
 

Э-УРОК С ПРИГЛАШЕННЫМ УЧИТЕЛЕМ – ВСТРЕЧА В ОБЩЕМ ВИРТУАЛЬНОМ КЛАССЕ 
ПРОГРАММА УРОКА 

Тема урока: #181 «Зачем нужны друзья в кризис?»  

Приглашенный 
учитель: 

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу 

Ученики: 9-12 классы 

Учебная цель 
урока: 

Ученик знает, как ведется международное сотрудничество во время кризиса. 

Связь с 
государственно
й учебной 
программой: 

Компетенция в области предпринимательства, гражданская компетенция 

Структура 
45-минутного 
урока: 

5 мин. 17 + 3 мин. 20 мин.  
Подготовка трансляция + вопросы самостоятельная 

ответы с приглашенным учеба 
учителем 

Подготовка к 
уроку для 
учителей и 
учеников: 

Необходимые средства: компьютер, Интернет-соединение, колонки или 
наушники, рабочий лист – распечатанный/загруженный для электронного 
заполнения. 
 
Попросите учеников распечатать/загрузить (и подготовиться заполнить 
электронным образом) необходимый для урока рабочий лист. 
Попросите учеников за 5 минут до начала э-урока приглашенного учителя открыть 
компьютер и перейти по ссылке на э-урок в YouTube. 
Попросите их войти в среду YouTube, чтобы они смогли отправить вопросы, 
возникшие во время просмотра видео.  

Справочная 
информация по 
теме урока: 

В сотрудничестве с Министерством иностранных дел мы проведем в школах 
серию э-уроков с приглашенными учителями, которые более подробно расскажут 
о работе Эстонской дипломатической службы. Нынешний глобальный кризис, 
вызванный коронавирусом, предоставляет хорошую возможность показать, какую 
роль играют наши дипломаты и международное сотрудничество. Внешняя 
политика многогранна и охватывает множество различных аспектов, поэтому 
лекции также отражают различные элементы внешней политики, включая 
внешнеполитические решения Эстонии, консульскую деятельность, 
кибербезопасность, работу посольств и международную деятельность Эстонии – 
прежде всего в Совете Безопасности ООН в 2020-2021 годах. 

 

Задание во 
время 
просмотра 
видео, 
настройка 

ЗАДАНИЕ НА ВРЕМЯ ПРОСМОТРА ВИДЕО 
Попросите учеников отметить 2 вопроса, которые возникли во время просмотра 
видео, и задать их в чате YouTube.  Попросите прочитать приведенную ниже 
инструкцию, которая имеется также на рабочем листе учеников. 

Просмотр 
прямой 
трансляции и 
задавание 
вопросов 
20 мин. 

ВОПРОСЫ ПРИГЛАШЕННОМУ УЧИТЕЛЮ 
Инструкция для учеников по формулировке вопросов: 
Во время просмотра видео подумай, есть ли у тебя какие-либо вопросы, на 
которые ты хотел бы получить ответы. Задай их в чате YouTube следующим 
образом: 

● Каари, 12-й класс, Куртнаская школа. Как стать президентом? 

 



 

Формулируя вопрос, будь вежливым и точным. Твои вопросы видят все, кто в это 
время смотрит видео.  
Может случиться так, что за время трансляции лектор не успеет ответить на все 
вопросы. Чем раньше ты успеешь отправить вопросы, тем с большей 
вероятностью мы успеем ответить.  
 

Самостоятельн
ая учеба  
20 мин. 
 

Рабочий лист для учеников:  
Рабочий лист «Зачем нужны друзья в кризис?» 
 
В связи со сложившейся ситуацией странам всего мира пришлось вести тесное 
сотрудничество. В том числе и Эстонии. На сегодняшнем э-уроке с 
приглашенным учителем ты услышишь, какие шаги предприняла Эстония в 
начале кризиса и как ведется международное сотрудничество в трудные 
моменты.  
 
Используй рабочий лист следующим образом:  

● перед прямой трансляцией ответь на вопросы;  
● во время прямой трансляции задавай вопросы;  
● после прямой трансляции обсуди тему со своим одноклассником и 

выполни задание.  
 
ПЕРЕД ПРОСМОТРОМ ПРЯМОЙ ТРАНСЛЯЦИИ 
 
Перед началом прямой трансляции подумай, почему важно международное 
сотрудничество, и назови три причины: 
 
1. 
 
2. 
 
3. 
 
ВО ВРЕМЯ ПРЯМОЙ ТРАНСЛЯЦИИ ЗАДАВАЙ ВОПРОСЫ 
 
Чтобы получить ответы на важные для тебя вопросы, ты можешь во время прямой 
трансляции в YouTube задавать вопросы приглашенному учителю. Для этого 
добавь в обсуждение свой вопрос следующим образом: Каари, 12-й класс, 
Куртнаская школа. Как стать президентом? 
 
Формулируя вопрос, будь вежливым и точным. Твои вопросы видят все, кто в это 
время смотрит прямую трансляцию. Чем раньше ты успеешь отправить вопросы, 
тем с большей вероятностью мы успеем ответить.  
 
ПОСЛЕ ПРЯМОЙ ТРАНСЛЯЦИИ ПРИМИ УЧАСТИЕ В ОБЩЕЙ 
РАБОТЕ 
 
Укажи три новых знания, которые ты приобрел на э-уроке приглашенного учителя: 
 
1. 
 
 
 
2. 
 



 

 
 
3. 
 
 
 
Международное сотрудничество и способность работать вместе важны как на 
государственном уровне, так и в жизни каждого из нас. Чтобы применить 
навыки сотрудничества и тем самым понять, насколько сложным может 
быть сотрудничество между странами, сделай следующее: 

1. Создайте в классе группы из 4 человек (виртуально) 
2. Каждый член группы выбирает здесь одну страну, где находится 

посольство Эстонии, и представляет себя работающим там эстонским 
дипломатом. 

3. Встретьтесь с группой виртуально и найдите одно из действий, которое 
должны предпринять все ваши страны для выхода из кризиса, 
обусловленного коронавирусом (например, соблюдение правила 2х2, 
запрет на проведение массовых мероприятий и т. д.). 

4. Теперь каждый член группы изучает выбранную страну – на каком языке 
там говорят, где она точно находится, каковы основные культурные 
особенности этой страны – и, принимая всё это во внимание, создает 
плакат (нарисовав его или используя сайт canva.com), на котором 
рекламирует заранее согласованные действия по выходу из кризиса. 
Подумай, какой плакат ты бы предпочел, если бы ты был жителем 
выбранной страны. 

5. Снова проведите виртуальную встречу с группой, покажите друг другу свои 
плакаты. Подумайте вместе о том, как можно было бы их еще больше 
адаптировать для каждой страны.  

6. После групповой работы проанализируй рабочий процесс и 
самостоятельно заполни таблицу: 

 
 

Вопрос Ответ 

Какую страну ты выбрал и почему?  

Как быстро удалось сформировать 
группу? 

 

Как быстро вы договорились о 
проведении групповых встреч, все ли 
их придерживались? 

 

https://vm.ee/et/riigid/eesti-saatkonnad
https://www.canva.com/


 

Все ли члены группы выполнили свои 
задачи к согласованному времени? 

 

Как ты думаешь, такую задачу было 
бы легче выполнить в одиночку или в 
группе? Почему? 

 

Как ты думаешь, что в следующий раз 
стоило бы сделать иначе, чтобы 
групповая работа удалась еще лучше? 

 



 

Назови три вещи, которые ты бы 
порекомендовал настоящим 
дипломатам, чтобы им было легче 
наладить сотрудничество между 
странами. 

1. 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
3. 

 

Возможная 
дальнейшая 
деятельность и 
дополнительные 
материалы 
 

Прочитайте вместе разные главы о международном сотрудничестве в среде E-koolikott: 
https://e-koolikott.ee/oppematerjal/13407-Rahvusvaheline-koostoo-ja-julgeolek 

* Программа урока создана, чтобы предлагать учителям разные варианты для активного 
привлечения учеников к теме урока. В программе урока содержатся часто предлагаемые варианты 
методов, и учитель сам принимает решение, какой метод использовать. Необязательно в точности 
следовать программе урока. 
 

https://e-koolikott.ee/oppematerjal/13407-Rahvusvaheline-koostoo-ja-julgeolek

