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Педагогические чтения 

Скрябина Лариса Александровна, учитель начальных классов 

«Цифровые образовательные ресурсы как дистанционный формат. Учитель-тьютор 

современного цифрового образования» 

Анализ работы во время дистанционного обучения                                                                         

(из опыта работы учителя начальных классов Скрябиной Л.А.) 

         Ещё приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» 

декабря 2010 г. № 1897 был утверждён Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования (ФГОС). Стандартом предусмотрены три вида 

результатов освоения обучающимися основной образовательной программы основного 

общего образования: 

 личностные, включающие готовность и способность обучающихся к саморазвитию 

и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, 

правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность 

к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме; 

 метапредметные, включающие освоенные обучающимися межпредметные понятия 

и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и 

социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построение индивидуальной образовательной траектории; 

 предметные,  включающие освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения, специфические для данной предметной области, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-

проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных 

представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

        Таким образом, возникает необходимость внедрения инноваций в учебный процесс 

школы с целью повышения качества образования. Одним из способов решения этой 

проблемы является применение в образовательном процессе электронных и цифровых 

образовательных ресурсов (ЭОР и ЦОР). 

          Во ФГОС НОО указывается, что метапредметные результаты освоения основной 

образовательной программы должны отражать: активное использование средств 

информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач; использование различных способов поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном пространстве сети интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета и др. 
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       Использование ЦОР в процессе обучения способствует эффективному формированию 

информационной компетенции, общепредметной компетенции. 

К основным инновационным качествам ЭОР относятся: 

1. Комплексность. Возможность обеспечения всех компонентов образовательного 

процесса: 

 получение информации; 

 практические занятия; 

 аттестация (контроль учебных достижений). 

При работе с традиционным учебником обеспечивается только получение информации. 

2. Интерактивность, которая обеспечивает резкое расширение возможностей 

самостоятельной учебной работы за счет использования активно-деятельностных форм 

обучения. 

3. Возможность более полноценного обучения вне аудитории, в том числе дистанционно. 

       Важными следствиями активного использования ЦОР нового поколения в школьном 

образовании станут: 

 переход от репродуктивного процесса обучения к активно-деятельностному; 

 поддержка разнообразия методик и организационных форм обучения; 

 выстраивание индивидуальных образовательных траекторий изучения в 

соответствии с возможностями и образовательными потребностями учащихся; 

 стимулирование успешного обучения всех категорий учащихся; 

 реализация компетентностного подхода к изучению предметов, активное 

использование ее прикладной составляющей. 

         В последние годы интернет все больше и больше входит в нашу жизнь. В век 

информационных технологий государство заинтересовано в том, чтобы его граждане были 

способны грамотно работать с информацией, самостоятельно, активно действовать, 

принимать решения, гибко адаптироваться к изменяющимся условиям жизни. А 

образование идет в ногу со временем. 

        Поэтому современные подходы к обучению по всем предметам в начальной школе 

предполагают, что учащиеся должны владеть не просто определенной системой знаний, 

умений и навыков, а еще при этом приобретать некоторую совокупность компетенций, 

которые им дальше понадобятся в практической деятельности и повседневной жизни. 

        А задача учителя заключается в том, чтобы не только научить школьника учиться, но 

и воспитать в нем личность, ориентированную на саморазвитие, в этом и помогают 

цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) и образовательные интернет-ресурсы. 

       Цифровыми образовательными ресурсами называют учебные материалы, для 

воспроизведения которых используются электронные устройства. 

   В настоящее время имеется большое количество цифровых и электронных 

образовательных ресурсов. 

Цифровые образовательные ресурсы - совокупность средств программного, 

информационного, технического и организационного обеспечения, электронных изданий, 

размещаемых на машиночитаемых носителях и/или в сети. 

К ЦОР относят: 

 цифровая фотография, 
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 видеофрагменты, 

 статические и динамические модели, 

 звукозаписи, 

 символьные объекты и деловая графика, 

 текстовые документы, 

 презентации и иные учебные материалы, необходимые для организации учебного 

процесса. 

       Опыт работы показывает, что у учащихся, активно работающих с компьютером, 

формируется более высокий уровень самообразовательных навыков, умений 

ориентироваться в бурном потоке информации, умение выделять главное, обобщать, делать 

выводы. Поэтому очень важна роль учителя в раскрытии возможности новых 

компьютерных технологий. 

        За десять лет работы по ФГОС учителя уже многому научились в цифровой 

образовательной среде, освоили ряд программ, платформ, интернет -ресурсов, на которых 

работали, использовали на уроках и занятиях внеурочной деятельности. Уроки с 

использованием ЦОР позволяют учителю максимально эффективно вовлекать ребенка в 

учебно-познавательный процесс, вовремя переключать его внимание на другой вид 

деятельности. Использование видео-, аудио- и текстового материала, позволяют более 

глубже вникать в изучаемую тему, расширять детский кругозор, способствуют его 

творческому осмыслению, повышают мотивацию к учебе. Электронные образовательные 

ресурсы (ЭОР) расширяют возможности учителя для введения учеников в увлекательный 

мир, где им предстоит самостоятельно добывать, анализировать, представлять и передавать 

другим информацию. Они значительно повышают дидактические и личностно-

ориентированные параметры учебного процесса. Использование электронных 

образовательных ресурсов (ЭОР) на уроках учителя не ставили приоритетными, а 

использовали на ряду с другими технологиями обучения, более традиционными.   

       А вот весной 2020 года нам всем пришлось осваивать новую для нас форму обучения 

- дистанционное обучение. Дистанционное обучение – это новая форма обучения, 

предполагающая использование таких средств, методов, организационных форм обучения, 

а также форм взаимодействия учителя и учащихся, которые реализуются средствами 

информационных сетей и информационных и коммуникационных технологий.  

       На сегодняшний день использование дистанционного обучения наряду с 

традиционным обучением становится нормой, требованием времени. Так как профессия 

учитель предполагает постоянное движение вперёд, осваивание новых методов, приёмов, 

технологий, УМК. Поэтому всем учителям пришлось перестраиваться, и электронные 

образовательные ресурсы (ЭОР) ставить приоритетными. Опыт работы в данном 

направлении у всех у нас был разный и результат тоже разный. Поэтому очень важно было 

проанализировать весь опыт, который был наработан за это время.  

        Готовилась я к дистанционному обучению очень серьёзно, основательно, всё 

анализировала и продумывала до мелочей. Но все равно к началу дистанционного обучения 

у меня до конца не сложилась целостная картинка, как я буду работать. С чего я начала? 

Я понимала, что успех любого мероприятия зависит от правильно поставленной цели и 

правильного подбора ресурсов для её достижения. Цели можно достичь только тогда, когда 

её сформулируешь и знаешь. Я задалась вопросом: что я хочу от своих учеников на 

дистанте? При ответе на этот вопрос необходимо учитывать возрастные особенности детей 

младшего школьного возраста. 

1) Они ещё только учатся учиться. Учатся работать с учебником, правильно оформлять 

записи в тетради, учатся работать по образцу, учатся правильно говорить, рассуждать. 

2)Только формируются навыки грамотного читателя и орфографического письма. 
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3) Низкий уровень самостоятельности, самоконтроля. 

4) Велика роль учителя в обучении. 

5) Нет готовности к самообразованию. 

       Я поняла, что моя задача осталась прежней: учить учиться — это формирование 

навыков читательских компетенций, грамотного письма, навыков счета и решения задач, 

работы с учебником, с тетрадью. И важны знания, а не отметка, которую получат дети, 

выполняя те или иные задания! 

        Какие ресурсы мне задействовать, чтобы достичь своей цели? Я изучила предложения 

различных интернет-ресурсов (Учи.ру, Яндекс учебник, РЭШ, работа в виртуальном классе 

на сайте Академкниги, ZOOM, скайп).  

       За долго до дистанционного обучения мною были пройдены курсы по Яндекс 

Учебнику, где учились использовать и работать на их платформе. Там есть готовые занятия 

— это специальные подборки заданий от методистов Яндекс. Учебника и удобный 

инструмент для дистанционной работы. Их можно использовать для разных учебных целей 

и сценариев: для отработки новой темы, повторения изученного, диагностики усвоения 

материала, знакомства с нестандартными заданиями и расширения кругозора. Готовые 

занятия помогают сэкономить время на подборе заданий ― вместе с тем, всегда их можно 

отредактировать, сократить или дополнить. Найти их можно в библиотеке Яндекс. 

Учебника. Материал сначала был представлен по двум предметам: русскому языку и 

математике. С этого учебного года добавился и окружающий мир. Но можно там создавать 

и свои занятия. Мне показалось, что данная платформа хорошо работает в качестве 

отработки и закрепления материала. Программа составлена так, что для выполнения 

задания дается три попытки, фиксируется время работы над каждым заданием и даже над 

каждой попыткой. И исходя из этого программа начисляет баллы за выполнение. Эта 

программа удобна и родителям, и ребенку. Дети могут выполнять их с любых устройств, а 

учитель получает онлайн-статистику и возможность корректировать план обучения на 

основе полученной обратной связи. Родителям не обязательно стоять возле ребенка и 

контролировать, он самостоятельно может справиться и отработать изучаемый материал. 

Но как быть с изучением нового материала? Поэтому от этого интернет-ресурса я временно 

отказалась. 

       Рекомендовано было использовать возможности информационно-образовательной 

среды «Российская электронная школа». Уроки полностью соответствуют федеральным 

государственным образовательным стандартам (ФГОС). Интерактивные уроки включают 

короткий видеоролик с лекцией учителя, задачи и упражнения для закрепления полученных 

знаний и отработки навыков, а также проверочные задания для контроля усвоения 

материала. Упражнения и задачи можно проходить неограниченное количество раз, они не 

предполагают оценивания и уж тем более фиксации оценок. Проверочные задания, 

напротив, не подразумевают повторного прохождения – система фиксирует результаты их 

выполнения зарегистрированными пользователями и на этой основе формируется 

статистика успеваемости ученика. Видеоролики с лекциями учителей дополняются 

иллюстрациями, фрагментами из документальных и художественных фильмов, 

аудиофайлами, копиями архивных документов и т.п. Но данная программа не совпадает с 

программой ПНШ, поэтому использовать ее в обучении своих учеников не стала. 

        Платформа «Учи.ру» на начальном этапе дистанционного обучения, не была снабжена 

тем набором функций (виртуальный класс, набор карточек с заданиями и другое), которые 

нужны были для организации обучения. На этом интернет-ресурсе мои ученики выполняли 

только олимпиады и готовые тренировочные упражнения, проходили разные игры. 

        На сайте Академкниги был создан виртуальный класс, и создатели перед 

дистанционным обучением провели несколько обучающих семинаров, которые мы 

прослушали. Так как мы работаем по программе «Перспективная начальная школа», этот 

ресурс мне подходил идеально. Он полностью создан по программе ПНШ. Поэтому 
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основной акцент в своей работе я делала на задания виртуального класса. Данное 

мультимедийное сопровождение на различных уроках позволяет переходить от 

объяснительно-иллюстрированного способа обучения к деятельностному, при котором 

ребёнок становится активным субъектом учебной деятельности, что способствует 

осознанному усвоению знаний учащимися.  

        В начале дистанционного обучения у меня не работал ZOOM, и пользоваться им я не 

могла. Но за этот период я прошла ряд обучающих семинаров: как работать на данном 

интернет-ресурсе и узнала какими возможностями он обладает. Потом проводила уроки, 

объяснения нового материала по ZOOM. Но в период отсутствия ZOOM, мне приходилось 

записывать короткие (3-5-минутные) видеоматериалы с чётким объяснением материала, 

образцами выполнения, образцами записи и отправлять в родительскую группу Вайбер. 

Были попытки проведения уроков по Скайпу, но он не мог присоединять на занятие 

большое количество детей, и постоянно зависал. От него тоже пришлось отказаться. 

Таким образом мною было испробовано огромное количество различных интернет-

ресурсов.  

Принципы организации дистанционного обучения в моём классе 

1. Дистанционное обучение должно быть приближено к традиционному уроку в школе: я 

объясняю (видео или ZOOM), даю образцы рассуждения и оформления, ученики 

проговаривают и выполняют вместе со мной задания. Отвечают на вопросы, делают 

выводы. Далее для закрепления дети выполняют задания в виртуальном классе Akbooks, а 

в журнале отражается динамика их деятельности. Всю их работу можно было отследить в 

журнале виртуального класса. Иногда на уроках в ZOOM использовала презентации для 

проведения повторения или объяснения нового. 

2.  Чтобы занятия на компьютере не занимали огромное количество времени (что является 

нарушением СанПин), домашнюю работу они выполняли в тетрадях на печатной основе 

или по учебнику в рабочих тетрадях.  

3. Объяснение учителя ничем заменить нельзя. Родители не смогут объяснить ребёнку 

правильно новый материал. Объяснение должно быть грамотным, понятным, доходчивым. 

Моя задача: максимально облегчить для родителей ситуацию, дать грамотное объяснение 

материала, дать образцы выполнения заданий. 

4. Функция родителей: контроль. Оставить для родителей привычную для них нишу: 

контроль за выполнением всех заданий и помочь разобраться в тех моментах, где ребенок 

не смог самостоятельно понять тему урока.                                   На каждый день я публиковала 

в группе короткую чёткую пошаговую инструкцию, что нужно сделать по каждому 

предмету. Прикрепляла короткое видео с объяснением материала урока или давала ссылку 

на видеозапись. 

5. Объём работы ученика = объёму обычных домашних заданий. 

6. Устные предметы изучались самостоятельно. Дети прочитывали изучаемый материал, и 

по прочитанному выполняли задания в виртуальном классе. Пересказ, стихи наизусть 

записывались на видео и видеозаписи присылались на проверку. В виртуальном классе 

выдавались под проверку тесты и контрольные работы по темам. Иногда по окружающему 

миру давала творческие работы. Результат работы в виде фото высылался на почту. 

7. По технологии работы выполнялись самостоятельно, и родители на почту присылала 

фотографии.                                                                                                                                        

         Результаты их творческой деятельности я оформляла в виде презентации и в конце 

года продемонстрировала её на родительском собрании, похвалив родителей за помощь в 

выполнении всех творческих заданий. Потом эта презентация была размещена в закрытой 

группе Вконтакте.  
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Проблемы и трудности, с которыми пришлось столкнуться 

1. Самостоятельность большинства учеников класса при выполнении домашних заданий 

очень низкая, без помощи и контроля родителей они ничего сделать не могут, поэтому 

ждали вечера, когда освободятся родители и помогут им разобраться в заданиях.   

2. Информационная компетентность детей еще пока на низком уровне, поэтому без помощи 

родителей, самостоятельно они не могут выполнять некоторые задания в компьютере, 

поэтому не все дети выходили на ZOOM конференции и просматривали рекомендованные 

видео. 

3. Техническая оснащенность во всех семьях разная. Большинство родителей работали на 

удаленке, поэтому компьютер в первой половине дня был занят. Соответственно нарушался 

режим дня и режим выполнения заданий. 

4. Проверка выполненных заданий занимает огромное количество времени. Неудобство в 

проверке заключается еще и в том, что ошибки нет возможности исправить сразу 

(зачеркнуть), приходилось ошибки сначала выписывать, потом вбивать в сообщение для 

родителей и рекомендации как с ними работать. Потом присылались исправленные работы. 

Итак постоянно! В этот период от компьютера можно было не отходить, потому что работы 

сыпались круглосуточно. И не важно, что оговаривалось время принятия работ, делали, 

когда удобно. 

5. Родители не до понимали, что важны знания детей, а у них было стремление получить 

только высокую отметку. Поэтому классные работы переписывались, домашние задания 

под строгим контролем «родительского ока», а у некоторых и за них, не говоря уже о 

проверочных и тестовых работах. 

6. И из всего этого возникает проблема объективной оценки письменных работ. 
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Результат работы 

         В результате своей работы я сделала все, чтобы дистанционное обучение было 

максимально комфортным для всех участников образовательного процесса. 

         Комфортным для родителей, так как оставила их привычную нишу: контроль за 

выполнением моих заданий. 

        Комфортным для ученика: дети слушали мои объяснения, видели образцы оформления 

записей и выполняли задания. 

        Мои видеозаписи с объяснением нового материала были востребованы в родительском 

сообществе. 

        Результатом, как мы с родителями сработали на дистанционном обучении, я осталась 

довольна. По окончании учебного года в классе было 15 отличников, 14 хорошистов и 2 

человека окончили на удовлетворительно. 

       За время дистанционного обучения изменилось сознание многих родителей. Для них 

было сложно справиться с одним ребенком в семье, для них это была огромная нагрузка, а 

учитель на уроках справляется сразу с целым классом. И настоящим открытием стало то, 

что очень сложно дома научить одного ребенка, а в школе учитель объясняет, учит, дает 

знания целому классу. Следит за дисциплиной, воспитывает и при этом еще и обучает. И 

все поняли, что лучше обучения в обычном режиме ничего нет! 

       Больше всего, чего не хватает на дистанционном обучении, так это «живого» 

присутствия и поддержки со стороны учителя, одноклассников, дружеского контакта. 

 

Плюсы дистанционного обучения 

        С моей точки зрения в дистанционном обучении можно найти и положительные 

моменты, если применять его не в качестве основного обучения, а как дополнение к 

основному процессу обучения, или на период заболеваний. Во время урока учителю 

затруднительно полностью изложить материал по теме, главная причина – недостаток 

времени. Но благодаря применению дистанционных образовательных технологий, 

младшие школьники могут дополнить свои знания, просмотрев видео или презентацию, и 

проверить свои знания по любой теме предмета на в том же Яндекс Учебнике или на Учи.ру, 
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где учитель для них приготовит задания.                                                  Можно самостоятельно 

готовиться к олимпиадам, выполняя олимпиадные задания в игровой форме.   

                 Использования ЦОР это благоприятный фон для достижения успеха и 

психологического комфорта работы обучающегося с учебным материалом. Как показывают 

исследования, страх ошибки является одним из самых мощных барьеров на пути 

становления творческих способностей. Поэтому использование ЦОР на уроках в начальной 

школе исключает такую возможность: компьютер не ругает ребенка за неудачу и не 

проявляет негативные эмоции, а исправляет ошибки и хвалит за успешно выполненную 

работу, тем самым, не нарушая личностного развития ребенка и стимулируя мотивацию. 

       Дистанционное обучение хорошо будет работать в том случае, если ребенок находится 

на домашнем обучении и нет возможности возить его в школу. Родители ему смогут 

организовать обучение на дому используя дистанционные образовательные технологии. 

Во время дистанционного обучения родители сами устанавливают режим дня своему 

ребенку. 

        На усвоение материала тратится меньше времени, чем в школе, потому что ребенку 

обеспечен индивидуальный подход.                                                             Ребенок имеет 

возможность обучаться из любой точки мира. Главное, чтобы был компьютер и интернет.                                                                                            

Отпадает необходимость в репетиторах. Школьники любого возраста могут 

самостоятельно улучшить свои знания по некоторым предметам.   

         Конечно, сегодня невозможно делать прогнозы, что ждет наше образование в 

будущем, будет ли в нем отведена роль дистанционному обучению, или мы забудем о нем 

навсегда. Бесспорно, что нельзя приуменьшать его роль, ведь оно может быть незаменимо 

в условиях, когда осуществлять традиционное обучение невозможно. Необходимо изучать 

ресурсы цифрового образования, подбирать наиболее приемлемые для нас и наших 

учеников. 

 


