
Какие сервисы Учи.ру помогают учителю 
в дистанционном обучении? 
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Домашние задания и проверочные работы 

Сервисы бесплатны. 

Если у учителя и ученика есть доступ на 

Учи.ру, не надо создавать новый. 

Домашнее задание для всего класса 

или индивидуальное 

 
Домашняя работа становится разнообразнее — 

у нас более 30 тысяч карточек! 

 

Ученики сами знакомятся с новой темой или тренируют 

уже полученные навыки 

 

 

 

Более 150 готовых вариантов работ в формате 

ВПР, ОГЭ, ЕГЭ.  
Невозможно списать: у каждого ученика свой вариант 

 

Вы можете создать собственную работу. 
В нашем банке заданий более 1200 заданий по русскому языку 

и математике 



Возможности «Виртуального класса»  
для проведения онлайн-уроков 

1. Можно проводить уроки на 30-35 человек 

2. Учителя и ученики видят  и слышат друг друга 

3. Учитель демонстрирует учебные материалы, 

работает с «доской»  

4. Учитель может создать расписание уроков на 

неделю 

5. Во время урока можно использовать 

интерактивные карточки, домашние задания 

и проверочные работы 

6. Можно общаться с учениками в чате 

 



Онлайн-уроки для 1-8 классов на YouTube 

С понедельника по четверг 

педагоги Учи.ру проводят 

дистанционные уроки 

по математике, русскому языку, 

окружающему 

миру, английскому языку и 

другим предметам.  

 

Уроки идут с 23 марта до 

окончания карантина. 

 

Мы проводим уроки по самым 

сложным и актуальным темам в 

3–4 четверти. 



Ведущий 
Виктория Давыдова 

Специалист по развитию 
контента платформы Учи.ру.  
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Способы удержания внимания  
и разминка в дистанционном уроке 
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Как найти прошедшие вебинары? 



План работы:  
 
▪ Про особенности поддержания учебной мотивации и концентрации 

внимания в период дистанционного обучения;  

▪ О профилактике утомляемости учащихся при помощи разминок 

 на дистанционном уроке; 

▪ О способах удержания внимания во время синхронного обучения  

в “Виртуальном классе” на Учи.ру; 

▪ О способах удержания внимания во время асинхронного обучения;  

▪ Какие задания можно предложить для привлечения внимания; 

40 – 50 мин  
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Удержание внимания - одна самых сложных 
задач, а во время дистанционного обучения 
она становится ещё более 
трудновыполнимой. 
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Внимание — это избирательная 
направленность на какой-либо  
объект и сосредоточенность на нем, 
углублённость в  познавательную 
деятельность, направленную  
на объект. 



Внимание 

Произвольное Непроизвольное 
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На сосредоточенность и концентрированность 
внимания влияют несколько факторов: 
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1) Осознание долга и обязанности в выполнении данной 
деятельности 
2) Понимание смысла учебных задач 
3) Привычные условия работы (режим) 
4) Правильная организация дистанционного учебного процесса 
5) Устойчивый личный интерес 
6) Исключение отрицательно действующих посторонних 
раздражителей 

! Обратите внимание на пункты 2-4, которые мы, педагоги, можем 
контролировать. 
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Как организовать рабочее место при работе 
за компьютером 
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Как поддерживать учебную мотивацию  
и внимание на ДО 
1) Ставить конкретные цели и задачи деятельности 

2) Добавлять больше наглядности в свой урок 

3) Поддерживать контакт во время урока и привлекать внимание различными 

формами заданий 

4) Давать детям возможность выбора выполнения задания 

5) Дать почувствовать поддержку каждому ребёнку 

6) Разнообразить формы уроков: сервис виртуальных экскурсий -  

Discover Moscow и внеурочная деятельность на Учи.ру 

7)Физическая активность во время ДО 
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Больше наглядности 

Как поддерживать учебную мотивацию  
и внимание?  
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Различные формы заданий 

Как поддерживать учебную мотивацию  
и внимание?  
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Различные формы заданий 

Как поддерживать учебную мотивацию  
и внимание?  
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Различные формы заданий 

Как поддерживать учебную мотивацию  
и внимание?  



Поддержка учеников 

18 

Как поддерживать учебную мотивацию  
и внимание?  



Видеоэкскурсии 
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Как поддерживать учебную мотивацию  
и внимание?  
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1. Исходное положение (далее - и.п.) - сидя на стуле. 
1 - 2 - отвести голову назад и плавно наклонить 
назад, 3 - 4 - голову наклонить вперед, плечи не 
поднимать. Повторить 4 - 6 раз. Темп медленный. 

2. Упражнение для мобилизации внимания. И.п. - 
стоя, руки вдоль туловища. 1 - правую руку на пояс, 
2 - левую руку на пояс, 3 - правую руку на плечо, 4 - 
левую руку на плечо, 5 - правую руку вверх, 6 - 
левую руку вверх, 7 - 8 - хлопки руками над головой, 
9 - опустить левую руку на плечо, 10 - правую руку 
на плечо, 11 - левую руку на пояс, 12 - правую руку 
на  

https://distant.uchi.ru/lessons-kids https://rg.ru/2011/03/16/sanpin-dok.html 

Как поддерживать учебную мотивацию  
и внимание?  

Физминутки 

https://distant.uchi.ru/lessons-kids
https://distant.uchi.ru/lessons-kids
https://distant.uchi.ru/lessons-kids
https://rg.ru/2011/03/16/sanpin-dok.html
https://rg.ru/2011/03/16/sanpin-dok.html
https://rg.ru/2011/03/16/sanpin-dok.html
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Возможности “Виртуального класса” на Учи.ру 
для поддержания внимания 
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Возможности “Виртуального класса” на Учи.ру 
для поддержания внимания 
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Возможности “Виртуального класса” на Учи.ру 
для поддержания внимания 



Как начать онлайн-урок? 
Мой первый урок в «Виртуальном классе» 

1. Зайти в Личный кабинет и нажать на 

«Запланировать трансляцию» 

2. Выбрать предмет, класс, скопировать 

ссылку для учеников 

3. Отправить ссылку  ученикам 

4. Перейти к трансляции. При первом входе 

на устройстве и в браузере будет 

предложено «разрешить доступ к камере 

 и микрофону» 

5. Проверить, что видео и звук работают 

6. Дождаться учеников и начать урок 

 

Последующие уроки в «Виртуальном классе» 

1. Зайти в Личный кабинет  и выбрать 

запланированный на неделю урок  

2. Отправить ссылку ученикам 

3. Перейти к трансляции 

4. Проверить, что видео и звук работают 

5. Дождаться учеников и начать урок 
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Как запланировать онлайн-уроки на неделю? 

Зайти в Личный кабинет и нажать на 

«Запланировать трансляцию». 

 

Учитель может запланировать урок 

на любое время и дату. Ссылка на 

урок появляется в день проведения 

урока –– и в кабинете учителя, и у 

учеников. 
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Учителя могут задавать дату и время уроков,  

а ученики увидят расписание у себя в ЛК.  



Новая функция в «Виртуальном классе» 

Автоматическое оповещение родителей  о запланированном уроке.  
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Рекомендуем 

добавить родителей в 

своем личном 

кабинете, чтобы они 

получали информацию 

о дате  

и времени 

предстоящих уроков 

по эл. почте. 
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Возможности для поддержания внимания и мотивации 
во время проведения урока в “Виртуальном классе”  
на Учи.ру: 

 

● Проводить уроки по расписанию; 

● Каждые 5-7 мин задавать вопросы и просить написать ответ в чат или 

выбирать, кто будет отвечать по микрофону; 

● Создавать в чате голосование и проследить за ответами обучающихся; 

● Проводить фронтальный опрос, давая детям отвечать по руке-ладошке, 

которая есть в “Виртуальном классе” или выбирать, кого спросить и 

включить отвечающему микрофон и камеру; 
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Возможности для поддержания внимания и мотивации 
во время проведения урока в “Виртуальном классе”  
на Учи.ру: 

 

● Делить детей на группы: часть детей выполняет задание от учителя на 

Учи.ру, другая часть класса работает с учителем; 

● Давать детям написать ответ на виртуальной доске  

● Создавать опросы в Google-формах, присылать ссылку на них в чат урока 

(ответы собираются автоматически); 

● Проводить физминутки; 

● Обсуждать проблемный вопрос с одноклассниками; 



Голосование в чатах 

29 

Возможности для поддержания внимания и мотивации  
во время проведения урока в “Виртуальном классе”  



Письмо на виртуальной доске 
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Возможности для поддержания внимания и мотивации во 
время проведения урока в “Виртуальном классе”  



Google-формы 
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Возможности для поддержания внимания и мотивации  
во время проведения урока в “Виртуальном классе”  
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Как поддерживать концентрацию внимания разнообразить 
учебную деятельность при асинхронном обучении: 

 

1. Давать ученикам возможность самостоятельно изучать тему по учебнику 

и рабочим тетрадям. Но эта форма не должна быть единственной, иначе 

ученики быстро потеряют интерес к выполнению заданий. 

2. Рекомендовать дополнительную литературу и полезные сайты по теме 

(обязательно с ссылками, где их можно найти) 

3. Смотреть онлайн-уроки приглашённых специалистов на Учи.ру.  

Запись онлайн-уроков доступна для детей в разделе “Вебинары” 
 

https://distant.uchi.ru/lessons-1-4
https://distant.uchi.ru/lessons-1-4
https://distant.uchi.ru/lessons-1-4
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Как поддерживать концентрацию внимания разнообразить 
учебную деятельность при асинхронном обучении: 

 

1. Выполнять задание из карточек на Учи.ру (нажать кнопку начать урок) 

можно выполнять в удобное время и бесплатно 

2. Выполнять проверочные работы  на Учи.ру (можно ограничить выполнение 

несколькими днями) 

3. Использовать “Виртуальный класс” для консультации с учителем по 

выполнению сложных заданий 

4. Присылать различные опросы и тесты в Google-формах 
 



Онлайн-уроки от Учи.ру 
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Как поддерживать концентрацию внимания разнообразить 
учебную деятельность при асинхронном обучении?  
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Как поддерживать концентрацию внимания разнообразить 
учебную деятельность при асинхронном обучении?  

Онлайн-уроки от Учи.ру 
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Как поддерживать концентрацию внимания разнообразить 
учебную деятельность при асинхронном обучении?  

Онлайн-уроки от Учи.ру 



  

Задание из карточек Учи.ру 

Удобный инструмент 
автоматической раздачи 
домашнего задания  
и сбора статистики  
по результатам 
выполнения.   
Можно поставить 
ограничения по срокам 
выполнения. 

Как поддерживать концентрацию внимания разнообразить 
учебную деятельность при асинхронном обучении?  



Проверочная работа на Учи.ру 

• Более 150 готовых проверочных работ для 
учеников по математике 1-11 класс и 
русскому языку 1-7 класс; 
 

• Создание проверочной работы с помощью 
банка из 1 200 заданий; 
 

• Автоматическая проверка знаний и 
детальной статистике успеваемости класса 
и каждого ученика; 
 

• Составление проверочной работы из 
заданий ВПР, ОГЭ или ЕГЭ; 
 

• Защита от списывания (каждый ученик 
получает свой уникальный вариант). 



Какие сервисы Учи.ру  будет полезны при 

дистанционной работе с учениками?  

1. Виртуальный класс 

2. Онлайн-уроки с учителями Учи.ру 

3. Сервис «Домашнее задание» 

4. Сервис «Проверка знаний» 

5. Интерактивные курсы 
Сервисы бесплатны. 

Если у учителя и ученика есть доступ на Учи.ру, 

не надо создавать новый. 

+ Google формы  

+ Google документы  

+ Мессенджеры  
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Новый курс 
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Новый курс 

41 



8 800 500 30 72  •  info@uchi.ru  •  uchi.ru 

Зарегистрируйте класс на uchi.ru,  

пригласите своих коллег на Учи.ру 

Быстро и легко организуйте дистанционное 

обучение 
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http://uchi.ru

