В детстве мы с подружками любили играть в учителей. Заводили
тетрадки - «журналы», отмечали там отсутствующих, преподавали
русский язык и математику по учебникам пятого класса и ужасно
хотели вырасти, чтобы стать такими же умными и серьезными, как
наши учительницы.
Потом, когда повзрослели, выбрали себе по предмету, отучились и
работаем. А иногда вспоминаем нашу детскую игру, особенно когда
идем на замену….

Интерактивная
среда

Замена уроков – проведение уроков согласно расписанию школы
учителем – предметником взамен отсутствующего коллеги.

Чем хороши видео уроки?
Повышают
успеваемость:
учащиеся
с
удовольствием изучают тему в видео формате.
Высокая мотивация учеников с одной стороны, а
также
качественный
подбор
и
изложения
материала с другой стороны — гарантия успеха
вас и ваших детей!
Делают уроки интересными: теперь ученики будут ходить на ваши
уроки с большим удовольствием. За интересные уроки русского языка
спасибо вам скажут не только дети, но и администрация школы.
Идеальны для открытых уроков: Ваши коллеги с радостью
отмечают, что видео уроки по русскому языку — это незаменимое
средство для открытых уроков. Они не только эффективны, но и
эффектны.
Освобождают море времени: имея под рукой видео уроки, вы
существенно сокращаете время на подготовку к уроку, а часто и вовсе
не расходуете его. Согласитесь, что вы бы хотели освободить
побольше времени для семьи, друзей, да и просто самих себя. Видео
уроки по русскому языку вам в этом действительно помогут!
Содержат конспект урока в комплекте: большинство видеоуроков
по русскому языку идут вместе с планом-конспектом самого урока, что
ещѐ больше упрощает вашу жизнь.
Приглашаем Вас познакомится с
калейдоскопом сайтов, которые
помогут Вам разнообразить свои
уроки и провести качественно
замену
отсутствующего
педагога.

Современная жизнь требует от человека хорошо развитой
коммуникабельности и сформированных навыков работы с различными
источниками информации. Не даром одна из современных пословиц
гласит: "Кто владеет информацией, тот владеет всем". Следовательно,
на уроках, независимо от предмета учителю следует учить детей
конструктивному общению и умению самостоятельному добыванию
знаний из различных источников информации.

http://interneturok.ru/ru
Образовательный портал InternetUrok.ru — это коллекция видео
уроков по основным предметам школьной программы — постоянно
пополняемая, в открытом доступе и без рекламы.

Проект можно было бы назвать «Открытый урок в Интернете» или
«Учитель на дом», или «Хороший репетитор каждому», или
«Школьные видео учебники», потому что:
Учителя могут посетить «открытый урок» квалифицированного
коллеги.
Ученики получат возможность почти «вживую» посмотреть
пропущенный урок.
Для родителей – это способ узнать и понять, чему и как учат в
школе.
Для детей, обучающихся дома, – это вынужденная, но
психологически обоснованная имитация школы.
В некоторых школах – это временное решение проблемы
отсутствия учителей, например, из-за болезни и пр.
Кроме видеозаписи как таковой, видео урок содержит дополнения:
конспект, задания, демонстрации и иллюстрации и т.п. Собрание таких
уроков составит учебное пособие нового поколения – интерактивный

видео учебник, с варьируемым уровнем сложности, возможностью
обратной связи.
Выбрать класс

Вы
бра
ть
пре
дм
ет

Выбрать нужную тему урока

Запустить урок

http://skillopedia.ru/
Скиллопедия - энциклопедия видео
уроков и полезных советов, показывающих,
что и как сделать. Развивай себя, обучай
других. Пошаговые инструкции, уроки на
различные темы.

Уроки по математике

Для внеурочной деятельности по математике
http://www.supermathsworld.com/
Super Maths World - математические игровые упражнения для школьников

Это
большой
сайт
упражнений и игр для
обучения и тренировки
математических
навыков. Super Maths
World содержит много
интерактивных
визуальных
изображений
математических
понятий.

Super Maths World содержит много игр, в которых учащиеся могут
проверить свои знания по математике. Игры построены на флэштехнологии так, что возникает ощущение реального присутствия, как в
"настоящих" видеоиграх. Каждая игра дает мгновенную обратную
связь и студенты могут следить за своими успехами непосредственно
в ходе игры.
Super Maths World - хороший ресурс, который предлагает
дифференцированные упражнения по математике. Мероприятия,
предлагаемые на Super Maths World, подходят для учащихся
начальной, средней и высшей школы. Игра - это хороший способ для
самостоятельного обучения и для оценки своих успехов. Возможности
ресурса могут также использовать учителя в качестве средства
измерения уровня развития учеников, входного контроля и т.п.
http://elementy.ru/video#ryzhikov

Один из главных элементов его «начинки» — энциклопедия, в
которой есть материалы по физике, астрономии, математике,
химии, а также биографии великих ученых и исследователей
(например, Эйнштейн, Ньютон, Кюри и т.д.). Помимо этого здесь
можно следить за свежими научными новостями, смотреть видео
лекции (даже есть лекции иностранных профессоров на английском),
мастер-классы и демонстрации физических экспериментов, а также
читать статьи из известных научно-популярных журналов. А для тех,
кто хочет проверить свои знания, создатели сайта предлагают
порешать логические задачи, к которым есть подсказки и решения.

http://nscience.ru/

Сайт — «Естествознание»

Здесь размещены статьи, видео лекции по физике, химии и
биологии для учащихся 8—11 классов. Основная «фишка» ресурса в
том, что та или иная информация сопровождается авторскими
тематическими иллюстрациями (их здесь более 400), которые
значительно облегчают понимание учебного материала.

http://e-parta.ru./
Один из самых полезных разделов для школьника — это
«Предметы». Там можно разнообразить свои знания по таким
школьным
предметам,
как
физика,
химия,
математика,
информатика, биология,
анатомия,
литература,
история,
астрономия, английский и немецкий языки. Например, по физике
авторы публикуют свежие научные новости, по английскому языку
выкладывают уроки грамматики и ссылки на интернет-словари, а по
литературе есть даже экранизации литературных произведений по

школьной программы, например, «Смерть чиновника» Чехова и «Отцы
и дети» Тургенева.

перечень
предметов

http://livescience.ru/
Веб-ресурсы с подробным описанием
различных экспериментов, которые можно провести в домашних
условиях.

http://zaba.ru/
На zaba.ru есть более 8038 задач по математике из олимпиад,
которые проводились ежегодно в разных странах мира (мы насчитали
более 20 стран): России, Грузии, Австрии, Канаде, Польше, США и т.д.
Естественно, все задания переведены на русский язык, а также ко
всем им есть решения.

http://orfografus.ru/publ
Видео уроки по русскому языку - это
наглядные пособия предназначены как для школьников, так и для
учителей.

http://www.urokirusskogo.ru/
Видео уроки по русскому — это качественное наглядное изложение
материала каждого урока в форме видео. Видео уроки гораздо
эффективней обыкновенных презентаций. А работать с ними намного
проще. Ведь всѐ, что от вас требуется, — запустить необходимый
видеофайл на компьютере.

Выберите
класс

http://chemistry.videouroki.net/
Способы и методы преподавания Химии, Уроки Химии, видео уроки
по Химии это то, что Вы найдете на сайте "Видео уроки в сети
интернет". Видео уроки химии с детальным разбором Могут оказать
колоссальную помощь учителю, а так же ученику при подготовке к
уроку химии. Здесь Вы можете смотреть видео урок, а так же скачать
видео урок, выбранный Вами.

http://videouroki.net/
Здесь вы сможете посмотреть все имеющиеся на сайте видео уроки,
уроки, заметки и файлы по информатике в виде списка,
распределенного по тематике, и быстро найти то, что вам нужно.

http://mirvideourokov.ru/news/2009-10-11-203

http://mygeog.ru/rubrica/video/

http://learn4you.ru

Выбрать предмет, а затем тему урока

http://ant-m.ucoz.ru/index/videouroki_po_istorii/0-43

http://engv.ru/

http://speakasap.com

Языковой сайт

http://risuem.net/video-uroki-risovaniya

Видео уроки – современная технология
обучения

