
ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАТИВНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ В ИЗУЧЕНИИ 
РУССКОГО ЯЗЫКА



PADLET

Знакомство: возможность 
размещения стикеров с селфи 

и информацией о себе

План занятия/инструкция по 
работе с материалом:

Добавьте материалы к занятию 
на доску в соответствующем 

порядке, чтобы студенты 
видели, как пошагово им 

предстоит работать

Мозговой штурм: для 
индивидуальной и групповой 
работы. Создание стикеров со 
своими комментариями для 
быстрого обмена идеями и 

вариантами ответов по теме.

Банк вопросов: Возможность 
написания вопросов на доске 

по ходу занятия

Обратная связь: В конце 
занятия задайте вопрос из 

серии "Что нового вы узнали 
сегодня?" или "Что сегодня 

было самым трудным?", чтобы 
собрать обратную связь



PADLET 

БАНК МАТЕРИАЛОВ ПО ТЕМЕ: ПОД 
РУКОВОДСТВОМ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 
ИЛИ САМОСТОЯТЕЛЬНО СТУДЕНТЫ 
МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ PADLET, ДЛЯ 
ТОГО ЧТОБЫ СОБРАТЬ ВСЕ СТАТЬИ И 

ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ТЕМЕ

ИНТЕЛЛЕКТ-КАРТА: ПРИ ПОМОЩИ 
ШАБЛОНА "ХОЛСТ" МОЖНО 
СОЗДАТЬ ИНТЕЛЛЕКТ-КАРТУ, 

СОЕДИНИВ СТИКЕРЫ 
СТРЕЛОЧКАМИ ПРИ ПОМОЩИ 

МЕНЮ РЕДАКТИРОВАНИЯ В 
ПРАВОМ ВЕРХНЕМ УГЛУ СТИКЕРА

АКТУАЛИЗАЦИЯ ЗНАНИЙ: В НАЧАЛЕ 
ЗАНЯТИЯ ПОПРОСИТЕ СТУДЕНТОВ 
НАПИСАТЬ НА СТИКЕРАХ, ЧТО ОНИ 

УЖЕ ЗНАЮТ ПО ТЕМЕ

ВЗАИМНОЕ ОЦЕНИВАНИЕ: 
ПОПРОСИТЕ СТУДЕНТОВ 

ОПУБЛИКОВАТЬ (АНОНИМНО) СВОИ 
КОММЕНТАРИИ ПО ПОВОДУ 
ВЫСТУПЛЕНИЙ ДРУГ ДРУГА



LIVEWORKSHEETS.

•Liveworksheets — это образовательный 
инструмент, позволяющий учителям 
трансформировать традиционные рабочие листы 
(в формате doc, pdf, png или jpg) в интерактивные 
онлайн-упражнения с автоматической 
маркировкой.



ИММЕРСИВНОЕ
ЧТЕНИЕ

Иммерсивное средство чтения входит в 
состав Сервисов прикладного ИИ Azure и 
является инклюзивным решением, в котором 
реализованы проверенные методы, 
улучшающие понимание текста при чтении у 
людей, которые учатся читать или изучают 
язык, а также у людей, которые испытывают 
определенные трудности при обучении, 
например, из-за дислексии. С помощью 
клиентской библиотеки иммерсивного
средства чтения вы сможете использовать 
для улучшения своих веб-приложений ту же 
технологию, что используется в Microsoft 
Word и Microsoft One Note.

https://www.onenote.com/learningtools
https://docs.microsoft.com/ru-ru/azure/applied-ai-services/what-are-applied-ai-services


MIRO.

Miro — это онлайн-платформа для командной 
работы, проще говоря, аналог обычной 
маркерной доски, только теперь она бесконечная 
и доступна прямо в браузере или мобильном 
приложении. Совместную работу в Miro можно 
провести с помощью текстового, голосового или 
видеочата, а также совместного наполнения и 
просмотра доски в реальном времени.


