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Время выбрало нас для освоения и приручения цифрового пространства. 
Что приобрели? Что теряем? 
Как строить универсальный урок, эффективный и в традиционном, и в онлайн форматах? 
Давайте вместе подведём итоги и бросим взгляд вперёд. 



Сцена первая. 
В цифровой космос со страниц бумажного учебника

Галина Васильевна Крюкова, ведущий методист
GKryukova@prosv.ru



В одну телегу впрячь не можно Коня и трепетную лань



… время оценивать свои достижения, осмысливать сделанное (и не сделанное)

Время собирать камни

Умеют ли ученики использовать 
ресурсы учебника 

для самостоятельной работы?



Что наша жизнь – игра…



Тексты новой природы



Уроки новой природы



Однозначные и многозначные слова

Тематическая группа



Приветствие: голос, картинка-заставка
Постановка цели и задач урока: 
Актуализация знаний:
Первичное усвоение новых знаний:
Первичная проверка понимания:
Первичное закрепление:
Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению:
Рефлексия (подведение итогов занятия):

Тихо сам с собою я веду беседу…



МОЙ (МОЯ) ПЕРВЫЙ (- АЯ) Mood board



Сцена вторая. 
Полина Игоревна о видеофрагментах и не только



Задание 1. 
Прослушайте предложенный фрагмент из м/ф «Летучий корабль». Выпишите на слух все 
сказуемые в односоставных определенно-личных предложениях.

https://youtu.be/G0CY3CA30Do

Растяни (ты, повел. накл., 2 лицо, ед. число – опред.-личное) 
меха, гармошка,
Эх, играй, наяривай!
Спой (ты, повел. накл., 2 лицо ) частушки, бабка Ёжка,
Пой, не разговаривай! (6 сказуемых)

https://youtu.be/G0CY3CA30Do


Задание 2. 
Прослушайте предложенный фрагмент из м/ф «Геркулес». 
Выпишите на слух слова, относящиеся к разговорной лексике. 

https://youtu.be/SlHIoUe7OOE

Малыш, крут, паренек, стычка, «на все плевать».
С этого дня к нашему малышу-Геркулесу пришла слава.
Он был красив, силён, очень крут.)

Видит Бог: паренёк не плох.
Может кому надо дать 500 очков вперёд!
Видит Зевс: станет Геркулес
Тем, кого ни страх, ни дрожь при стычке не берёт.

https://youtu.be/SlHIoUe7OOE


Задание 3.  
Тема: Тропы и средства художественной выразительности. 
Прослушайте предложенный фрагмент из м/ф «Моана». Хлопните в ладоши, когда услышите олицетворение, 
топните ногой на метафоре, стукните по парте на эпитете, щелкните пальцами на лексическом повторе. 

https://youtu.be/6k_BH9lZ0L4?list=PLi5W8cvN6fyswOQos5Fg8pu0Qvb09srbQ

эпитет – океан бескрайний, дальний путь, хрустальные волны 
метафора – шёпот прибоя, я – волна 
олицетворение – знает вода, море влечет, океан зовет, сердце поет, 
путь ведет, хочет открыть тайны 

https://youtu.be/6k_BH9lZ0L4?list=PLi5W8cvN6fyswOQos5Fg8pu0Qvb09srbQ


ЛП –
Каждый новый шаг,
Каждый поворот,
Каждый след и знак…

Снова слышу этот шёпот прибоя,
Кто я?
Где моё сердце, знает лишь одна вода.
Сто раз обещала им не спорить,
Но влечёт вновь меня море,
Как будто я его волна
Каждый новый шаг,
Каждый поворот,
Каждый след и знак
Вновь меня ведёт
В мир больших ветров
И бездонных вод,
Я хочу уплыть…



Анна Алексеевна о лингвистических квестах и не только





В огороде бузина…



Ты хочешь всю жизнь продавать газировку или изменить мир?
Или как Джобс схантил президента PepsiCo







Функциональная 
грамотность 
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ПРЕПОДАЁМ? ПРОХОДИМ?

#ДЛЯЖИЗНИ
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Группа компаний «Просвещение»

Адрес: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 3, подъезд 8, бизнес-центр «Новослободский»

Горячая линия: vopros@prosv.ru
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