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Современный мир постоянно развивается и меняется. Научно – технический 

прогресс, глобализация, цифровизация предъявляют к человеку  всё новые и новые 

требования. Для того, чтобы быть успешным, человек должен предвидеть тенденции 

времени, понимать, какие требования предъявляются к современным и будущим 

профессиям и какие инновации влияют на характер этих требований. Какие новые 

передовые технологии будут востребованы в дальнейшем. В связи с этим возникают новые 

требования к образованию.     

События последних месяцев стали большим испытанием для российской системы 

общего образования. Из-за пандемии произошёл стремительный переход образовательных 

организаций на дистанционную форму обучения. Родители, ученики и учителя оказались 

не готовы к дистанционному обучению как единственному формату образовательного 

процесса. Хочу подчеркнуть, что большим достижением наших школ и учителей стало 

продолжение учебного процесса. Цифровые технологии помогли сделать то, что несколько 

лет назад было просто невозможным. Более того, во многих школах учителя использовали 

колоссальное многообразие контента.  Начиная с марта месяца 2020 года и до сегодняшнего 

дня, остро идёт дискуссия по поводу дистанционного формата обучения. Эту ситуацию 

надо признать и найти решения, которые позволят добиваться полноценных  

соответствующих школьной программе образовательных результатов. Решать все эти 

актуальные проблемы педагогики надо эффективно и последовательно, причем в 

достаточно короткие сроки, ибо потребности в перестройке образования и развитии 

соответствующей учебно-материальной базы очевидны уже сегодня.  

Что же такое дистанционное обучение. И как его проводить. 

Термин «дистанционное обучение» (ДО) включает в себя два понятия: 

дистанционное и обучение. «Дистанционное» в словаре объясняется как совершаемое на 

расстоянии. Обучение - процесс взаимодействия между учителем и учеником, в результате 

которого у обучаемого формируются знания, умения и навыки (ЗУН). Значит, 

дистанционное обучение можно трактовать как взаимодействие учителя и учащихся между 

собой на расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу компоненты (цели, 

содержание, методы, организационные формы, средства обучения) и реализуемое 

специфичными средствами интернет - технологий или другими средствами, 

предусматривающими интерактивность.  

Исследования показали, что для дистанционного обучения, так же как и для 

традиционного обучения, применимы пять общедидактических методов обучения, 

разработанных российским педагогом И.Я. Лернером, а именно:     

  -информационно-рецептивный  

Суть этого метода состоит в том, что учитель сообщает готовую информацию 

разными средствами, а учащиеся её воспринимают, осознают и фиксируют в памяти. Сюда 

относятся такие приёмы, как рассказ, лекция, объяснение, работа с учебником, 

демонстрация. 

  - репродуктивный 

 Заключается в воспроизведении учеником учебных действий по заранее 

определенному алгоритму. Используется для приобретения учащимися умений  и навыков. 

             - проблемное изложение 

 При работе по этому методу учитель ставит перед учащимися проблему и сам 

показывает путь её решения, вскрывая возникающие противоречия. Назначение этого 

метода состоит в том, чтобы показать образец процесса научного познания. Учащиеся при 

этом следят за логикой решения проблемы, знакомятся со способом и приемом научного 

мышления, образцом культуры развертывания познавательных действий. 

 - эвристический 
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 Суть его состоит в том, что учитель расчленяет проблемную задачу на маленькие 

проблемы, а учащиеся осуществляют отдельные шаги поиска её решения. Каждый шаг 

предполагает творческую деятельность, но целостное решение проблемы пока отсутствует. 

 - исследовательский  

В этом случае учащимся предъявляется познавательная задача, которую они 

решают самостоятельно, подбирая необходимые для этого приемы. Этот метод призван 

обеспечить развитие у учащихся способностей творческого применения знаний. При этом 

они овладевают методами научного познания и накапливают опыт исследовательской, 

творческой деятельности. 

Они охватывают всю совокупность педагогических актов взаимодействия 

преподавателя и обучающихся.  

Для ДО могут быть рекомендованы методы: демонстрация, иллюстрация, 

объяснение, рассказ, беседа, упражнение, решение задач, заучивание учебного материала, 

письменные работы, повторение. 

Эффективность дистанционного обучения зависит от качества используемых 

материалов и мастерства педагогов, участвующих в этом процессе. Поэтому 

педагогическая, содержательная организация дистанционного обучения является 

приоритетной. Отсюда важность концептуальных педагогических положений, на которых 

предполагается строить современный курс дистанционного обучения. Важно, чтобы ученик 

научился самостоятельно приобретать знания, пользуясь разнообразными источниками 

информации; умел с этой информацией работать, используя различные способы 

познавательной деятельности и имел при этом возможность работать в удобное для него 

время. Самостоятельное приобретение знаний не должно носить пассивный характер, 

напротив, ученик с самого начала должен быть вовлечен в активную познавательную 

деятельность, не ограничивающуюся овладением знаниями, но непременно 

предусматривающую их применение для решения разнообразных проблем окружающей 

действительности. Организация самостоятельной (индивидуальной или групповой) 

деятельности учеников в сети предполагает использование новейших педагогических 

технологий, адекватных специфике данной формы обучения, стимулирующих раскрытие 

внутренних резервов каждого ученика и одновременно способствующих формированию 

социальных качеств личности. Наиболее удачны в этом отношении обучение в 

сотрудничестве (для активизации познавательной деятельности каждого ученика в сетях), 

метод проектов (для творческого интегрированного применения полученных знаний), 

исследовательские, проблемные методы. 

Что такое Цифровые образовательные ресурсы 
О том, что компьютер способен оказать огромную, буквально неоценимую 

поддержку учителю и учащимся и при подготовке к уроку, и на самом уроке, и при 

выполнении различных творческих работ, и в рамках внеклассной деятельности, сказано и 

написано уже немало. С 1986 года, когда компьютеры впервые пришли в школу, прошло 

уже более 30 лет, за это время коренным образом сменили друг друга несколько концепций 

применения вычислительной техники в учебном процессе, - не говоря уже о том, что  

изменился вид самой этой вычислительной техники и ее программного обеспечения. И вот 

сегодня мы снова наблюдаем очередную смену парадигм: нам предлагается разрабатывать 

и использовать ЦОР - Цифровые Образовательные Ресурсы. Каковы их преимущества по 

сравнению с обучающими программами, использовавшимися прежде? 

Аббревиатура «ЦОР» расшифровывается как «цифровой образовательный ресурс». 

То есть некий содержательно обособленный объект, предназначенный для 

образовательных целей и представленный в цифровой, электронной, «компьютерной» 

форме. То есть в качестве ЦОР мы можем рассматривать любой фрагмент текста, запись 

формулы, электронную таблицу, рисунок, фотографию, анимацию, аудио- или 

видеофрагмент, презентацию или базу данных, тест, интерактивную модель (в том числе - 
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«виртуальную лабораторию», позволяющую свободно манипулировать представленными в 

ней модельными объектами в рамках представленной модельной среды) и т.д.  

Виды ЦОР по образовательно-методическим функциям. 

1) Электронные учебники: 

Прототипы традиционных учебников; оригинальные электронные учебники; 

предметные обучающие системы; предметные обучающие среды. 

2) Электронные учебные пособия: 

Репетиторы; тренажеры; обучающие; обучающие - контролирующие; игровые; 

интерактивные; предметные коллекции; справочники, и словари; практические и 

лабораторные. 

3) Электронные учебно-методические комплексы (УМК): 

Предметные миры; программно-методические комплексы; предметные учебно-

методические среды; инновационные УМК. 

4) Электронные издания контроля: 

Тесты; тестовые задания; методические рекомендации по тестированию; 

инструментальные средства. 

Классификация ЦОР по типу информации 

1) ЦОР с текстовой информацией: 

Учебники и учебные пособия; первоисточники и хрестоматии; книги для чтения; 

задачники и тесты; словари; справочники; энциклопедии; периодические издания; 

нормативно-правовые документы; числовые данные; учебно - методические материалы. 

2) ЦОР с визуальной информацией: 

a. Коллекции: иллюстрации; фотографии; портреты; видеофрагменты процессов и 

явлений; демонстрации опытов; видеоэкскурс; 

б. Модели: 2-3 -х мерные статические и динамические; объекты виртуальной 

реальности; интерактивные модели. 

c. Символьные объекты: схемы; диаграммы; формулы. 

d. Карты для предметных областей 

3) ЦОР с комбинированной информацией: 

Учебники; учебные пособия; первоисточники и хрестоматии; книги для чтения; 

задачники; энциклопедии; словари; периодические издания. 

4) ЦОР с аудио информацией: 

Звукозаписи выступлений; звукозаписи музыкальных произведений; звукозаписи 

живой природы; звукозаписи неживой природы; синхронизированные аудио объекты. 

5) ЦОР с аудио и видео информацией: 

Аудио - видео объекты живой и неживой природы; предметные экскурсии; 

энциклопедии. 

6) Интерактивные модели: 

Предметные лабораторные практикумы; предметные виртуальные лаборатории. 

7) ЦОР со сложной структурой: 

Учебники; учебные пособия; первоисточники и хрестоматии; энциклопедии. 

Анализ цифровых образовательных платформ, которые использую сама. 

Российская онлайн-платформа «Учи. ру» – https://uchi.ru 

Пользуюсь этой платформой с 2017 года. Познакомилась на курсах в СИПКРО. 

Приезжали молодые специалисты из Москвы, всё подробно рассказывали и показывали. 

Стало интересно. С тех пор работаю здесь с удовольствием. Сейчас познакомила с ней 

своих первоклассников. И главное, что   все задания мы делаем абсолютно бесплатно.                   

Личный кабинет учителя содержит четыре раздела: главная, мои классы, 

портфолио и вебинары.  На главной странице мне  доступны образовательные ресурсы по 

выбранным предметам и виджеты онлайн-олимпиад. С ребятами прошли уже несколько 

олимпиад по предметам. А последняя была по правилам дорожного движения «Безопасные 

дороги». Участвовали все 32 человека, 14 из которых набрали максимальное количество 
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баллов. Сначала все ребята прошли обучающие задания, которые были очень интересные и  

познавательные. Ещё первоклассники любят марафоны, где они соревнуются с ребятами  1 

– 4 классов нашей гимназии. Пока наш лидер Мальков Елисей добился 2 места в личном 

зачёте, уступив третьекласснице, набрав 845 баллов, что позволило нашему классу занять 1 

место в начальной школе. 

На странице «Статистика» учитель может видеть результаты выполнения учениками 

интерактивных заданий в процентном отношении от общего количества. В сводной таблице 

по каждой теме учитель может видеть активность ученика в системе, сколько уроков им 

пройдено или находится в стадии прохождения. 

Для организации обучения в дистанционном формате разработчики предлагают 

онлайн-уроки, уроки в виртуальном классе, создание заданий из карточек. Всё это 

использую в своей работе. 

Для посещения онлайн-уроков в личном кабинете пользователя необходимо выбрать 

раздел «Вебинары», в котором можно посмотреть расписание, записаться на урок, 

посмотреть видео прошлых занятий. В настоящее время дистанционные уроки доступны 

для учеников 1-4 и 5-8 классов, а также экспресс-подготовка к ОГЭ по математике. 

Сервис «Виртуальный класс» дает возможность учителю проводить собственные 

уроки в формате вебинара. Есть и внеурочная деятельность.        В чате веду переписку с 

учениками. 

Сервис «Создать задание из карточек» позволяет учителю разработать собственные 

задания для своих учеников. Главные сервисы Учи. ру для дистанционного обучения 

учеников это – интерактивные курсы, домашнее задание, проверочные работы. 

Сервис «Проверка знаний» на Учи.ру— это удобный инструмент создания 

нескольких вариантов проверочных заданий (контрольные, самостоятельные работы) из 

банка заданий по русскому языку (1-7 классы) и математике (1-11 классы). Учителя найдут 

удобным возможность подбирать задания по критериям соответствия ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. 

 Библиотека видеоуроков «InternetUrok.ru» 

Библиотека  представляет собой сборник видеоуроков, видеолекций, конспектов и 

тестов по всем темам школьной программы согласно ФГОС с относительно небольшим 

выбором интерактивных заданий. Успешно применяю уже года четыре на своих уроках. 

Особенно на окружающем мире. Удобно, что к каждому видеоуроку разработан небольшой 

тест, чтобы было понятно, как дети усвоили новый материал. Во время пандемии 

отправляла ссылки видеоуроков детям для ознакомления по математике, русскому языку и 

окружающему миру. 

 Издательство «Академкнига»  Виртуальный класс 

Начиная с апреля месяца 2020 года, вся наша начальная школа работала здесь. 

Первый месяц это было бесплатно. Все учебники и рабочие тетради по программе 

«Перспективная Начальная Школа» были представлены в электронном виде. Каждый день, 

подключаясь к  Zoom, было удобно по ним работать. Здесь были и контрольные работы, и 

подготовка к  ВПР. Но в первые дни интернет не справлялся с огромной нагрузкой. Детям 

приходилось заниматься или рано утром, или поздно вечером, или выполнять работу в 

бумажных учебниках и тетрадях, присылая выполненные задания на электронную почту. 

Позже всё пришло в норму. Второй месяц было бесплатное пользование только для 

учителей. Но и детям это стоило недорого. Самостоятельно ученикам работать трудно в 

виртуальном классе. Не все родители могли помогать детям, т.к. сами работали 

дистанционно. Родители просили меня чаще выходить в ZOOM. Бесплатная 

видеоконференция длится 40 минут. И таких приходилось проводить в день по 2-3 раза. А 

ещё английский язык. Нагрузка очень большая.  

Сервис «Яндекс. учебник» – https://education.yandex.ru/ 

Данная платформа ориентирована на учителей и учеников начальной школы. 

Платформа содержит готовые задания, разработанные опытными методистами с учетом 

требования ФГОС НОО. 

https://education.yandex.ru/
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Учитель настраивает задания: выбирает предмет, класс обучения, раздел 

образовательной программы (например, действия с числами), тему задания и задачи (для 

задач доступны подробные описания).Выбранные задачи попадают в список, в котором 

можно настроить сроки выполнения задания и направить определенным ученикам. После 

выполнения заданий учениками задания автоматически проверяются, и результаты 

становятся доступны учителю в личном кабинете. Функционал сервиса позволяет учителю 

распределять и менять задачи каждому обучающемуся на основе результатов их 

выполнения и прогресса ученика. 

В результате выполнения заданий учащиеся получают медальки трех видов: 

золотые, серебряные, бронзовые. Это зависит от скорости выполнения заданий и 

потраченного времени. Есть возможность наполнения занятия разными видами заданий. По 

результатам выполнения заданий составляется рейтинг: по скорости, по правильности 

выполнения заданий, по количеству попыток на выполнение каждого задания. Можно 

посмотреть результат каждого ученика и сравнить со средними показателями по классу. 

Сервис можно использовать для домашней и классной работы.     

Я успешно  пользовалась сервисом  в прошлом учебном году. Первоклассников с 

ним пока не познакомила. Планирую это сделать позднее. 

Цифровой образовательный ресурс «ЯКласс» – https://www.yaklass.ru/ 

Важно: ЯКласс интегрирован со всеми основными электронными журналами: 

Дневник.ру, ЭлЖур  и другие. 

В разделе «Предметы» есть вся необходимая теория, чтобы ученики могли 

обратиться за справкой. В «Редакторе предметов» учитель может размещать собственные 

учебные материалы и задания, в том числе метапредметные. Если ученик выполнил задание 

неправильно, ему помогут «Шаги решения». Система выдаст подробное объяснение 

алгоритма решения, а после предложит сделать новое упражнение – для отработки и 

закрепления материала. Каждый урок состоит из 4 этапов: теория, задание, тест, 

методические материалы. У каждого задания – уникальный вариант и шаги решения, 

которые помогут ученику освоить материал и научиться на своих ошибках. 

1) Учитель задает школьнику проверочную работу. Тот заходит на сайт ЯКласс и 

выполняет задание педагога. 

2) Если ученик ошибается, ЯКласс объяснит ход решения. 

3) При повторной попытке ученику будет предложен другой вариант задачи. 

Ответ не получится скопировать или списать. Учителю приходит отчёт о том, как 

ученики справляются с заданиями.В разделе «Проверочные работы» используется 

инновация ЯКласс - генератор индивидуальных вариантов заданий. 

С помощью раздела «Проверочные работы» любой педагог сможет развить свою 

общепедагогическую и предметно-педагогическую цифровую компетентность по 

следующим направлениям: 

1) Урочная работа по учебному плану: проведение диагностических, проверочных, 

самостоятельных, контрольных работ, зачётов, выдача домашних работ и т. д.; 

использование современных способов оценивания в условиях новейших технологий 

онлайн-обучения — система ЯКласс автоматически проверяет результаты учащихся, 

предоставляет отчёт и рекомендует оценку, которую можно записать или перенести в 

электронный  журнал. Процесс освоения тем можно контролировать, используя отчет 

«Результаты учащихся». 

2) Внеурочная индивидуальная работа с учащимися: возможность формировать 

индивидуальные траектории обучения, выдавать учащимся задания разного уровня 

сложности в зависимости от их индивидуальных способностей. 

3) Работа по подготовке и обеспечению учебного процесса: подготовка заданий для 

учащихся; проверка домашних и контрольных работ. 

4) Мотивационная работа: мотивирование учащихся; включение в работу каждого 

учащегося в классе. 
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Я знаю, что учителя старших и средних классов с удовольствием пользуются этой 

платформой. Они с ноября месяца находятся на дистанционном обучении.  Первое время   

пользовались бесплатно, а теперь обучение оплатила гимназия. 

Сервисы для организации онлайн тестирования: 

Google-формы https://docs.google.com/form.  
Успешно нами использовалась во время карантина. Очень удобно и быстро.  

Благодаря ей, мы смогли сдать переводные контрольные работы в 4 классе. 

Сервисы и инструменты для и проведения онлайн – уроков, родительских 

собраний, совещаний оценивания устных опросов. 

https://zoom.us 

Пользуемся постоянно, т.к. проводим родительские собрания и совещания. А во 

время карантина проводили онлайн – уроки. Я считаю ZOOM прекрасным источником 

связи с детьми, учителями и родителями. Вспоминаю, как Покровская Людмила Павловна 

нас этому экстренно обучала на весенних каникулах. Многого мы не знали, нам тоже 

пришлось, как и ученикам, учиться, учиться и учиться! 

PS.  Я не представляю мой 1А на дистанционном обучении. Почему? Отвечу. Да. 

Они будут выполнять задания, писать в «Прописях», увидят меня в ZOOM. Но! Я не смогу 

их обнять, погладить по голове, не награжу их «улыбочками», которые они получают за 

правильные ответы, не подарю наклеечки, которые они так любят. Мои дети не получат  

прямого общения с одноклассниками, учителями физкультуры, музыки, изо, не сходят в 

столовую, где так вкусно кормят, не оденут жилетки, которыми они так гордятся. Многого 

не будет. Я всем желаю здоровья, пережить этот труднейший период. Старшим классам 

вернуться в гимназию на очное обучение. А нам не уйти на дистанционное обучение. 

Спасибо! 

https://docs.google.com/form
https://zoom.us/

