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Финский язык



Сначала нужен zoom.us



ZOOM – это решение

• Почему? – Идеальная облачная технология 
присутствия «здесь и сейчас». Дети, 
особенно младшие школьники рады 
смотреть и слышать, что приводит быстро
к «видеть, слушать и понимать».

• Свой Zoom нужен? – Да, сначала бесплатно, 
но быстро понимаешь, что лучше не 
экономить, если дело того стоит.



Что делать в zoom?
• Курсы для группы в 50 человек – без проблем!
• Индивидуальные занятия и в мини-группах.
• Чат – поддержка.
• Делиться экраном и звуком, есть белая доска.
• Учитель становится модератором.
• Конференция – способ научить слышать и 

слушать, смотреть и видеть, учиться правилам 
поведения в сообществе.



Интересно!

Быстро и доступно
в интернете:
информация,
видео,
книги

Идеи: 
1. составить словарик
героев;
2. Начать слушать 
сказки,
пока по-русски



Полезно!

Сначала слова Потом интересные
и полезные дела



Онлайн-обучение: 187 чел.
• Курс Suomi 0+ финский для начинающих 

(8 недель – 70 чел.)

• Курс Suomi Smart  финский для продвинутых 
слушателей. Аудирование. (8 недель – 12 чел.)

• Курс Suomi Lukuruutu финский для любителей 
читать. Понимание текста (8 недель – 46 чел.)

• Остальные имели возможность слушать 
занятия в записи. 



Домашнее задание для онлайн
http://www.school204.ru/ru/news-rus/34-2019-2020/879-finskaya-azbuka-suomen-aakkoset.html

http://www.school204.ru/ru/news-rus/34-2019-2020/879-finskaya-azbuka-suomen-aakkoset.html


Радио уроки финского языка
(4 урока) на радио ЭХО Москвы



ПРЕДМЕТ И АУДИТОРИЯ:

финский язык для учащихся 6-10 
классов.

МАТЕРИАЛЫ: 

отсканированные версии школьных учебников, 
видео- и аудиоматериалов к учебникам.

ИНСТРУМЕНТЫ:

ZOOM: демонстрация экрана, Zoom-чат, 
виртуальная доска

Онлайн-обучение: средняя школа



ZOOM



Использование Google Сlassroom

• Для организации дистанционного обучения была 
использована платформа Google Сlassroom: учащиеся 
имели доступ к записи онлайн-уроков, материалам и 
домашним заданиям. 

• После размещения выполненных заданий учащиеся и 
родители могли видеть оценку и комментарии к работам.

• На платформе есть возможность общения между 
учителем и учеником.



ЭЛЬФИНСКИЙ КЛАСС



EDUTAINMENT



НЕСКУЧНЫЕ ЗАДАНИЯ



АКТУАЛЬНОСТЬ



в КОнтакте с родителями



Для быстрого общения с учащимися 
были созданы чаты в WhatsUp и 

ВКонтакте.

В чатах высылалась информация о 
предстоящих онлайн-уроках и 
решались текущие вопросы.

КОммуникация и КОллаборация
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