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Что такое Canva?

онлайн-платформа, предназначенная для создания 

дизайнов и публикаций на сайтах, в социальных 

сетях

Что такое рабочий лист?

специально разработанный учителем лист с заданиями, которые 

необходимо выполнить по ходу объяснения материала или после его 

изучения



Использование CANVA в качестве ресурса для создания 

рабочих листов

- работали с упражнениями из учебника, сразу же 

распределяя слова и предложения по нужным 

столбикам, каждый из которых соответствует 

определённой литературной норме;

- сэкономили время: за урок успели повторить все 

литературные нормы, перечисленные на рабочем листе;

- можно использовать данный рабочий лист для 

подготовки в Всероссийской проверочной работе.



ЛарисаИспользование CANVA в качестве ресурса для создания 

рабочих листов

- использовали рабочий лист для повторения частей 

речи с 6 классами;

- за урок повторили с учащимися все части речи, которые 

они знают (и самостоятельные, и служебные).



Использование CANVA в качестве ресурса для создания 

рабочих листов

- использовали для повторения изобразительно-

выразительных средств с 6 классами;

- устно выполняли упражнения из учебника, заполняя 

рабочий лист примерами к каждому из тропов;

- работа с рабочим листом сэкономила время: детям 

не пришлось записывать определения в тетради, 

изучив теорию, сразу же перешли к практической 

части урока;

- можно адаптировать рабочий лист для урока 

литературы.



Лабиринты частей речи и их использование на уроках русского языка

Использовались для актуализации знаний о частях речи в 5 классах



Использование рабочих листов для подготовки 

к сочинению по картине

Использовались для работы над подготовкой к сочинению-описанию по картине 

А. Пластова "Летом" в 5 классах



Выводы

• Рабочие листы помогают в работе с современными детьми, 

имеющими "клиповое мышление".

• Помогает учителю организовать продуктивную самостоятельную 

работу учащихся.

• Помогает структурировать материал, представить его в наглядной 

форме



Спасибо!
Есть ли у вас какие-то вопросы ?

Готова поделиться материалом, пишите на почту или в ВК: 

belmar95@mail.ru

https://vk.com/id6178034


