
Zoom— удобный и простой в использовании

сервис для дистанционного обучения.



Плюсы    платформы

Бесплатный сервис.

Урок длится 40 минут;

Легко подключаться и использовать

Подключение до 100 человек;

Может управлять конференцией только 

организатор (можно добавить 

соорганизатора конференцией  любому 

участнику).

Видно и слышно всех учеников.



Требования к сервису Zoom

Высокая скорость интернета.

Должен быть микрофон, веб. камера, 
наушники (по желанию).

Мало возможностей для проведения 
контроля (требуется синхронизация с 
другим сервисом),

Низкая защищённость системы 
(возможно проникновение на урок чужого 
ученика.



Дистанционное  обучение  в  zoom

Устанавливается   программа 
в  телефон (магазин 
мобильных   приложений).

компьютер,  планшет, нетбук

(скачать  программу 

с  официального сайта)



Где  можно  найти  учебное  видео?

У блогеров на  You Tube В поисковике браузера



Работа   с   родителями  перед 

дистанционным    обучением

1. Загрузить программу на удобное в 

использовании  устройство.

2. Прислать родителям ссылку для онлайн- . 

конференции. 

3. Провести онлайн – конференцию.



Памятка   для   родителей

Как  подключиться  к  конференции



Пробная онлайн-конференция с 

родителями.
Проводится в удобное для 

родителей время;

 Зайти под своим именем;

 Проверить работу 
микрофона, камеры;

 Проверить демонстрацию 
экрана;

 Провести организационную 
беседу

 Ответить на вопросы 
родителей.



 Сколько минут длится урок.

 Что приготовить к уроку.

 Как организовать учебные
процесс дома.

 Чем писать в тетрадях
(гелиевыми ручками).

 Внешний вид ученика.

 Где будут размещены все задания
к уроку.

 Куда и когда прислать
выполненные работы.

 Как научить детей делать фото
своих работ и как прислать их
учителю.

 Как научить детей подключаться
к уроку и выходить из него.

Что рассказать родителям?



Настройка    сервиса    zoom 

Отключить чат
Настроить демонстрацию 

экрана только для учителя



Составляется расписание уроков на 

неделю (самый трудоёмкий процесс)

Расшифровка уроков

1) Зелёное поле  - онлайн –

подключение;

2) Фиолетовое поле – с 

помощью ЭОР (электронных 

обучающих ресурсов: РЭШ, 

видеороликов; «Учи ру», « Я 

класс», «Яндекс учебник» -

размещаются ссылки).

3) Оранжевое поле -

самостоятельная работа



Подробно расписывается урок

Не  смогли  подключиться Прервалась связь



Подготовка  к  уроку     

1.  Разметка  страниц  учебника (согласно 
плану) , корректировка   заданий Домашнее  задание



Требуется длительная подготовка 

Составление презентаций Съёмка видео или сбор ссылок для 
демонстрации видео



Как  запланировать  конференцию
Памятка для учителя



Урок  на  платформе   Zoom



Размещение   дистанционных   уроков

Загружается на google диск
Открывается  доступ  к  видео

Ссылка присылается родителям



Помощник 

в дистанционном обучении

Для родителей и детей

Размещаются:

 Расписание на неделю (со всеми ссылками);

 Приглашение на конференцию;

 Страницы учебника;

 Ссылки на онлайн-тесты;

 Фотографии памяток;

 Фото детских работ (в личное сообщение учителя);

 Ссылки для ЭОР (электронный образовательных ресурсов);

 Дублируется онлайн-урок в zoom.



План  онлайн-урока (25 минут)

• Подключение (5 минут).

• Актуализация знаний (1-3 минуты).

• Формулирование темы урока, постановка 
цели и задач (1 – 2 минуты).

• Изучение нового материала (10 минут).

• Закрепление новых знаний (5-6 минут).

• Рефлексия (1 минута)

Домашнее задание с инструкцией 
высылается после урока).



Как повысить  эффективность 

дистанционного   урока

1) Не тратить время на 

организационные 

моменты;

2) Заранее записать число, 

классная работа;

3) Заранее написать 

минутку чистописания , 

выполнить словарную 

работу (ссылку 

присылает учитель).

4) Заложить закладкой 
нужные страницы.

5) Отметить карандашом 
нужные упражнения и 
номера заданий (учитель 
присылает заранее фото 
страницы учебника).

6) Заранее приготовить 
нужные памятки, схемы, 
таблицы (рассылка 
учителя).



Фронтальная     работа

МИНУСЫ

1) Отсутствие очного 

общения между 

обучающимися и 

преподавателем.

2) Отсутствие постоянного 

контроля над учащимися.

3) Возможности для 

подсказки (родителями, 

электронными носителями).

4) Ограничено время.

ПЛЮСЫ

1) Комфортные условия.

2) Мобильность (любое  

удобное место 

трансляции, где есть 

интернет).

3) Урок  ассоциируется с 

компьютерной  игрой.



Проверочная   работа

МИНУСЫ
1) Нет постоянного контроля

учителем (подсказывают 
родители, одноклассники).

2) Ограничено время 
выполнения.

3) Может мешать 
сопутствующий фон 
(маленькие дети, животные, 
отвлекающие звуки).

4) Требуется время для 
пересылки готовых работ.

(время пересылки не более 
7 минут)

ПЛЮСЫ

1) Не мешают выполнять 

работу одноклассники.

2) Онлайн-тесты

проверяются 

компьютерной 

программой.

3) Использование тестовой 

системы в РЭШ 

(проверяются 

автоматически).



Объяснение   нового  материала

МИНУСЫ

1) Нагрузка на 

зрительный нерв.

2) Нет возможности у 

учителя в 

индивидуальной 

помощи. 

3) Ограничены методы 

объяснения нового 

материла.

ПЛЮСЫ

1) Активно используются 

презентации, 

видеоролики,

интерактивные игры.

2) Дети самостоятельно 

изучают темы уроков 

(изобразительное 

искусство, технологию, 

музыку).



Минусы дистанционного обучения

1. Необходимость разбираться в цифровых 

технологиях.

2. Недостаток личного общения.

3. Поддерживать интерес учащихся к 

обучению, используя цифровые 

технологии.

4. Отсутствие границ между рабочим и 

свободным временем.



Плюсы дистанционного обучения

1. Возможность работать с каждым учеником 
индивидуально (надомник, контрольные 
работы).

2. Автоматизация проверки работ учеников.

3. Освоить новые технологии.

4. Активное использование игровых заданий 
(онлайн-игры, викторины).

5. Доступность учебных материалов, онлайн –
библиотеки открыли доступ к литературе.



Спасибо  за  внимание !

Главная особенность дистанционного обучения  -
возможность получения образовательных услуг  без 
посещения школы.

Сервис Zoom позволяет организовать  онлайн - обучение.


