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В апреле прошлого года, когда стало очевидным, что дистанционное 

обучение будет единственной возможной формой работы с детьми, я долго 

изучала разные источники, чтобы выяснить все «за» и «против» данной 

формы, так как собственный опыт дистанта был минимальным. 

Стало ясно, что следует различать понятия "дистанционного образования", 

как новой формы организации процесса обучения, и "дистанционного 

обучения", как нового метода дидактики. 

Одним из преимуществ дистанционного обучения  является реальная 

возможность наиболее полного учета индивидуальных особенностей 

обучающихся и их образовательных потребностей при организации учебного 

процесса, в частности, самостоятельной работы учащихся и создании 

ситуации успеха для каждого ученика. Об этом говорили все ученики 8Б 

класса на классном часу в сентябре, посвященном ОПЫТУ УЧИТЬСЯ 

ДИСТАНЦИОННО. Восемнадцать человек из класса говорили о том, что им 

нравится учится в своем личном режиме и ритме, они стали распределять 

свое время продуктивно. Но в тот момент это был самый большой плюс для 

них, все почувствовали себя более успешными, чем на очных уроках в 

школе. Все же большинство ребят не хотели бы так учиться постоянно, так 



как реально понимают, что знания не были глубокими и они не уверены, что 

используют их в нужной ситуации. 

Математика как учебная дисциплина обладает большими возможностями для 

реализации дистанционного обучения, так как использование компьютеров 

позволяет усилить прикладную и практическую направленность курса 

математики и создает условия для реализации индивидуального подхода на 

качественно новом уровне. Необходимость комплексного использования 

дистанционных и традиционных методов для обучения математике 

обусловлена активным внедрением в вузовский и школьный учебные 

процессы дистанционных образовательных технологий, широким 

применением компьютерных методов при изучении математических 

дисциплин, предоставляющих дополнительные возможности 

(вычислительные, графические, визуализационные, справочно-

информационные) для совершенствования и интенсификации процесса 

обучения. 

Для себя я выделяю основные структурные элементы занятий, которые 

использую и планирую использовать в формате дистанта: 

1) лекция (в режиме реального времени, с элементами контроля, с 

элементами видео, с элементами аудио); 

2) изучение ресурсов (интернет-ресурсов, на электронных носителях, на 

бумажных носителях, текстовых, текстовых с включением иллюстраций, с 

включением видео, с включением аудио, с включением анимации); 

3) самостоятельная работа по сценарию (поисковая, исследовательская, 

творческая, др.); 

4) конференция в чате; конференция в форуме; 

5) коллективная проектная работа; 

6) индивидуальная проектная работа; 



7) тренировочные упражнения; 

8) тренинг с использованием специальных обучающих систем; 

9) контрольная работа (тестирование, ответы на контрольные вопросы); 

10) консультация. 

Помимо всех известных платформ для организации дистанционной работы( 

zoom конференций, Якласс, интерактивная тетрадь Скайсмарт( издательство 

«Просвещение»), который просто идеально подходит под УМК по 

математике 5-11 автора Мерзляк, применяемый в гимназии) я стала работать 

с порталом College.ru ((URL: http://www.college.ru), который был создан для 

подготовки к ЕГЭ, но хорошо подходит и для отработки текущего материала( 

активно применяю в восьмых классах). Портал направлен на личностно-

ориентированное обучение, диагностику способностей и компетенций. Он 

позволяет оценить каждому как усвоение основных содержательных линий 

всех разделов школьного курса математики, так и сформированность 

различных видов деятельности.  

Пример урока на данном портале: 

 

http://www.college.ru/


 

 

 



 

  

Выбирая современные и действенные ресурсы мне удалось добиться 

посещения моих конференций с включенными камерами, что доказывает, что 

дети хотят показать мне свою заинтересованность и работу на уроках. 



 

 

 

Работа на Якласс: 



 

Работа в интерактивной тетради Скайсмарт ( Просвещение): 

 

 

Всегда буду рада поделится с коллегами своим опытом работы в формате 

дистанта. 

 


