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Аннотация: статья посвящена проблеме внедрения дистанционных обра-

зовательных технологий. В работе представлены результаты применения тех-

нологий дистанционного и электронного обучения в образовательный процесс 

школы надомного обучения. Описываются особенности организации онлайн-

уроков в начальной школе, особенности применения элементов электронного 

обучения на базе СДО Moodle. Рассматривается методика формирования у уча-

щихся универсальных учебных действий (УУД), необходимых для успешного ди-

станционного обучения. 

Ключевые слова: дистанционные образовательные технологии, электрон-

ное обучение, дети с ОВЗ. 

На протяжении нескольких лет в школе надомного обучения №1673 «Под-

держка» (г. Москва) проводится экспериментальная работа, связанная с приме-

нением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

для обучения школьников с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). По-

скольку школы надомного обучения (ШНО) были созданы, чтобы создать детям 

с ОВЗ необходимые условия для обучения не на дому, а именно в среде общеоб-

разовательного учреждения, то в ШНО превалирует очное обучение (в классе, в 

группе, индивидуально). Несмотря на то, что имеется возможность обучения на 

дому, родители предпочитают, чтобы их ребенок посещал школу, т.к. надомное 

обучение провоцирует проблемы, связанные с социализацией ребенка. Поэтому 
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опыт, полученный в ШНО, может быть полезен и для традиционных школ, в ко-

торых внедряются технологии дистанционного и электронного обучения и обу-

чаются дети с ОВЗ. 

Педагоги ШНО выступают за разумное использование электронного обуче-

ния и дистанционных образовательных технологий в учебном процессе, и исхо-

дят из принципа «не навреди». Эксперимент показал, что эффективным является 

сочетание традиционных и дистанционных технологий обучения. Дистанцион-

ные технологии необходимо использовать в школах надомного обучения, но в 

качестве дистанционной поддержки очного обучения – для организации обуче-

ния учащихся во время болезни, для проведения консультаций с учениками‐

надомниками (чтобы восполнить недостаточное количество часов очных заня-

тий), для организации самостоятельной учебной деятельности во внеурочное 

время и на уроке [2, c. 28]. 

Наиболее востребованными в начальной школе оказались синхронные ди-

станционные технологии: звуковые и видеоконференции. Если один или не-

сколько учеников болеют, то учитель проводит онлайн урок (урок транслиру-

ются в режиме онлайн видеоконференции при помощи широко известной про-

граммы Skype). Технология проста в реализации. Учителю не приходится пере-

сматривать те методы обучения, которые он применяет на традиционном уроке. 

По сути, учитель проводит стандартный урок для учащихся, присутствующих в 

классе, к которым присоединяется 1‐2 дистанционных ученика. Таким образом, 

дистанционные ученики имеют возможность слушать объяснения учителя, зада-

вать вопросы, вместе с учащимися, находящимися в классе, выполнять задания 

и отвечать на вопросы учителя, активно участвуя в работе на уроке. Дистанци-

онные ученики задания выполняют в тетрадях и через камеру демонстрируют 

полученные результаты. Конечно, для организации онлайн уроков необходима 

поддержка со стороны родителей. Были случаи, когда родители по тем или иным 

причинам отказывались подключаться к онлайн трансляции. 
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В среднем и старшем звене более востребованными оказались асинхронные 

технологии дистанционного обучения. Это, в первую очередь, применение си-

стемы дистанционного обучения (СДО) Moodle, при помощи которой создается 

информационно‐образовательная среда, содержащая курсы по предметам с элек-

тронными образовательными ресурсами. Электронный курс содержит краткие 

конспекты или видеозаписи уроков, задания (в том числе интерактивные), обу-

чающие и контролирующие тесты, а также ссылки на информационные ресурсы 

сети и дополнительную литературу. Причем, образовательные ресурсы курса 

можно использовать не только для организации дистанционного обучения, но и 

как элементы электронного обучения на уроках. 

Учащиеся, не имеющие возможности из‐за болезни посещать школу, могут 

в любое удобное для них время работать с электронными образовательными ре-

сурсами курса. СДО Moodle позволяет организовать различные варианты ди-

станционного взаимодействия учителя с учеником, кроме того учитель имеет 

возможность контролировать активность ученика просматривая отчеты о его де-

ятельности в системе (какие ресурсы были просмотрены, какие задания сделаны, 

если задания оценивались автоматически, то какая оценка была получена). Раз-

рабатывая электронный курс, учитель должен спланировать деятельность обуча-

емого, ее организацию, четко поставить задачи и цели обучения, продумать, ка-

ким образом будет осуществляться обратная связь. Чем более тщательно проду-

ман и разработан электронный курс, тем легче будет организовать самостоятель-

ную познавательную деятельность учащихся и получить хороший результат. Ос-

новная сложность при использовании этой технологии – трудоемкость создания 

курса. Многие учителя отмечали, что мало используют или совсем не исполь-

зуют эту технологию, так как не имеют времени на разработку собственных элек-

тронных образовательных ресурсов, но охотно бы воспользовались уже гото-

выми разработанными электронными курсами. Частично эта проблема решалась 

путем сотрудничества учителей школы со студентами математического факуль-

тета МПГУ, которые разрабатывали электронные ресурсы для СДО Moodle на 

портале телекоммуникационного образовательного центра СЗОУО. 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

Работа с материалами электронного курса предполагает достаточно высо-

кий уровень самостоятельной познавательной деятельности учащихся, в против-

ном случае качество обучения с использованием этой технологии будет низким. 

Были разработаны методические рекомендации для формирования и развития у 

школьников необходимых универсальных учебных действий (УУД), в основе ко-

торых систематическое использование на уроках материалов разработанного 

электронного курса. Объясняя в классе новую тему, учитель должен обращаться 

к материалам своего электронного курса в системе дистанционного обучения, 

демонстрируя их через проектор или интерактивную доску. Важно, чтобы при 

объяснении новой темы учитель моделировал деятельность учащегося, т.е. пока-

зывал, как нужно организовать работу с новым учебным материалом, используя 

электронный курс и, при необходимости учебник. Обязательно нужно обозна-

чить цели, задачи и план учебной деятельности на уроке. Поэтому важно, чтобы 

и в электронном курсе цели, задачи и пути их достижения учащимися были про-

писаны для каждой темы. Все это будет способствовать формированию регуля-

тивных УУД, связанных с целеполаганием и планированием. Также учитель дол-

жен научить выделять важную информацию, структурировать полученные зна-

ния, развивая познавательные УУД. Для этого можно совместно с учащимися на 

уроке составлять опорные конспекты и карты памяти. Многократно отработав 

эти умения на уроках, учащиеся смогут в дальнейшем дома самостоятельно озна-

комиться с новой темой, составить опорный конспект или карту памяти, струк-

турировав полученные знания. Чтобы стимулировать подобную работу, нужно 

периодически в классе или в качестве домашнего задания организовывать в элек-

тронном курсе работу учащихся с дополнительным материалом по изучаемой 

теме (который не затрагивался на уроках), результатом которой может стать 

опорный конспект, обобщающая схема, карта памяти, эссэ и др. 

Обязательно нужно поощрять дистанционное взаимодействие ученика с 

учителем и другими учащимися. Если не развить этот навык дистанционной ком-

муникации, то, как показывает практика, ученику в период болезни, перейдя к 

дистанционной форме работы с учителем, очень сложно выходить на контакт, 
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задавать учителю вопросы (в форуме, через почтовый сервис или службу сооб-

щений в СДО). Поэтому учителю нужно продумать, какие обсуждения и дискус-

сии вынести в форум электронного курса. Некоторые учащиеся более охотно, 

нежели устно в классе, высказываются в форуме, так как имеют достаточно вре-

мени, чтобы подумать и сформулировать свои мысли. Планомерная работа учи-

теля в этом направлении, безусловно, будет способствовать развитию коммуни-

кативных УУД. 

Если объяснение нового материала с привлечением электронных ресурсов 

курса в СДО может несколько осложнить отработанную учителем методику обу-

чения, то применение различных тестовых заданий из электронного курса для 

отработки и закрепления полученных знаний и практических умений как на 

уроке, так и при выполнении домашней работы, конечно, даст учителю целый 

ряд преимуществ таких как автоматический контроль и оценка результатов ра-

боты учащихся, дифференцированный подход в подборе заданий. Пока индиви-

дуальная работа учащихся на уроке с заданиями, тренажерами и тестами элек-

тронного курса возможна только в компьютерном классе, что организационно 

затрудняет внедрение элементов электронного обучения в учебный процесс, но, 

как показывает опыт развитых стран, при дальнейшем распространении план-

шетных компьютеров эта проблема будет снята. 

Подобная организация учебного процесса была реализована на уроках ма-

тематики в 9–11 классах ШНО и показала свою результативность [1; 3]. 

Как показала практика, успех во многом зависит от понимания родителями 

значения и преимущества дистанционных технологий и поддержки с их стороны. 

Чтобы наглядно продемонстрировать эти преимущества была организована ди-

станционная информационная поддержка родителей детей, обучающихся в 

ШНО на сайте школы, где опубликованы советы родителям, организованы спе-

циальные форумы, и родители могут задать вопрос определенному специалисту 

и оперативно получить на него ответ. Также для дистанционного общения с ро-

дителями некоторые специалисты и учителя используют Skype и электронную 

почту. 
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Применение дистанционных образовательных технологий в школе надом-

ного обучения положительно оценили большинство учителей и родителей. Од-

нако, необходимо отметить, что на результативность применения технологий 

электронного и дистанционного обучения оказывают влияние различные фак-

торы, среди которых низкая мотивация обучающихся, недостаточный уровень 

ИКТ‐компетентности учителя, качество электронных образовательных ресур-

сов, техническая оснащенность учащихся и др. 
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