
Особенности групповой работы в Skype 
 

1. Урок в Skype, как и в других сервисах для общения, начинается с 

приветствия учителя, которое должно быть более акцентированным 

(Смотрите модуль 2. Работа с группой 

http://moodle.sakhcdo.ru/mod/page/view.php?id=9373). 

2. После приветствия учитель просит учащихся включить свои камеры, 

поприветствовать друг друга, (проверить звук, видео). 

 

 
 

 Учитель предупреждает всех участников о необходимости убрать 

смартфоны дальше от компьютеров. Иначе возможны звуковые 

помехи: шум, свист, эхо и др. 

 Урок начинается при любом количестве присутствующих учащихся. 

 Отсутствующие будут иметь возможность ознакомиться с уроками 

офлайн, если учитель запишет урок (выбрав в Skype функцию «начать 

запись»). Несмотря на то, что все участники звонка получат 

уведомление о том, что звонок записывается, лучше их еще и 

дополнительно предупредить о записи урока. 

 

 

http://moodle.sakhcdo.ru/mod/page/view.php?id=9373


 
 

3.  Учитель желает успешной работы и просит всех отключить звук.  

 Если во время проведения урока учащиеся жалуются на низкое 

качество связи (плохо видят, слышат) рекомендуется выключить 

видеокамеры. Если проблема не решена – произвести повторный 

звонок в Skype. 

 

 
 



 

 

 

4. При объяснении темы учитель использует подготовленные заранее 

ресурсы на выбранной им образовательной площадке, включив 

демонстрацию экрана. 

 

 
 
 



 
 
 

 
 



 При необходимости все материалы урока могут быть отправлены 

учащимся через функцию «Добавить файлы». 

 

 
 

 

 



 
По завершению объяснения новой темы, демонстрация экрана отключается. 

 

 
 

 

 

5. В процессе урока, во избежание потери внимания у учащихся и 

исключения соблазна заниматься посторонними занятиями (пока учитель 

не видит), учитель каждые 3-5 минут просит учащихся коротко ответить 

на вопрос в чате. Например, согласиться (поставить +) или опровергнуть 

(поставить -) предположение учителя, выбрать вариант ответа из 

предложенных учителем (написав цифру 1, 2 или 3). 

6. Следующая часть урока может включать в себя: 

 опрос, который может быть устным (учащиеся включают 

видеокамеры, ученик, отвечающий на вопрос учителя, включает звук, 

ответивший – отключает звук) или письменным (учащиеся отвечают 

на вопросы учителя в чате беседы Skype); 

 



 
 

 
 
 
 
 



 

 выполнение заданий; 

 разъяснение домашнего задания, с инструкцией по его выполнению и 

способом отправки на проверку учителю. 

7. По завершению урока проводится рефлексия, во время которой 

необходимо поинтересоваться насколько доступен для понимания 

учащихся был материал на уроке. Рефлексия может быть проведена 

разными способами. Самый простой – это ответ в чате в виде знаков (+, ?, 

-, !), каждым из которых обозначается оценка усвоенных знаний знаков. 

Примерное обозначение символов-знаков: 

знак + ? - ! 

обозначение все понятно не все 

понятно 

ничего не 

понятно 

было 

интересно 

 

 

 


