
ОНЛАЙН
ДОСКА MIRO



Основные плюсы:
- не нужно высылать студентам материал в pdf;
- материал урока доступен не только во время занятия;
- возможность компоновки материалов из разных
источников;
- возможность интегрировать видео с youtube;
- можно дать студентам право редактировать
содержание для выполнения д.з. или совместной
работы на занятии;
- можно работать с картинками как с флеш карточками.



ЭТАПЫ РАБОТЫ С
ДОСКОЙ MIRO

1) вход через Google или Facebook аккаунт или
регистрация на самом сайте;
2) создание доски;
3) компоновка материалов урока;
4) работа с материалами. 



СОЗДАЁМ НОВУЮ ДОСКУ

После регистрации попадаем на
личную страницу и жмём синюю
кнопку "new board"
На одном аккаунте бесплатно можно
создать максимум три доски.
Размер доски бесконечный.

ЧТО МОЖНО ДОБАВИТЬ НА
ДОСКУ?

текст,
изображение,
видео,
документ word / pdf,
встроенные графические элементы и
шаблоны.



Панель инструментов Миро.

1) переключение между передвижением всей доски и отдельных
элементов
2) меню готовых шаблонов
3) ввод текста, выделение текста цветом и т.д.
4) создание стикера
5) рисование фигур и работа с ними
6) стрелки и прямая для соединения объектов
7) свободное рисование
8) комментирование
9) создание фреймов
10) добавление файлов из внешних источников
11) дополнительные инструменты (поиск картинок через Гугл и т.д.)
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Как работать с доской на
занятии?

- демонстрация экрана через Zoom (рекомендуется
для младших школьников);
- предоставление ссылки на доску для просмотра
(кнопка copy board link); 
- приглашение в команду с возможностью
комментирования и редактирования.

Выбор зависит от возраста целевой
аудитории, а также целей использования
доски.

Кнопка share в правой верхней
части экрана

После нажатия кнопки
выбираем свои действия



Пример использования доски на занятии с
начальной школой:

Работа со словами Играем в memoryПовторение слов и выход в речь



Пример использования доски на занятии со
взрослыми:
Групповая/парная работа
в формате brainstorming

Совместные проекты и
обсуждения

Компиляция
материалов из

разных источников



Ресурс wordwall.net

РЕСУРС ДЛЯ СОЗДАНИЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ УПРАЖНЕНИЙ С
БИБЛИОТЕКОЙ ГОТОВЫХ ЗАДАНИЙ



Примеры готовых
материалов
Перейдя во вкладку community (в верхнем
меню), можно найти банк готовых
материалов по лексике, грамматике,
задания на говорение и чтение, а также
задания привязанные к конкретным
учебникам.


