
Дайджест инструментов, которые помогут провести  

уроки онлайн 

 

Kahoot! 

Сервисы для обучения в игровой форме Kahoot! подходят для любого 

учебного предмета. Все, что понадобится, − это компьютер или смартфон.  

Педагог может проводить неограниченное количество опросов и 

тестирований в режиме реального времени, а элементы игрофикации сделают 

удаленный урок интересным для каждого ребенка. 

 

Smart Learning Suite Online 

Использование платформы Smart Learning Suit Online, доступ к 

которой открыт бесплатно по регистрации, позволяет педагогу проводить 

опросы, викторины, голосования, проверять, как ученики выполнили задания, 

а также создавать мультимедийные игры и получать обратную связь в режиме 

реального времени.  А презентацию урока можно преобразовать в 

интерактивное занятие, к которому дети подключаются дистанционно.  

Также на платформе предлагаются шаблоны для создания игровых 

упражнений, которые помогут закрепить знания. 

 

«Легко сказать» 

Тренажер для развития речи «Легко сказать» создан  для детей 5-7 лет 

специалистами «Яндекса» совместно с логопедами. Применять его 

рекомендуется на этапе, когда логопед уже поставил ребенку правильное 

произношение, и пришло время переходить к тренировкам произнесения 

звуков.  

Приложение работает на смартфоне, умной колонке или компьютере. 

Для активации достаточно, загрузив браузер, сказать: «Алиса, включи навык 

«Легко сказать».  



Ребенок может заниматься с популярными мультипликационными 

персонажами Фиксиками или Звуклями, которых озвучили известные 

артисты.  

 

Microsoft Teams  

Это приложение позволит организовать любое школьное мероприятие − 

от урока до творческого конкурса. С помощью Microsoft Team можно 

организовать до 250 одновременных подключений к онлайн-трансляции, 

провести опрос, устроить презентацию с демонстрацией экрана компьютера, 

записать и сохранить урок.  

 

Инструменты Microsoft Offiсe 

Они будут полезны учителям начальной школы. 

Инструменты иммерсивного чтения позволяют менять шрифт, цвет 

фона, интервалы между буквами, разбивать слова на слоги. А использование 

экранной лупы и экранного диктора поможет работать с текстами и лучше 

усваивать смысл прочитанного.  

Очень важная для детей функция – эффект следования, когда выделяется 

одна или несколько строк, а остальные затемняются. Это помогает 

сконцентрироваться на прочитываемом фрагменте. 

Для работы необходимо установить OneNote или воспользоваться 

любым приложением из комплекта Office365 (Word, PowerPoint, Teams) или 

Office 2019. Средство иммерсивного чтения также работает в браузере Edge и 

почтовом клиенте Outlook. 

 


