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«УЧИТЕЛЬ ГОДА НЕФТЕКАМСКА – 2021» 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Проведение в 2020 – 2021 учебном году конкурсов профессионального 
мастерства «Учитель года», «Самый классный классный», «Педагогический 
дебют», «Педагог дошкольного образования» неразрывно связано с актуальными 
задачами развития кадрового потенциала системы образования Российской 
Федерации, определенными в национальном проекте «Образование». 

Сложившаяся система конкурсов профессионального мастерства в городе 
Нефтекамске нацелена на выявление и поддержку талантливых, 
высококвалифицированных педагогов, способствует расширению активного 
профессионального общения, созданию инновационного образовательного 
пространства. 

Конкурсы педагогического мастерства ежегодно становятся ярким 
профессиональным событием, где педагоги образовательных организаций 
города Нефтекамска презентуют свои успешные идеи и практики воспитания 
детей. 

Мы надеемся, что каждый участник конкурса откроет для себя новые 
возможности для дальнейшего профессионального развития, поможет понять 
актуальные проблемы педагогов и совместно найти способы их эффективного 
решения. 

Желаем всем конкурсантам успехов, творческого вдохновения, 
заслуженных побед и профессиональных достижений! 

 
Латыпова Е.А., директор МБУ ИМЦ 
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Рушингина Ольга Ильинична, 
учитель математики МОАУ СОШ № 2

победитель городского конкурса 
«Учитель года Нефтекамска – 2021»  

 КОНСПЕКТ УРОКА ПО МАТЕМАТИКЕ НА ТЕМУ: 
 «РАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА» (6 КЛАСС) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебник: Математика, 6 класс/ Никольский С.М., Потапов М.К. и др.- 6-е изд. – М.: 
Просвещение, 2016. 

 
Цель урока: 

 Образовательные: 
o совершенствовать навыки решения заданий по теме 

«Рациональные числа»  
o закрепить умения выполнять арифметические действия над 

рациональными числами; 
o обобщить и систематизировать теоретический материал. 

 Развивающие: 
o развивать навыки устного счёта; 
o развивать логическое мышление, память, внимание, 

математическую речь; 
o расширить кругозор учащихся. 

 Воспитательные: 
o Воспитывать интерес к предмету, настойчивость, 

целеустремленность; 
o воспитывать умение работать с имеющейся информацией; 
o воспитывать умение слушать своего товарища, чувство 

взаимопомощи и взаимоподдержки; 

Планируемые образовательные результаты: 

Предметные: тренировать способность к выполнению действий с 
рациональными числами; 

организовать деятельность учащихся по приобретению необходимых умений и 
навыков; 

повторить и закрепить понятие рационального числа 
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Личностные: содействовать развитию познавательного интереса учащихся к 
предмету; 

прививать учащимся навыки организации самостоятельной работы; 
умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 
взаимодействие, воспитывать ответственность и аккуратность. 

Регулятивные: развивать умения учащихся анализировать, делать выводы, 
определять взаимосвязь и логическую последовательность мыслей; 

тренировать способность к рефлексии собственной деятельности.  
Познавательные: анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать 

факты, строить логически обоснованное рассуждение, использовать 
доказательную математическую речь. 

Коммуникативные: самостоятельно организовывать взаимодействие в 
группе, отстаивать свою точку зрения. 

 
Тип урока: урок обобщения и систематизации знаний. 

Организационные формы работы: фронтальная, групповая, 
индивидуальная. 

Оборудование и наглядность: компьютер, графический планшет, 
мультимедийный проектор, экран, презентация, рабочая тетрадь для каждого 
обучающегося. 
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Ход урока 

I. Организационный этап. 
Приветствие. 

II. Этап мотивации. 
Работа со слайдом 

- Ребята, обратите, пожалуйста, внимание на экран. Прочитайте. Как вы 
думаете, что это? (на экране слайд со списком научных открытий 2020 года. 

- Посмотрите на фотографию. Как вы думаете, сколько лет этому мальчику? 

- Этого мальчика зовут Андрей Хлопин. Ему на фото 14 лет. К этому возрасту 
он уже 2 раза внесен в книгу рекордов Гиннесса. Юный гений разгадал тайну 
«серебристых облаков», светящихся в темноте. Над этим вопросом ученые ломали 
голову более 150 лет.  

- Как видите, открытия можно делать и в юном возрасте.  

III. Формулирование темы урока, постановка цели. 

- Сегодня я вам предлагаю тоже испытать свои силы в группах и сделать для 
себя открытия в разных областях науки: истории, астрономии, физики, географии 
и биологии.  

- Вы скажете, у нас же урок математики! Но еще Леонардо да Винчи говорил: 
«Ни одно человеческое исследование не может называться истинной наукой, если 
оно не прошло математическое доказательство». Да и само слово «математика» 
происходит от греческого слова «матема» и переводится как «наука».  

- Вот и докажем, что ни биологи, ни историки, ни географы, ни тем более, 
физики, астрономы не могут обойтись без знания математики. А заодно и повторим 
тему… А какую мы выясним вместе… 

- Посмотрите, пожалуйста, на экран. Работа с таблицей 
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- Мы познакомились с квадратом, который «пришел к нам» из глубины веков. 
Его составляли жрецы и называли магическим. Верили, что такой квадрат придавал 
человеку необыкновенные способности. Я надеюсь, он и нам предаст силы для 
работы на уроке. 

-Ребята, а как можно назвать все числа, которые представлены в таблице. 

- А какие числа называются рациональными? 

- Итак, над какой же темой мы будем сегодня работать? 
- Совершенно верно: «Рациональные числа».  
- Какова же цель урока. 
- На столах у вас лежат рабочие тетради с заданиями, которые связаны с вашей 

научной областью. Откройте их, запишите число, классная работа. 
IV. Актуализация опорных знаний. 

 - Все ученые в своей работе используют известные положения, правила. Для 
выполнения операций над рациональными числами, мы повторим математические 
правила. Их должны знать и биологи, и географы, все ученые.  

Индивидуальная работа за ноутбуком (тест) и фронтальная работа с 
классом по слайду 

1.Вычислите: 

16+ (-4)      Б                                   56: (-8)       Т                         6-8            Х                                         

-81: (-9)      У                                  - 16 +(- 4)   A                        -15 * (-4)   П                      

- 55 +(- 8)   Р                                    -5*0           M                       10* (-4)      Г                                        

      

12 -
63 

-
20 

-2 0 -
20 

-
40 

9 60 -7 -
20 

           

 

-Брахмагупта- великий математик и астроном Индии. Он занимался 
изучением чисел. Записанные им правила сложения и умножения положительных 
и отрицательных чисел мы используем и сегодня.  

Ну а теперь все посмотрим на эти правила.  Работа с правилами знаков, 
беседа по слайду 

 «Сумма двух имуществ есть имущество»  
- «Сумма двух долгов есть долг»,       
- «Сумма имущества и долга равна их разности»,                        
- «Произведение двух имуществ или двух долгов есть имущество», 
- «Произведение имущества и долга есть долг». 
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Для работы вам также потребуется знание правил выполнения действий с 
рациональными числами и их сравнения.  

  
Работа с документом общего пользования, составление опорной карты 
 

 
 
Физминутка.  
 
V. Этап закрепления 

- Ну что ж, мы с вами повторили правила, составили опорную схему, дальше 
предлагаю поработать самостоятельно в группах. Задания находятся в рабочей 
тетради. Читайте их внимательно, выполняйте вместе, выслушивайте всех, 
помогайте друг другу. В конце каждая группа должна ответить на вопрос: какое 
открытие для себя вы сделали и как знание рациональных чисел помогло вам 
в этом? После решения всех заданий, те ответы, которые на ваш взгляд, 
правильные вбиваете, пройдя по ссылке.  

Работа в группах  
 Беседа с группами о полученных результатах  

- Какое открытие сделали историки? … 

Как умение выполнять действия с рациональными числами помогло вам? 

- ВЫ большие молодцы! Доказали важность математики во всех областях 
науки! Не зря про нее говорят, что она царица всех наук. Она находит применение 
практически везде. 

- Вы сегодня не только сделали открытия для себя в мире наук, но и прекрасно 
справились с действиями и сравнением рациональных чисел, посмотрите на свои 
оценки.  

VI. Этап включения изученного в систему знаний 
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РЕЗЕРВ: работа с заданиями из ОГЭ по математике 

Домашнее задание: карточка с примерами из ОГЭ прикреплена к 
электронному журналу 

VII. Рефлексия учебной деятельности  
Работа с пликерсами 

1. Какие действия с рациональными числами получаются у тебя лучше всего 

А) умножение и деление 

Б) сложение и вычитание 

В) все 

Г) мне еще надо тренироваться 

2. Сегодня на уроке ты 

А) работал самостоятельно 

Б) справился со всеми заданиями 

В) при выполнении некоторых заданий понадобилась помощь 

Г) большую часть заданий не смог выполнить 

3. Какое чувство ты испытываешь к концу сегодняшнего урока 

А) удовлетворение от проделанной работы 

Б) радость от результатов 

В) урок был интересным 

Г) огорчен, что не все получилось 

  



  

 10 

 

Ромашкевич Венера Ринатовна, 
учитель китайского языка 

МОАУ «Башкирская гимназия»
призер городского конкурса 

«Учитель года Нефтекамска – 2021»  

 КОНСПЕКТ УРОКА ПО ВТОРОМУ  
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ (КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК):  

ВВОДНЫЙ УРОК 
 «ЗДРАВСТВУЙТЕ! 你们好！» (5 КЛАСС) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебник: УМК: «Китайский язык: второй иностранный язык: 5 класс»: учебное пособие 
для учащихся общеобразовательных организаций / [М. Б. Рукодельникова, О. А. Салазанова, Ли 
Тао]. – М.: Вентана – Граф, 2019. 
 

Тема Вводный урок «Здравствуйте! 你们好！» 

Тип 
урока 

Урок открытия новых знаний, обретения новых умений и 
навыков 

Вид 
урока 

Урок-путешествие 

Цель 
урока 

Создание условий для открытия новых знаний и умений по теме 
«Здравствуйте! 你们好！» и   формирование интереса к изучению 
китайского языка. 
 
Деятельностная: научить новому способу выражения приветствия, 
благодарности и прощания (на китайском языке). 
Содержательная: сформировать систему новых понятий о 
китайском языке.  

Задачи 
урока 

1.Образовательная: формирование речевых навыков общения, 
познакомить с системой пиньинь (транскрипция звуков китайского 
языка) и основами иероглифической записи слов. 
2.Развивающая:  развивать способности, умение говорить этикетные 
фразы в ситуации встречи и прощания, выражения благодарности.  
3.Воспитательная: воспитывать интерес к изучению иностранного 
языка, толерантность к людям, говорящим на другом языке, 
уважительное отношение к культурным ценностям, воспитывать 
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личностные качества: настойчивость и трудолюбие, упорство в 
достижении цели, уверенность в себе. 
 
 

Планиру
емые 

результа
ты 

Предметные 
умения УУД 

 
1. Усвоение 
лексического 
материала по 
теме 
«Здравствуйте
! 你们好！». 
2. Формирован
ие 
практических 
умений, 
использовать 
полученные 
знания в речи. 
3. Составление 
микромоноло-
гов по теме. 
4. Формирован
ие первичных 
навыков 
чтения. 
 

Личностные: 
1. Формирование умения работать с различными 
источниками информации. 
2. Анализировать, обобщать, систематизировать, 
сравнивать полученную информацию. 
3. Формирование коммуникативной компетенции. 
4. Осознание возможности самореализации 
средствами иностранного языка. 
5. Формирование мотивационной основы учебной 
деятельности, включающей социальные, учебно-
познавательные и внешние мотивы. 
6. Воспитание   уважения к окружающему миру. 
Регулятивные:  
1. Умение оценивать правильность выполнения 
учебной задачи, собственные возможности её 
решения. 
2. Формирование адекватной самооценки 
учебных достижений.  
3. Проявление инициативы в   поиске средств 
выполнения предлагаемых   заданий и к пробе их 
применения. 
4. Умение организовывать учебное 
сотрудничество; умение работать индивидуально 
и в группе. 
 
Познавательные: 
1. Умение выделять общие и существенные 
признаки, делать обобщающие выводы; 
2. Умение анализировать, устанавливать 
причинно-следственные связи, 
строить логическое рассуждение. 
3. Хоровое чтение. 
4. Моделирование. 
Коммуникативные:  
1. Первичное овладение четырьмя видами 
речевой деятельности. 
2. Умение организовывать учебное 
сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем. 
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3. Умение адекватно использовать 
коммуникативные, прежде всего речевые, 
средства для решения различных 
коммуникативных задач. 
4. Первичное овладение устной и письменной 
речью. 
5. Воспитание уважительного отношения к 
мнению других. 

Учебно-
практи-
ческие 
задачи 

Развитие навыков и умений в четырех видах речевой деятельности.  
Употребление лексики по теме, составление высказывания с 
опорой на интерактивную тетрадь. 

Учебные 
ситуа-

ции 

Ситуация – иллюстрация 
Ситуация – общения при встрече и прощании 
Ситуация – самооценка 
 

Основ-
ные 

понятия 

Лексические единицы по теме «Здравствуйте! 你们好！ »:   
你好！你们好！谢谢！中国，中国人，朋友。再见！ 
Здравствуй! Здравствуйте! Спасибо! Китай, китайцы, друг(друзья). 
До свидания! 
Инициали – начальные звуки слога. 
Финали – конечные звуки слога.  
Тон – движение голоса (изменение высоты звука). 
Слово состоит из одного или двух слогов. 
Иероглиф – письменный знак. 
Черты – составные части иероглифа. 

Организация пространства 

Межпредметные 
связи 

Формы работы Ресурсы 

География  
МХК 
Русский язык  
Музыка  
Изобразительное 
искусство 

Фонетическая и 
речевая разминка 
Работа со схемами- 
опорами 
Фронтальный опрос 
Индивидуальная 
работа 
Групповая работа 
Коллективная 

1. Аудио MP3 
2. Интерактивная тетрадь  
(дневник путешествия), цветные 
маркеры 
3. Маршрутная схема (карта 
путешествия) 
4. Ноутбук, экран, проектор 
5. Видеоролик 
6. Планшеты, сайты в сети 
Интернет 
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УУД: П – познавательные, Л – личностные, Р – регулятивные, К- коммуникативные. 

 

№ Этапы урока Врем
я 

Содержание педагогического взаимодействия Деятельностный 
компонент урока 

(УУД) 

Планируемые 
результаты Деятельность учителя Деятельность 

обучающегося 
1 
 

Мотивационный 
этап.  
Постановка цели 
и задач урока 

3 
мин 

1. Приветствие. 
你们好！ 

Это означает 
«Здравствуйте!». 
Зовут меня…, работаю 
учителем китайского языка в 
МОАУ «Башкирская 
гимназия». 
Сегодня на уроке я 
приглашаю вас отправиться 
вместе со мной в 
путешествие – 
в Страну китайского языка. 
А что же нам предстоит 
выполнить во время 
путешествия? Вы 
догадаетесь, посмотрев 
видеоролик. 
2. Демонстрация 
видеоролика 
3. Вопросы: 

1. Просмотр 

видеоролика 

2. Ответы на вопросы: 

- Узнать об 

особенностях 

китайского языка. 

- Необходимо взять 

карту и средства записи, 

слова, необходимые в 

путешествии, планшеты 

для быстрого 

нахождения 

информации. 

 

3. Формулировка целей 

и задач урока 

П.: учатся строить 
логические 
рассуждения, 
высказывать мысли 
Л.: осознают 
возможности 
самореализации 
Р.: формулируют 
цели предстоящей 
учебной 
деятельности 
К.: развивают 
навыки общения 

Интерес к 
познанию 
нового 
материала 
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- Какова цель нашего 
путешествия? 
- Что необходимо взять с 
собой в путешествие? 

2 Процессуально –
содержательный 
этап.  
Усвоение новых 
знаний и 
способов 
действий 

25 
мин 
 

Учитель в диалоговой форме 
с обучающимися организует 
процесс познания и усвоения 
нового материала. 
Организационный вопрос: 
- Для чего нужна нам 
маршрутная схема (карта 
путешественника)? 
- Что мы успеем выполнить 
на уроке за ограниченное 
время? 

Ответ: 

- Карта помогает 

ориентироваться на 

местности. 

-Дневник помогает 

фиксировать свои 

наблюдения 

Выполняют задания на 

уроке с опорой на 

маршрутную схему 

(карту путешественника) 

и дневник путешествия 

(интерактивная тетрадь) 

П.: учатся 
производить поиск 
необходимой 
информации в 
содержании 
источников 
Л.: осознают 
возможности 
самореализации 
средствами 
иностранного 
языка 
Р.: формируют 
способность к 
самостоятельному 
приобретению 
новых знаний 
К.: развивают 
навыки устной и 
письменной речи 

Ориентация во 
времени и 
действиях 

  2.1 Этап 
аудирования 
 

7 
мин 

Вопросы: Ответы: 
- Хозяину дома скажем 

слова приветствия. 

П.: учатся находить 
и отбирать главную 
информацию 

Ознакомление со 
звуками и 
тонами 
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- Давайте войдем в Дом 
волшебных звуков, что мы 
скажем хозяину при встрече? 
-Что рассказал хозяин дома о 
звуках в китайском языке? 
Какие тоны различают? 
-Что такое инициали и 
финали? С какими похожими 
словами можно их 
соотнести? 
Задания: 
1. Прочитать информацию 
из интерактивной тетради. 
2. Показать тоны движением 
руки. Физкультминутка 
«Тоны». 
3. Найти инициали и финали 
(n, l, m, h, p,g,y,zh, ch, ai, 
ian,ao, ong, uo,en, eng,ou) на 
сайте, используя планшеты. 
4. Повторить слоги в 4 
тональностях (учитель 
произносит). 
Вопросы: 
- Как поблагодарим хозяина 
дома? 

- Инициали – начальные 

звуки. 

Финали – конечные 

звуки. 

Тон – движение голоса. 

Различают 4 тона. 

Показывают движение 

голоса движением руки. 

Читают информацию из 

интерактивной тетради. 

Находят инициали и 

финали (n, l, m, h, 

p,g,y,zh, ch, ai, ian,ao, 

ong, uo,en, eng,ou) на 

сайте, используя 

планшеты, слушают их 

звучание. 

Повторяют слоги в 4 
тональностях (хором). 
Выполняют упражнение 
на различение тонов. 
Ответ: 

Л.: осознают 
необходимость 
использования 
нового материала 
Р.: формируют 
умения управлять 
собственной 
познавательной 
деятельностью 
К.: развивают 
навыки 
произношения 
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-Что скажем хозяину дома на 
прощание? 

- Хозяину дома скажем 
«спасибо!» и «до 
свидания!». 

 2.2 Этап 
говорения 
 

3 
мин 

Вопросы: 
- Давайте войдем в Дом 
волшебных фраз, что мы 
скажем хозяйке при встрече? 
-Что рассказала хозяйка дома 
о фразах в китайском языке? 
Каково значение слов, 
составляющих фразу 
приветствия и прощания? 
Задания: 
1. Прочитать 
информацию из 
интерактивной тетради. 
2. Повторить слова из 
списка (учитель произносит). 
3. Составить и сказать 
фразы, обращаясь к 
однокласснику. 
Вопросы: 
- Как поблагодарим хозяйку 
дома? 
-Что скажем хозяйке дома на 
прощание? 

Ответы: 
- Хозяйке дома скажем 
слова приветствия. 
- Фразы состоят из слов, 

у которых есть свое 

значение. 

Выполняют упражнение 

на проговаривание 

китайских фраз 

«Здравствуй, спасибо, до 

свидания!» в парах, друг 

другу. 

Ответ: 
- Хозяйке дома скажем 
«спасибо!» 
谢谢！ и «до 
свидания!»  
再见！ 

П.: формируют 
навыки 
сопоставления 
информации, 
конструирования 
фраз 
Л.: осознают 
значимость 
умений, 
необходимых для 
взаимодействия 
Р.: организуют 
взаимодействие во 
время работы в 
парах 
К.: развивают 
навыки устного 
этикетного 
общения, 
развивают навыки 
диалога 

Использование 
звуков и тонов в 
речи, 
конструирова-
ние фраз 
(ситуация 
приветствия и 
прощания). 
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  2.3 Этап  
письма 
 

7 
мин 

Вопросы: 
- Давайте войдем в Дом 
волшебных иероглифов, что 
мы скажем хозяйке при 
встрече? 
-Что рассказала хозяйка дома 
об иероглифах в китайском 
языке? 
- Какие основные черты 
необходимо знать? 
Задания: 

1. Прочитать информацию из 
интерактивной тетради. 

2. Показать черты движением 
руки. Выделить цветным 
маркером в прописях. 

3. Прописать иероглифы по 
образцу: 中国 

4. Найти на сайте прописи, 
используя планшеты. 

5. Проговаривание слов 
Китай, китаец. 

6. Рассмотреть портрет 
киноактера и мастера боевых 
искусств Джеки Чана - 
Cheng long 成龙 (настоящее 

Ответы: 
- Хозяйке дома скажем 
слова приветствия. 你
好！ 
- Черты составляют 

иероглиф и пишутся по 

правилам. 

Показывают черты 
движением руки. 
Выполняют упражнение 
на прописывание черт и 
иероглифов中国. 
Находят прописи, 
используя планшет. 
Выполняют упражнение 
на проговаривание 
китайских фраз «Китай, 
китаец», «Джеки Чан, 
здравствуй, спасибо, до 
свидания!». 
Ответ: 
- Хозяйке дома скажем 
«спасибо!» 谢谢！ и 
«до свидания!» 再见！ 

П.: преобразуют 
полученную 
информацию 
новыми знаковыми 
средствами 
Л.: осознают 
значимость 
умений, 
необходимых для 
написания 
иероглифов 
Р.: развивают 
умение работать 
индивидуально 
К.: развивают 
навыки 
иероглифического 
письма по 
правилам 
написания и в 
определенной 
последовательност
и 

Ознакомление с 
иероглифами и 
их составными 
частями 
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имя означает «добиться 
успеха»). 
Составить, обращаясь к 
Джеки Чану, фразы 
приветствия, благодарности, 
прощания. 
Вопросы: 
- Как поблагодарим хозяйку 
дома? 
-Что скажем хозяйке дома на 
прощание? 
 

 2.4 Этап  
чтения 
 

3 
мин 

Вопросы: 
- Давайте войдем в Дом 
волшебных свитков, что мы 
скажем хозяйке при встрече? 
-Что рассказала хозяйка дома 
о текстах на китайском 
языке? 
- Как можно «подружиться» 
с китайским текстом? 
Задания: 
1. Прочитать 
информацию из 
интерактивной тетради. 

Ответ: 
- Хозяйке дома скажем 
слова приветствия. 你
好！ 
- Необходимо 
запоминать иероглифы 
по их составным частям. 
 
Чтение текста песни по 
транскрипции. 
Хоровое чтение 
Ответ: 
- Хозяйке дома скажем 
«спасибо!» 谢谢！ и 
«до свидания!» 再见！ 

П.: анализируют 
информацию, 
записанную 
разными способами 
(транскрипция и 
иероглифический 
текст) 
Л.: осмысливают 
способы фиксации 
речи 
Р.: организуют 
взаимодействие во 
время работы 
коллективно 

Узнавание 
звуков, 
иероглифов, 
чтение 
по транскрипции 
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2. Чтение текста песни 
«Найти друга» по 
транскрипции 
3. Чтение и 
проговаривание отдельных 
слов песни «Найти друга». 
 
Вопросы: 
- Какие иероглифы из текста 
Вы запомнили? 
- Как поблагодарим хозяйку 
дома? 
-Что скажем хозяйке дома на 
прощание? 

К.: развивают 
навыки чтения 
через 
транскрипцию 

 2.5 Закрепление 
знаний и 
способов 
действий  

5 
мин 

1. Демонстрация 
видеоролика с исполнением 
песни. 
2. Тренировка исполнения 
песни 

Просмотр видеоролика. 
Хоровое исполнение 
песни 
«Найти друга». 

П.: используют 
разные способы 
реализации 
действия, хоровое 
исполнение 
Л.: реализуют 
готовность к 
сотрудничеству 
Р.: развивают 
умение 
контролировать 
процесс и 

Усвоение 
навыков 
произношения, 
говорения,  
чтения по тексту  
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результаты своей 
деятельности 
К.: принимают 
участие в 
коллективном 
речевом действии 

3 Рефлексивно-
оценочный этап 

2 
мин 

Вопросы: 
- Появилось ли у вас желание 
изучать китайский язык? 
- Что показалось наиболее 
интересным, сложным? 
- Как вы понимаете смысл 
пословицы «Учить язык, 
значит открыть новое окно в 
мир…»? 
- Чему вы научились сегодня 
на уроке? 
Учитель желает успехов в 
изучении китайского языка. 
Благодарит за работу на 
уроке. Прощается. 

Оценивание 
собственных результатов 
работы на уроке. 
Высказывают суждение 
о смысле пословицы. 
Выражают 
благодарность, 
прощаются на китайском 
языке. 

П.: делают 
обобщающие 
выводы 
Л.: осмысливают 
способы действия 
Р.: оценивают 
уровень своих 
достижений 
К.: выражают 
уважительное 
отношение к 
учителю и 
одноклассникам 

Осмысление 
новых способов 
нахождения 
знания, 
осознание 
познавательного 
интереса 

Вывод: 
Вводный урок «Здравствуйте! 你们好！» знакомит обучающихся с особенностями звуковой и графической системы 

китайского языка. По типу – урок открытия новых знаний, обретения новых умений и навыков.  Урок первичного знакомства 

со звуками и письмом, усвоения первичных речевых навыков, навыков говорения этикетных выражений приветствия, 

благодарности и прощания, первичных навыков письма – различий между звуковым и иероглифическим обозначением. 
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Обучающиеся прописывают иероглифы, обозначающие слово «Китай». На данном уроке у обучающихся развиваются 

способности к использованию речевого образца, формируются первичные навыки 4 видов деятельности – аудирования, 

говорения, письма и чтения. Благодаря подбору упражнений и сочетанию различных видов и форм деятельности 

достигаются поставленные задачи.  
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Рушингина Ольга Ильинична, 
учитель математики МОАУ СОШ № 2

победитель городского конкурса 
«Учитель года Нефтекамска – 2021»  

КОНСПЕКТ ВНЕКЛАССНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 
ПО МЕНТАЛЬНОЙ АРИФМЕТИКЕ НА ТЕМУ: 

 «МЕНТАЛЬНАЯ АРИФМЕТИКА-  
ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА» (5 КЛАСС) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель занятия: 

1. Дать понятие о ментальной арифметике. 
2. Познакомить с историей абакуса и его составными частями. 
3.  Создать условия для развития логического мышления, 

сообразительности, внимания 
4.  Развивать смекалку, фотографическую память, воображение. 
5. Воспитывать самостоятельность, умение понимать учебную задачу и 

выполнять её самостоятельно. 
6.  Воспитывать интерес к математическим занятиям. 

Планируемые образовательные результаты: 
Предметные: тренировать способность к выполнению математических 

действий на абакусе; 
организовать деятельность учащихся по приобретению необходимых умений и 

навыков; 
Личностные: содействовать развитию познавательного интереса учащихся; 
прививать учащимся навыки организации самостоятельной работы; 
воспитывать ответственность и аккуратность. 
Регулятивные: развивать умения учащихся анализировать, делать выводы, 

определять взаимосвязь и логическую последовательность мыслей; 
тренировать способность к рефлексии собственной деятельности.  
Познавательные: анализировать и обобщать факты, строить логически 

обоснованное рассуждение. 
Коммуникативные: самостоятельно организовывать взаимодействие в 

группе, отстаивать свою точку зрения. 
 
Организационные формы работы: фронтальная, групповая, индивидуальная. 
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Оборудование и наглядность: компьютер, планшет, мультимедийный 

проектор, экран, презентация, абакус. 

 

Ход урока 

III. Вводная часть. 
Приветствие. Просмотр видеофрагмента.  

- Какие чувства у вас вызвал фрагмент? 

- На ваш взгляд, как он это делает? 

- Он считает ментально, т.е. в воображении, с помощью картинок. 

 - Как вы думаете, о чем мы будем говорить на сегодняшнем занятии? 

- Совершенно верно. И я хочу вас познакомить с одним из приемов 
формирования навыков быстрого счета – это ментальная арифметика. 

 - И тема нашего занятия «Ментальная арифметика- гимнастика для ума». 

- А что бы вы хотели узнать? 

- За одно занятие все охватить невозможно. Сегодня же мы должны узнать, что 
такое ментальная арифметика и познакомится с устройством абакуса. 

 

IV. Основная часть. 
Объяснение правил игры 

- Со всем этим мы познакомимся в ходе игры Квиз, т.е викторина. Для этого я 
уже вас разделила на 5 команд.  

-Игра состоит из 4 раундов. В каждом раунде есть вопросы. На размышление 
над вопросом дается определенное время. Правильные ответы вводите в таблицу 
на планшете. Команды работают дружно, советуясь друг с другом, не мешая 
соседним командам. Победителей ждут дипломы. Пусть победит сильнейший! 

-Итак, 1 раунд  

1) Что это такое? 

А) нарды     Б) шахматы      в) абакус      Г) судоку  

-Какая команда ответила правильно, мы узнаем в конце игры. 

- Правильно, абакус. Слово «абакус» означает счётная доска. Так же в Китае 

их называют суаньпань, В Японии – соробан. Они возникли еще во 2 в. до н.э. 
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Родиной считается Китай. Чтобы освоить ментальный счет, сначала надо научится 

хорошо считать на абакусе.  

- Прототипом косточек на абакусе была рука. Поставьте перед собой руки: 

большой палец показывает число 5, остальные по 1.  

- Молодцы, я смотрю вы готовы и к следующему вопросу нашего раунда. Здесь 

надо найти значение выражения, где числа показаны на пальцах. 

  

 - 2 вопрос 1 раунда! 

1) Вычислить: 

                            

Ответ:  

- Чтобы перейти ко 2 раунду, давайте познакомимся с самим абакусом. 

 (работа с абакусом). Они у вас лежат на столах. А я буду работать с 

демонстрационным большим абакусом. Он состоит из рамки, 13 спиц по 5 

косточек. Спицы показывают разряды: единицы, десятки, сотни и т.д. Косточки 

разделены перегородкой. В верхней части лежат небесные косточки, они 

показывает числа 5, 50, 500 и дальше. В нижней части лежат земные косточки и 

показывают единицы: 1,10, 100 соответственно и дальше. В начальном положении 

небесные косточки должны лежать в верхней части, земные в нижней. С абакусом 

работают в обе руки, но только большим и указательным пальцем.  

Переходим ко 2 раунду! 

1) Какое число показано на абакусе. 

 
- Итак, 2 вопрос 2 раунда: вам необходимо вычислить и выбрать правильный 
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вариант ответа. 

 
- На пальцах посчитали, на абакусах тоже. Теперь я вам предлагаю посчитать 

устно. 

- Переходим к 4 раунду! 

- Сейчас вы услышите отрывки песен, вам необходимо найти сумму тех чисел, 

которые вы услышите в них. Начали! 

- Чтобы уметь считать ментально, нужна хорошая память и внимание. Для этого 

в ментальной арифметике существуют специальные упражнения, одно из них я вам 

предлагаю выполнить. Вам необходимо назвать правильно цвет слова. По 

желанию, до первой ошибки. 

 

- Мы с вами подошли к 4 раунду и я вам предлагаю выяснить, насколько вы 

внимательны. 

-1 вопрос 4 раунда. 

- Мысленно нарисуйте линию по заданным направлениям от красной точки. 

Запомните и выберите соответствующий рисунок.  
-2 вопрос 4 раунда. Необходимо посчитать количество морских животных и 

записать ответ. 
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-Наша викторина подошла к концу. 

- Подведем итог игры! 

- Победила команда…. 
 

III. Заключительная часть  

- Ребята, наше занятие подошло к концу. Я бы хотела узнать, какое чувство 

у вас вызвало оно. Из предложенных слов, выберите 2, которые соответствуют 

вашему настроению и запишите. 

Радостно, трудно, весело, интересно, скучно, забавно, поучительно, 

чудесно, приятно, непонятно, прекрасно, грустно, отлично. 

Большое спасибо! Желаю вам Удачи! 
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Рушингина Ольга Ильинична, 
учитель математики МОАУ СОШ № 2

победитель городского конкурса 
«Учитель года Нефтекамска – 2021»  

МАСТЕР-КЛАСС  
«ОЧЕВИДНОЕ – НЕВЕРОЯТНОЕ»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приветствие. 
Видео 
- Посмотрите на экран. Что нарисовал карандаш? 
- Квадрат. 
- Вы уверены?  
- Куб. 
- А теперь что нарисовал? 
- Два круга. 
(шар, цилиндр) 
Так очевидное благодаря виртуальной реальности становится невероятным. 
И свой мастер-класс я так и назвала «Очевидное - невероятное» 
Хоть и говорил Евклид: «Нет царского пути в геометрии». (египетскому царю 

Птолемею I, просившему указать ему более легкий путь изучения геометрии.). 
Ученые пытаются облегчить изучение этой науки, создавая различные методы и 
технологии, одну из которых я вам представлю. 

- Объединив реальный и виртуальный мир можно очевидное превратить в 
невероятное. 

- Бабочка может вспорхнуть, сердце забиться, космос оживет. 
- Все это возможно благодаря технологии дополненной реальности. 
И цель моего мастер-класса: показать, как использование технологии 

дополненной реальности влияет на развитие пространственного мышления 
учащихся. 

Стереометрия- один из сложных разделов математики, задания из которой в 
едином государственном экзамене выпускники стараются обходить стороной. Вся 
проблема в том, что пространственное мышление у учащихся развито слабо. 

Важнейшей из устойчивых характеристик пространственного мышления 
человека психологами признан тип оперирования пространственными образами. 
Эта характеристика тесно взаимосвязана с врождённой способностью человека с 
определённой степенью успешности решать задачи на мысленное создание 
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пространственных образов и трансформацию этих образов в соответствии с 
определёнными условиями. Исходя из этого все люди делятся на три типа. 

(Пояснение типов пространственного мышления) 
Предлагаю вам небольшой тест на определение, каким типом обладаете Вы. 
Тест. 
Преодолеть это затруднение в процессе обучения невозможно, но задача будет 

вполне успешно решена и этим учащимся, если ему предложить материальные 
модели.  

И тут на помощь приходит дополненная реальность. 
Дополненная реальность помогает преобразовать образовательную среду в 

интерактивное обучающее пространство ученика, в котором он может потрогать, 
покрутить, «оживить» и самостоятельно изучить их посредством всех органов 
восприятия. 

Дополненная реальность  
 Объединяет реальный и виртуальный миры; 
 Интерактивна в режиме реального времени; 
 Обеспечивает распознавание в трёх измерениях (3D) 
Вам может показаться, что для организации занятий с применением технологий 

дополненной реальности школа должна организовывать дорогостоящие VR-
классы. В реальности же зачастую можно обойтись без закупки десятков 
дорогостоящих AR-очков. Альтернатива —личные смартфоны, планшеты 
школьников. 

Использование данной технологии на уроках не требует и от учителя 
специальных знаний. Педагогу достаточно уметь скачивать приложение 
на смартфоны, а также правильно наводить технику на поверхность для 
воспроизведения контента. 

На данный момент приложений дополненной реальности немало.  
(Приложения AR) 
Сегодня я вашему вниманию представлю приложение ARGIN (AR2017) (два в 

одном) для смарт-устройств.  
ARGIN - для связи маркера (изображения или его части) с любым видом 

контента: видео, изображение, интерактивное изображение, слайд шоу. Данное 
приложение позволяет распространять образовательную среду и получать фидбек 
от ее участников.  

Дополненная реальность строится на основе координат пользователя или 
маркера. Маркер — это объект в пространстве, считываемый специальным 
программным обеспечением для отрисовки на его месте виртуального объекта. 
Часто в качестве маркера используется простая одноцветная картинка. 

Я приготовила для фокус-группы задание из ЕГЭ. Вам необходимо посмотреть, 
каким образом технология дополненной реальности поможет решить задачу.  

А остальных в это время я хочу поближе познакомить с приложением ARGIN. 
Алгоритм работы с программой дополнительной реальности ARGIN 
1. Зарегистрироваться в приложении ARGIN и скачать на телефон приложение 

в PLAY-MARKET  
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2. В программе создать МАРКЕР (рисунок со штрих-кодом для считывания). 

Для этого нажимаем вкладку СОЗДАТЬ МАРКЕР, выбираем любой подходящий 
рисунок, фото ( можно скачать из0 Интернета) объемом не более 2МБ и СОЗДАТЬ 

.  
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3. После подтверждения на маркер вставляем необходимы материал (панель 

справа): изображение, слайды, видео, звук, зd, текст модели. Внизу под рисунком 
вкладка НАСТРОЙКИ, где выбираем нужные позиции (разрешить вращение, 
увеличение и т.д.). СОХРАНИТЬ.  

ВАЖНО! Сам МАРКЕР должен быть виден полностью, вложения располагаем 
рядом, маркер можно уменьшать. Иначе приложение не сможет считать код. 

 
 
4. Созданный маркер находиться во вкладке МАРКЕРЫ. Можно скопировать 

распечатать. 
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5. Для дальнейшего воспроизведения открываем приложение ARGIN в 
телефоне, наводим на МАРКЕР и вложенная информация (рисунок, видео слайды 
...) считывается. 

 
-Итак, слово фокус-группе. 
- Трехмерная графика позволяет увидеть фигуру целиком и решать задачи на 

нахождение сечения, что особенно тяжело даются детям. 
- Как вы считаете, уважаемые коллеги, какие еще задачи, кроме развития 

пространственного мышления, может решить данная технология? 
Можно ли ее использовать в других предметных областях? 
На самом деле, AR-система открывает широкие возможности в преподавании 

любых предметов. Представьте, как «оживают» иллюстрации на бумажных 
страницах учебника по истории или как превращается в виртуальную игру 
дидактический материал по анатомии. 

- Предлагаю фокус-группе попробовать создать маркер к заданию по своему 
предмету. 

 На сегодняшний день есть книги компании «Девар Медиа», издательство 
«АСТ»: Мир животных планеты, Микромир, Занимательная физика, 
Энциклопедии, анатомия – энциклопедия, приложения Star Walk (изучение 
звездного неба), Satellite Trackeк (знакомство со спутниками и МКС) , SketchAR 
(зарисовка иллюстраций, объектов), Anatomy 4D (изучение строения человека), 
Augment: дополненная реальность (модель Земли, Строение человека, 
Животноводство и др.) 

- Представьте, каким увлекательным может стать школьный урок: карта на 
стене "оживет" и покажет в динамике, как изменялись границы стран во времени, 
поверх непонятной схемы в учебнике появится наглядное видео, а сложный опыт, 
который невозможно провести в школе, можно будет провести в реальном времени 
своими руками и совершенно безопасно.  

-Слово фокус-группе. 
- Использовать яркую запоминающуюся визуализацию при объяснении 

сложных тем или предоставить детям возможность самим использовать 
технологии будущего – это ли не находка для педагога? Разумеется, не нужно 
превращать каждый урок в шоу – никто не отменял фундаментальные знания и 
традиционные форматы обучения. Но разумное применение дополненной 
реальности может не только развивать пространственное мышление, но и 
положительную мотивацию к обучению, открывает новые возможности для 
дифференциации обучения, во много раз усиливает наглядность пособий, помогает 
познавать мир через личный опыт. И в ближайшем будущем образование высокого 
уровня станет немыслимым без технологий дополненной реальности и 
виртуальной реальности. Невероятное станет очевидным. 

Свой мастер-класс хочу закончить словами А.С. Пушкина  
О, сколько нам открытий чудных 
Готовят просвещенья дух, 
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И опыт, сын ошибок трудных, 
И гений, парадоксов друг.. 

Всем желаю в очевидном искать невероятное, самосовершенствоваться и идти 
в ногу со временем! Спасибо за внимание! 

 
  



  

 33 

 

Таразова Гульназ Шамилевна, 
учитель английского языка

МОАУ СОШ № 12
призер городского конкурса

«Учитель года Нефтекамска – 2021»

 

МАСТЕР-КЛАСС  
«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  

РЕСУРСОВ В ОБРАЗОВАНИИ 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
Цель: повысить мотивацию педагогов к использованию дистанционных 

образовательных платформ на уроках   
Задачи:  
-рассмотреть предложенные дистанционные образовательные платформы  
-пополнить и расширить знания о дистанционных образовательных 

платформах 
-определить сильные стороны и достоинства дистанционных образовательных 

платформ  
-приобщать педагогов к разнообразным формам использования дистанционных 

образовательных платформ на примере liveworksheets.com 
 

Ход мастер-класса 
Мы живем в быстро меняющемся мире, внедряются новые технологии, 

увеличивается объем информации.  
Такой форс-мажор, как коронавирус, внёс коррективы в образовательный 

процесс.  
Если раньше для подготовки и проведения урока нужны были рабочая 

программа, календарно-тематическое планирование, УМК, технологическая карта, 
мел, доска, учебник, тетрадь, кабинет. То 6 апреля у нас забрали главные 
инструменты: мел, доску, кабинет. Что произошло? Наш урок провалился. 

Все мы оказались в ситуации, когда возникла острая необходимость в сжатые 
сроки перестроиться для работы в новом формате, работать в по-новому, 
приспосабливаясь к новым реалиям. Большинство учителей испытали серьезный 
стресс и чувство растерянности. Один за другим популярные учебные сайты, такие 
как РЭШ, Якласс, Яндекс учебник, не выдерживали нагрузку – зависали или 
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попросту переставали работать. Социальные сети были переполнены домашними 
заданиями обучающихся. С каждым днем этот ком рос и рос, а с ним и наш стресс. 

Пришлось искать дистанционные средства обучения, которые дали бы широкие 
возможности для управления учебной деятельностью обучающихся, формировали 
новый характер взаимодействия учителя и ученика (партнёрство), новые формы 
оперативного контроля учебной деятельности (рецензирование всех работ 
обучающихся, создание электронного портфолио). Хотелось бы, чтобы наши 
учебники и тетради стали интерактивными и доступными для каждого 
обучающегося и такой инструмент я нашла на сайте liveworksheets.com. 

Liveworksheets позволяет вам преобразовывать ваши традиционные печатные 
рабочие листы (doc, pdf, jpg ...) в самокорректирующиеся интерактивные 
упражнения, которые мы называем «интерактивными рабочими листами». 

Студенты могут заполнить эти листы онлайн и отправить свои ответы учителю.  
В дополнение к этому, наши интерактивные рабочие листы используют 

преимущества новых технологий, применяемых в образовании: может включать 
звуки, видео, упражнения перетаскивания, объединение с помощью стрелок, 
множественный выбор и даже разговорные упражнения, которые учащиеся 
должны выполнять с помощью микрофона. 

Вы можете использовать Liveworksheets для создания ваших собственных 
интерактивных рабочих листов или можете использовать те, которые 
предоставлены другими учителями. Огромным преимуществом этого сервиса 
является тот факт, что в один рабочий лист можно включить задания нескольких 
уровней сложности. Выполняя упражнения, ученики будут постепенно переходить 
от лёгких задач к более продвинутому уровню сложности. Эта стратегия весьма 
эффективна, если в классе есть отстающие ученики: вы всегда можете построить 
рабочий лист таким образом, чтобы более способные ученики не просиживали 
«просто так», ожидая, когда их одноклассники закончат свои задания. 

Также можно добавить свои интерактивные карточки на свой сайт или в блог. 
Для этого у нас есть специальный код: просто откройте вкладку и нажмите 
«Вставить на мой сайт или блог». Там вы найдете код для встраивания. 

Для того чтобы продемонстрировать интерактивные задания, я хочу пригласить 
учителей английского языка, учителей русского и башкирского языка и 
математики. Ваша задача создать интерактивные упражнения по своим предметам 
с помощью инструкций, которые лежат на столе. 

Уважаемые коллеги, на доску прикреплены названия сервисов, которые 
возможно вы используете на уроках. У всех этих сервисов есть не только плюсы, 
но и минусы. Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов. 

Назовите какой из них платный на сегодняшний день? 
Якласс 
На каких из этих сервисов задания не индивидуализированы? 
Learningapps. 
Ограниченное количество учебных предметов? 
Яндекс учебник. Задания в основном для начальной школы. 
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Какие из сервисов требуют регистрации? 
Решу ОГЭ, ЕГЭ, ВПР. 
Какие из сервисов предназначены для проведения опросов и викторин? 
Triventy. 
Какие же плюсы сервиса liveworksheets.com 
Благодарю за ответы. Давайте обратимся к фокус группам. Они представят 

созданные ими интерактивные упражнения.  
Уважаемые коллеги, благодарю вас за работу. 
В заключение, хотелось бы отметить, что дистанционное обучение дало толчок 

саморазвитию учителя в информационно-коммуникационных технологиях, а 
после, позволило взять самое лучшее и внедрить в традиционную систему 
образования. Все задания ВПР, ОГЭ, ЕГЭ, подготовка к олимпиадам, упражнения 
и задания в традиционном учебнике отныне стали интерактивными. А значит наши 
уроки – продуктивными. Об этом говорят результаты итоговой аттестации 
выпускных классов, а также ВПР, проведенные в сентябре. 

Таким образом, в образовательном процессе мы можем равнозначно 
использовать мел с доской, мышку с монитором, учебник и тетрадь, цифровые 
аналоги, и кабинет, и зал-конференции онлайн. Какой бы из элементов мы не 
убрали, целостность урока сохраниться. 
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Акмалова Анжела Робесовна, 
учитель английского языка

МОАУ СОШ №6 
(инженерные классы) 

победитель в номинации 
«За творческую индивидуальность

в работе» городского конкурса
«Учитель года Нефтекамска – 2021»

МАСТЕР-КЛАСС  
 «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОНЛАЙН-ПРИЛОЖЕНИЯ «KAHOOT!»» 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
Цель мастер-класса:  
научить участников мастер-класса пользоваться онлайн-приложением 

«Kahoot!» 
 
Задачи мастер-класса: 
 познакомить участников мастер-класса с возможностями онлайн-

приложения «Kahoot!»; 
 применять данную цифровую игровую технологию на уроке; 
 показать, как создавать личный профиль и вопросы викторины в онлайн-

приложении «Kahoot!». 
Время выступления: до 20 минут 
Краткая аннотация: участники мастер-класса познакомятся с 

возможностями применения онлайн-приложения «Kahoot!» на уроке. 
Ожидаемые результаты: участники мастер-класса будут применять онлайн-

приложение «Kahoot!» в своей работе. 
Требования к организации мастер-класса: 
1. Компьютер с доступом в Интернет. 
2. Проектор. 
2. Телефоны участников мастер-класса с доступом в Интернет (по 

возможности). 
 
Презентация педагогического опыта 
Добрый день, уважаемые члены жюри и участники конкурса «Учитель года»! 
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Меня зовут Акмалова Анжела Робесовна, я представляю школу №6 
(инженерные классы), где я преподаю английский язык. Позвольте начать 
презентацию своего педагогического опыта. 

В настоящее время в образовании все большую популярность получает 
использование информационно-коммуникационных технологий, в том числе 
мобильных приложений, которые доступны школьному учителю.  

И об одном из них я бы хотела вам сегодня рассказать. Это онлайн-приложение 
«KAHOOT!». 

Kahoot! - это платформа для обучения в игровой форме, которая подходит для 
любого учебного предмета и любого возраста. 

Для работы в этом приложении нам необходим компьютер, проектор и 
телефоны обучающихся. 

Использование онлайн-приложения «KAHOOT!» при обучении помогает 
решить такие задачи, как:  

 формирование устойчивой учебной мотивации; 
 активизация мыслительных способностей; 
 привлечение к работе всех учеников; 
 повышение интенсивности учебно-воспитательного процесса; 
 обеспечение учебного процесса современными материалами; 
 реализация личностно-ориентированного и дифференцированного подхода к 

обучению; 
 активизация процесса обучения и воспитания; 
 обеспечение гибкости учебно-воспитательного процесса. 
 
«Kahoot!» разрабатывался как инструмент для быстрого создания всего 

интерактивного, что можно представить: викторин, опросов и обсуждений. Всё, что 
создаётся на платформе, так и называется - «кахуты». В эти мини-игры можно 
вставлять видео и изображения. Для создания соревновательного эффекта имеется 
таймер.  

«Kahoot!» чрезвычайно простой инструмент для использования учителем и 
обучающимися. 

 
Какие же есть интересные возможности у «Kahoot!», которые помогают 

мотивировать и увлечь обучающихся: 
1) Музыка. Когда вопрос появляется на экране, начинает играть музыка, для 

каждого вопроса разная, и слышен тикающий звук, напоминающий о том, что 
время для ответа ограничено. Чем быстрее учащиеся отвечают на вопросы, тем 
больше баллов получают. 

2) Таблица лидеров, показывающая, кто набрал больше всего баллов. Когда 
тест завершен, учитель можете скачать результаты класса в виде таблицы и 
проанализировать ответы обучающихся. 

3) Обширная библиотека публичных тестов, открытых для всех желающих. На 
сайте сервиса собраны игры и викторины по разным темам и предметам. Можно не 
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только демонстрировать викторины, созданные в своём аккаунте, но и 
воспользоваться материалами других пользователей сервиса. 

4) В интересной форме проверить знания обучающихся за максимально 
короткий промежуток времени. 

 
Отвечать на вопросы ученики могут с любого устройства, имеющего доступ к 

интернету: ноутбука, планшета, смартфона и т.д. У большинства современных 
школьников, особенно старших классов, имеются смартфоны с подключением к 
сети интернет, что даёт возможность учителю использовать их для учебного 
процесса. 

 
Необходимо учитывать и риски, которые могут возникнуть при 

использовании сервиса: 
1) отсутствие подключения к сети Интернет; 
2) неисправность компьютера и проектора на рабочем месте учителя; 
3) отсутствие достаточного количества устройств, имеющих доступ к 

интернету у обучающихся. Учитель не может начать игру, пока в виртуальной 
комнате не появится хотя бы один участник (количество собравшихся и их имена 
отображаются в виртуальной комнате на большом экране). 

 
Варианты Kahoot, которые предоставляются бесплатно: 
1. Классический вариант Kahoot (Classic Kahoot) – это викторина-соревнования 

между отдельными учениками класса. 
2. Командный вариант Kahoot (Team Kahoot) – игра в командах. 
 
Давайте вспомним, как мы проверяем знания учащихся? 
 проверочные работы 
 устные опросы 
 контрольные работы…  
 
Из своих наблюдений я сделала вывод, что дети не испытывают большого 

желания и интереса к такой форме контроля знаний, поэтому иногда можно 
позволить себе, стать художником и «раскрасить серые ученические будни», 
использовав данное яркое приложение. Предлагаю вашему вниманию небольшое 
видео о том, как я использую «Kahoot!» на своем уроке.  

 
Коллеги, предлагаю вам протестировать «Kahoot!» и побыть немного 

учениками. 
Возьмите в руки ваши телефоны и наберите в браузере Кахут играть. Откройте 

сайт kahoot.it. В окне введите  пин код с экрана. Нажмите Enter. Затем введите свое 
имя. Нажмите Ok, Go! Экран вашего телефона загорелся зеленым и появилась 
надпись «You’re in!»  
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Сейчас на экране будут появляться вопросы и возможные варианты ответа. 
Каждый вариант ответа соответствует определенному цвету. Вы должны выбрать 
ответ и нажать кнопку того или иного цвета на экране своего телефона. Вопросов 
будет 8. Время на ответ 20 секунд. 

(Когда все участники появятся на экране. Учитель нажимает на окно «Start» в 
правом верхнем углу).  

 
Игра с участниками в онлайн-приложении «Kahoot!».  
Спасибо за ваше участие в игре!  
 
Я предлагаю освоить и использовать в обучении онлайн-приложение 

«Kahoot!».  
 
Как создать свой Kahoot? 
Шаг 1. Регистрация 
 Пройдите по ссылке https://kahoot.com    
 Создайте аккаунт, нажав на кнопку «Sign up» («Зарегистрироваться») 
 Выберите «Teacher» («Учитель») 
 Выберите «School» («Школа») 
 Заполните e-mail и «Password» («Пароль») 
 Выберите план «Basic» («Базовый») 
 Заполните информацию о себе в полях «Name» («Имя»), «Username» («Имя 

пользователя»), «Country» («Страна»), «School name» («№ школы») 
 Нажмите «Save and continue» («Сохранить и продолжить») 
 
Шаг 2. Создаем викторину/опрос 
 Нажмите «Create kahoot» («Создать кахут»)  
 Выберите «New kahoot» («Новый кахут») 
 Задайте вопрос в поле «Click to start typing your question»  
 Предложите варианты ответов «Add answer» (от 1 до 4) 
 Выберите верный ответ, поставив напротив «галочку»  
 Добавьте изображение или видео к вопросу (в центре) 
 Установите ограничение по времени (от 5 сек до 4 мин),  
 Далее нажмите «Add question» («Добавить вопрос»), чтобы приступить к 

добавлению вопросов. 
 Когда викторина готова, сохраните ее, нажав «Done» («Сделано») 
 
 
 
 
 
 

https://kahoot.com/
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Как запустить Kahoot! для обучающихся? 
Шаг 3. Запуск игры  
 Зайти в свой аккаунт на https://kahoot.com    
 Найти викторину в библиотеке «My Kahoots» («Мои кахуты»)  
 Нажать «Play» («Воспроизвести») для запуска викторины 
 Выбрать способ игры «Teach» («Учить») 
 Выбрать вариант игры «Classic» («Классический») 
 Подождать появления игрового ПИН-кода 
 
Как обучающиеся подключаются к игре? 
Шаг 4. Игра 
 Обучающиеся со своего смартфона переходят по ссылке kahoot.it («кахут 

ит») 
 Вводят игровой ПИН-код, нажимают «Enter»  
 Вводят свое имя, нажимают «Ok, go!» 
 На экране смартфона обучающегося отображается «You’re in!», на экране 

учителя отображаются имена участников викторины 
 Учитель запускает тест, нажав «Start»  
 Вопросы викторины и варианты ответов появляются на экране учителя 
 Ученики отвечают на вопросы со своих мобильных телефонов 
 
Таким образом, я считаю, что использование информационно-

коммуникационных технологий в образовании, является одним из важнейших 
направлений развития информационного общества. 

https://kahoot.com/
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А использование данного метода позволит провести опрос, выявить знания 
обучающихся в доступной, интересной, игровой форме. 

 
Рефлексия 
Опрос 
Тема мастер-класса была для Вас полезной? 
Да Не очень 
Нет Затрудняюсь ответить 

Будете ли Вы использовать Kahoot на своих уроках? 

да хотел бы, но материально-
техническая база не позволяет 

нет уже использую 
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