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Современная образовательная платформа LECTA – это доступ к коллекции учебных и 

методических материалов, инновационным сервисам и интерактивным тренажерам. 

Ресурсы цифровой образовательной платформы размещены на сайте 

lecta.rosuchebnik.ru .  
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Бесплатные сервисы LECTA способствуют повышению учебной мотивации, 

ускоряют подготовку к занятиям, расширяют потенциал для творчества на уроке. 



Для того, чтобы воспользоваться сервисами платформы LECTA необходимо 

зарегистрироваться.  



После регистрации вы можете бесплатно пользоваться сервисами образовательной 

платформы LECTA для подготовки к урокам.  



Для уроков изобразительного искусства широко представлен раздел «Классная работа» 



В строке поиска «Каталог рабочих программ» можно найти интересующую вас 

программу: достаточно указать класс и предмет, затем получить доступ.  







На странице «рабочей программы» представлена информация о предмете, количестве 

уроков, линии УМК и тематический план. 



Справа возле каждой темы урока есть три значка. С помощью первого значка можно 

копировать или скачать план. Второй значок – информация к уроку. Третий значок – 

запуск презентации к уроку по данной теме.  









К каждому этапу урока представлен слайд  презентации и методические комментарии к 

данному этапу урока.  Длительность этапа учитель определяет сам. 



В презентациях присутствуют задания на соотнесение.  

Например, к уроку по теме «Пространство в пейзаже» на этапе постановки учебной 

проблемы предложено задание на соотнесение понятия и изображения. Задание 

направлено на развитие способности различать виды пейзажа. 





У учителя есть возможность редактировать презентацию. Для удаления или 

добавления слайдов презентации необходимо создать копию «рабочей» программы» в 

«портфеле». 



«Рабочую программу» с зеленым значком в левом верхнем углу редактировать нельзя. 

Для внесения изменений необходимо создать копию данной «рабочей программы».  





«Рабочую программу»  без зеленого значка в левом углу можно редактировать. 







После перехода по строке «редактировать урок» можно удалять и добавлять новые 

слайды в презентацию. Все изменения необходимо сохранить. 







Для презентации использованы скриншоты страниц сайта 

https://lecta.rosuchebnik.ru 
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