
Видеоинструкции для педагогов 

Видео Ссылка Аннотация 

Онлайн-урок 

Проведение 

онлайн урока в 

Zoom 

https://youtu.be/vuzgaxXuLG0 В видео рассказывается, как начать работу с Zoom, создать постоянную 

ссылку для класса, использовать инструменты сервиса: встроенную доску, 

виртуальный фон, совместный экран, как возможности PowerPoint могут 

помочь учителю на уроке в Zoom. 

Ресурсы для офлайн урока и смешанного обучения 

Создание тестов с автопроверкой формах Google 

Как создать 

аккаунт Google 

https://youtu.be/gKEuTjjF-Lk   Для начала работы с сервисами Google требуется создание аккаунта. Он 

уже есть у вас, если есть почта, заканчивающаяся на @gmail.com. Если 

нет, то видео поможет его создать. 

Конструируем 

Google-форму 

https://youtu.be/ZhqlIh4fHaA  Из видео вы узнаете, как создать Google-форму, наполнить ее вопросами 

разных типов, настроить режим автопроверки, где найти ссылку на 

задание для передачи его классу, как проанализировать ответы учеников. 

Как добавить 

химические 

формулы в 

Google-форму 

https://youtu.be/9EKY-hk2JdA  В форме Google отсутствует опция добавления верхних и нижних 

индексов в тексте. А в химии это совершенно необходимо при записи 

формул и уравнений реакций. Как решить данную проблему рассказано в 

видео 

Создание скринкаста 

Разрабатываем 

сценарий 

видеоурока 

https://youtu.be/h_FOURFpGUU  Из видео вы узнаете, на что обратить внимание при разработке сценария 

видеоурока, как удержать внимание ученика, как вовлечь ученика в 

активный просмотр темы. 

Создаем 

презентацию 

для скринкаста 

https://youtu.be/6k8iy3KyVyE  Наглядное объяснение темы урока обеспечивается использованием 

презентации PowerPoint, которые в достаточном количестве накопились у 

каждого педагога. Как избежать анимации, отвлекающей ученика, какая 
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анимация поможет пониманию темы и внимательному просмотру 

видеоролика? Как сократить время на настройку анимационных 

эффектов? Эти и другие вопросы обсуждаются в видео. 

Записываем 

видеоурок в 

сервисе 

Screencast-o-

matic  

https://youtu.be/5QmJ21thlX4  Из видео вы узнаете об одном из самых технологичных сервисов для 

записи видеоурока, его возможностях, особенностях работы с ним. 

Загружаем 

видеоурок на 

YouTube 

https://youtu.be/PZTZz8mj3Y8  YouTube - бесплатный хостинг для хранения видеофайлов. Видеофайлы 

здесь можно объединять в плейлисты, выбирать уровень доступа к ним: 

общедоступный файл, по ссылке или только для указанных пользователей, 

разрешать или запрещать комментарии. О работе с ним – в этом видео 

Создание дидактических игр - тренажеров с помощью конструктора LearningApps 

Знакомство с 

сервисом 

LearningApps 

https://youtu.be/pmc1-DZN3tM  LearningApps – конструктор интерактивных упражнений, являющийся 

совместным проектом трех педагогических университетов. Сервис 

"заточен" для работы в школе и очень технологичен. Он позволяет создать 

свои классы и учитывать успешность учеников или работать ученикам 

вовсе без регистрации. Здесь всё в ваших руках. В видео вы познакомитесь 

со структурой и возможностями сайта, узнаете, как зарегистрироваться на 

нем, настроить язык и начать работать. 

LearningApps: 

создаем 

кроссворд 

 

https://youtu.be/0vViFHaVyFU  Видео представляет собой пошаговую инструкцию для создания 

кроссворда на сервисе. При этом он может стать дидактической игрой, 

созданной учителем для закрепления, повторения, обобщения материала, 

а может быть продуктом проектной деятельности ученика. 

LearningApps: 

создаем 

задание на 

классификацию 

https://youtu.be/PeEq1km0CRE  В видео представлена пошаговая инструкция по созданию дидактической 

игры на классификацию объектов. Такие задания удобно использовать 

везде, где надо отработать умения определять тип, класс или 

характеризовать какое-то свойство объекта. 
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LearningApps: 

создаем 

задание на 

соответствие 

https://youtu.be/03YdhYEGJ2g  В видео представлена пошаговая инструкция по созданию дидактической 

игры на установление соответствия. В задании можно подбирать пары: 

текст - текст, текст - картинка и т.д. 

LearningApps: 

как работать с 

сервисом 

https://youtu.be/2CTp_KFrKQY  Из видео вы узнаете, как найти ссылку на созданное задание, чтобы 

поместить ее в электронный дневник для учеников, как встроить игру на 

личный сайт, как работать с заданием в классе при отсутствии доступа к 

сети Интернет. 
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