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Использование рабочего листа урока как средство организации электронного и 

дистанционного обучения в условиях реализации концепции предметной области 

"Искусство" 

Проблема: недостаточный уровень организации электронного обучения и изучения 

предметов искусства при дистанционном обучении. 

Цель: Повышение качества электронного обучения по предметам образовательной 

области "Искусство". 

Задачи:  

1. Разработать рабочие листы уроков для обновления содержания по каждому из 

предметов для каждого класса.  

2. Организовать самостоятельную творческую работу обучающихся с помощью 

разработанных дидактических средств.  

3. Структурировать работу педагога при организации электронного обучения. 

Задачами в реализации концепции "Искусство" стоят: развитие общедоступных 

информационных ресурсов в качестве инструментов деятельности учеников и учителей; 

создание учебно-методических материалов нового поколения для развития 

самостоятельной творческой работы обучающихся; использование мультимедийных 

технологий, современных средств диагностики достижений результатов обучающихся. 

 При этом отмечается недостаточное внедрение информационно-

коммуникационных технологий. 

В школе разработан локальный акт "Положение об электронном обучении и 

использовании дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ", позволяющий регулировать вопросы, связанные с 

электронным обучением и дистанционными образовательными технологиями при 

проведении учебных занятий, текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся. 

Одним из направлений в работе нашей школы в плане реализации предметной 

концепции "Искусство" является использование дистанционной информационно-

образовательной среды "Российской электронной школы" (resh.edu.ru) для повышения 

уровня подготовки по предметам искусства.  

Для организации работы с ресурсами Российской электронной школы были 

придуманы рабочие листы уроков. 

Примеры рабочих листов по изобразительному искусству 

Примеры рабочих листов по музыке  

На современном уроке учитель объясняет меньше, а дети больше действуют 

самостоятельно. Поэтому необходимо выбирать материалы, с которыми школьники 

сумеют работать сами.   

В рабочих листах уроков учитель подробно описывает, где обучающийся должен 

брать материал. Материалы на РЭШ представлены видеороликами, фотографиями, 

интерактивными схемами и другими наглядными материалами.  

Еще более важна переработка информации. Здесь детям лучше создавать 

собственные ресурсы в виде таблиц, схем и т.д. Суть задания при этом тщательно 

продумывается и также прописывается в рабочих листах.  

Обязательным элементом уроков в рабочих листах является обратная связь, чтобы 

обучающиеся понимали, что их работа будет проверена и оценена. 

* Основная идея/суть/базовый принцип практики 

http://resh.edu.ru/
http://чулымская-школа.балахта-обр.рф/wp-content/uploads/2021/02/rab_list_izo.pdf
http://чулымская-школа.балахта-обр.рф/wp-content/uploads/2021/02/rab_list_muzika.pdf


Во время дистанционного обучения пришлось практически с нуля настроить 

процесс «неочного» обучения, чтобы он пошел хотя бы в каком-то направлении и куда-

нибудь пришел. Использование классных групп в VK для передачи заданий 

обучающимся, когда у каждой семьи совершенно разное материально-технические 

условия для этого, только на сотую часть позволило решить эту задачу. Возникало 

множество вопросов о том, как делать, где делать и т.д. 

Рабочий лист урока - это хороший вариант, чтобы снять вопросы и 

структурировать работу педагогов. А ещѐ снимается вопрос о домашнем задании, сроках 

его подготовки и формате. В рабочие листы учитель вносит информацию о предстоящем 

дистанционном уроке и подробно описывает, какие ресурсы будут применять, что нужно 

будет сделать школьникам, что задают на дом. 

С возвращением обучающихся в школу стало понятно, что помощью рабочих 

листов уроков можно организовать самостоятельную работу обучающихся не только при 

дистанционном обучении, но и при использовании электронного обучения на обычных 

классно-урочных занятиях в школе. А также в том случае, если некоторые обучающиеся 

по причине заболеваемости вынуждены остаться дома на некоторое время. 

Рабочие листы уроков можно разработать по каждой теме, по каждому предмету, 

для каждого класса, продумывая при этом задания для обучающихся с разным уровнем 

успеваемости. Рассылаются листы посредством электронной почты или сообщениями 

(личными или в классных чатах) в ВК. 

* Практика реализуется за счѐт освоения материала через деятельность по рабочим 

листам уроков. Большая часть работы осуществляется самостоятельно, индивидуально. 

Организация контроля на основе Табло учѐта достижений/результатов выполнения работ. 

* Использование рабочих листов уроков, приведѐнных в качестве примера, 

позволило включить в образовательный процесс 100% обучающихся 7-го класса по 

изобразительному искусству в апреле 2020 года. С начала очного обучения с 1 сентября 

2020 года все обучающиеся 5-7-х классов, временно отсутствовавшие на уроках по 

причине болезни, также были включены в образовательную деятельность посредством 

использования рабочих листов. 

* Способы/средства/инструменты измерения результатов образовательной практики 

1. Работы, выполненные обучающимися в ходе самостоятельной деятельности 

2. Табло учѐта выполненных работ обучающимися 

* Проблемы и трудности в реализации практики 

До погружения в деятельность - процесс разработки рабочих листов занимает 

достаточно много времени, если это разрабатывается дополнительно к основному уроку. 

В процессе работы - трудность в проверке работ обучающихся, если они 

сфотографированы некачественно, или выбран неудачный ракурс для фотографирования 

выполненной работы. 

После апробирования рабочего листа обязательно нужна его корректировка, 

доработка с учѐтом возникших трудностей, вопросов и т.д. 

* Рабочие листы можно использовать не только в электронном обучении и при 

дистанционных образовательных технологиях, но и при работе в условиях инклюзии, 

когда в общеобразовательные классы интегрированы дети с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 


