
1.Как организовать 
дистанционный урок 

2.Подготовка занятия с 
помощью творческой 
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ДО УРОКА:

В ЭШ 2.0. публикуем 
домашнее задание:

ссылка на 
трансляцию

дополнительные 
ресурсы для 
подготовки и 

вопросы к ним



2. 

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА: 

В установленное время 
ученики переходят по ссылке 

на Youtube

Мини-лекция Интерактив Самопроверка



ПОСЛЕ ОНЛАЙН-УРОКА:

Контроль:

Тест в ЭШ 2.0.

Задание с 
развернутым 
ответом в ЭШ 

2.0.

Решу.ОГЭ/ЕГЭ Google-формы

Консультации; 
контроль детей 

без средств 
интернет-связи:

Skype, Discord
Мобильная 

связь, 
мессенджеры



Подготовка занятия с помощью 
творческой студии Youtube

1. Скачать OBS Studio https://projectobs.com/ru/скачать-obs-
бесплатно-русская-версия/

2. Войти в аккаунт Youtube - Перейти в творческую студию –
создать трансляцию.

3. Настроить трансляцию в панели управления –
поделиться – отправить ссылку в д/з.

4. Настроить OBS – настройка, вещание, установить ключ 
потока – выбор источников, их расположение на экране –
записать трансляцию.

5. Панель управления трансляцией в Youtube – начать эфир 
– открыть чат в новом окне.

6. После урока: завершить трансляцию в Youtube; 
остановить трансляцию в OBS/

https://projectobs.com/ru/скачать-obs-бесплатно-русская-версия/


https://www.youtube.com/







Делимся трансляцией



Установка и настройка программы 
OBS Studio





Youtube

управление трансляцией





Настройка экрана в 
OBS Studio

1. Добавьте источники отображения (поле
«Источники»). Если экран не отображается,
меняйте тип совместимости и включайте
мультиадаптер

2. Разместите объекты в нужном порядке в
поле экрана

3. Нажмите кнопку «Запустить трансляцию»
перед эфиром



ДО запуска трансляции через 

OBS

ПОСЛЕ запуска 

трансляции через OBS









Работа с готовыми видео

1. Вернуться в свой канал, открыть 
творческую студию

2. Вкладка «Видео» -> «Трансляции»

3. Здесь вы можете изменить тип доступа к 
материалам, посмотреть статистику, 
удалить урок.



Плюсы и минусы платформы 

Нужен только Google-
аккаунт

Взаимодействие 
через текстовый чат

Привязка ко 
времени

Можно смотреть с 
ПК или смартфона

Для всей параллели

Нужен микрофон и 
стабильный интернет

Дети без интернета

Нет голосового 
диалога

Трудности освоения 
ресурсов

Контроль 



Дополнительные ресурсы для 
работы

1. https://kahoot.com/schools-u/ - площадка для создания 
быстрых тестов (вход через гугл, английский язык)

2. https://padlet.com/dashboard - создание разных досок

3. https://idroo.com/ - онлайн доска (можно писать функции)

4. https://docs.google.com/forms/ - создание опросов, в т.ч. 
тестов

5. https://discordapp.com/ - голосовой чат

6. Skype – голосовой и видео чат

7. WhatsApp – мессенджер

https://kahoot.com/schools-u/
https://padlet.com/dashboard
https://idroo.com/
https://docs.google.com/forms/
https://discordapp.com/


Спасибо за 
внимание!

СКОРО! На 
всех экранах 

страны.


