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 Развитие и формирование ИКТ-компетенций у обучающихся на уроках 

эстетического циклаа [3,4]. 

 Предполагает наличие и развитие ИКТ-компетенций у педагогов



Проблема состоит в необходимости 

осваивать новые ресурсы, которые будут: 

 соответствовать требованиям времени

 потенциальным возможностям обучающихся и педагогов

 учитывать специфику предмета, особенно если речь идет о музыке и 

изобразительном искусстве. 

 Одним из таких доступных ресурсов является «Якласс» [7].



ЯКласс — это платформа электронного 

образования для школ, а также 

обучающая онлайн-площадка для 

школьников и их родителей.

www.yaklass.ru/ru

http://www.yaklass.ru/ru


Создание предмета



Создание тем внутри курса (уроков)



Теоретический и практический блок



Теория и практика(приложение 2)



Методические аспекты в 

использования учебной платформы 

«Якласс» в практике

учителя изобразительного искусства 

и музыки.



Создание проверочной работы 











Список проверочных работ



Сведения о выполнении заданий



Ведомость выполнения задания 

(Приложение 3)



Российская электронная школа (РЭШ) –

это полный школьный курс уроков; это 

информационно-образовательная 

среда, объединяющая ученика, учителя, 

родителя.

https://resh.edu.ru

https://resh.edu.ru/


ПЛЮСЫ и МИНУСЫ

 Видео-теории, соответствующие 

большинству РП (как минимум 

по содержанию)

 Наличие конспектов, 

дополнительных материалов к 

некоторым урокам

 Наличие тренировочных 

заданий к каждому 

конкретному уроку (с детей 

можно попросить прислать 

скриншот результата)

 Регистрация не обязательна

 Некоторые темы уроков 

объединяются (3-4 часа)

 Иногда возникают сбои на 

сайте и ресурсом можно 

воспользоваться через 

некоторое время



Урок музыки в 5 классе: Фольклор в 

музыке русских композиторов. 

Конспект



Урок музыки в 5 классе: Фольклор в музыке 

русских композиторов. 

Видео-теория



Урок музыки в 5 классе: Фольклор в музыке 

русских композиторов. 

Тренировочные задания



«Видеоуроки в интернет» — крупнейшая 

образовательная онлайн-платформа в РФ, 

которая помогает учителям 

усовершенствовать все основные этапы 

урока: изучение нового, закрепление 

изученного и контроль знаний учащихся как 

в классе, так и дистанционно.

 https://videouroki.net/

https://videouroki.net/


ПЛЮСЫ 

 Возможность создавать свой курс и его редактировать (своё ТП, своё 

содержание);

 Возможность прикреплять в качестве теории любые материалы (видео, 

презентации, конспекты)

 Возможность создавать разные по форме задания (тесты, задания 

творческие (с прикреплением текста, картинок)

 Прозрачность работы ученика (выполнение/невыполнение, 

затраченное время, результаты сохраняются) 

 Оценки на яклассе приходят с уведомлением на почту родителям, 

детям



МИНУСЫ

 Дети не всегда успевают выполнять задания в срок

 Необходима подписка я+



Справочный раздел в 

левой части профиля 

учителя 
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