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Как часто мы слышим эту фразу от наших учеников. И эта фраза, по 

мнению учащихся, является убедительным аргументом в пользу того, что 
пропущенный материал изучать не надо. Эта тема так и останется не 
изученной и будет снижать качество усвоения новых тем, если… И на этом 
этапе, в зависимости от уровня своей заинтересованности в успешном 
обучении и профессионального опыта, педагог может выбрать для себя 
несколько вариантов решения, в том числе: 
- Попустительский. Просто «закрыть глаза» на проблему, это материал 
связан с другими темами, поэтому ученик будет вынужден его усвоить. 
Конечно, в первое время ему будет тяжело, вероятно, это скажется на его 
успеваемости. Ну, да и ладно, сам виноват, впредь уроки пропускать не 
будет. 
- Авторитарный. Предъявить ученику требование выучить пропущенный 
материал самостоятельно, пользуясь учебником, проконтролировать 
усвоение темы в виде зачетам или серии опросов у доски на уроках. 
- Демократичный. Пригласить ученика на дополнительные занятия после 
уроков или изыскать возможность для индивидуальной работы с учеником на 
уроке. 

Думаю, что каждый педагог уже оценил предложенные варианты и 
выбрал правильный. Вот только правильного ответа здесь нет. Каждый из 
предложенных вариантов имеет свои достоинства и недостатки. 

Демократичный вариант решения проблемы при своей высокой 
эффективности имеет и ряд недостатков: 
- дополнительные занятия с учеником после уроков осуществляются уже в 
нерабочее время педагога и часто без оплаты (как бы ни хотелось 
администрации школы, чтобы учителя оставались после уроков, работали с 
отстающими и одаренными детьми, в общем жили и дышали школой, 
испытывая при этом моральное удовлетворение от реализации своего 
учительского долга, оказывается, что у учителей есть свои семьи, дети и, 
прошу прощения, чувство гордости, в соответствии с которым каждый труд 
должен быть оплачен); 
- индивидуальная работа с учеником на уроке часто невозможна, так как 
учителю нужно обеспечивать образовательный процесс , охватывающий всех 
ребят в классе. 

В настоящее время, в связи с развитием технических средств обучения, 
появляются новые возможности организации обучения с детьми, по той или 
иной причине пропускающими учебные занятия. 

В ходе реализации проекта «IT-школа» в МБОУ Б.Терсенской средней 
школе идет апробация одной из моделей работы с детьми, пропускающими 
занятия. 

На первом, подготовительном, этапе происходит накопление 
дидактического материала. Для каждого урока в соответствии с календарно-



тематическим планированием, создается электронное сопровождение: 
пояснительные тексты, презентации, контрольно-измерительные материалы 
(КИМы), видеозарисовки, аудиоуроки и иные материалы. По своей сути, 
педагог работает в обычном режиме, так как при организации учебного 
процесса в классе большинство педагогов создают или подбирают материалы 
к уроку в электронной форме. Одним из важных моментов может стать 
запись уроков на видео (используя, например, web-камеру) или аудиозапись 
(используя, например, цифровой диктофон или возможности мобильного 
телефона). Просмотр и прослушиванием материалов, полученных на уроке, 
позволяет учителю более эффективно осуществлять рефлексию своей 
деятельности, повышает его педагогический опыт. Кроме того, полученные 
аудио- и видеоматериалы являются материалом, для создания методических 
и дидактических разработок для организации дистанционной работы с 
детьми, пропускающими школу. 

В создании медиатеки по проекту большую помощь оказывают 
учащиеся, которые делают компьютерные презентации, создают электронные 
КИМы, подбирают тексты в качестве одной из форм контроля за усвоением 
пройденного материала или при реализации учебных проектов. Педагог при 
этом выступает в качестве эксперта, рецензента и корректора. 

При создании электронного сопровождения к дистанционному 
обучению необходимо соблюдать несколько принципов: 

- материал должен быть интересен (иначе, чем же он будет отличаться 
от учебника?) 

- КИМы по возможности должны подаваться в занимательной форме 
(кроссворды, ребусы, загадки, головоломки, игры). Так как при 
дистанционной форме обучения отсутствует возможность прямого контроля 
за выполнением материала, необходимо создать условия для появления у 
учащихся внутренней мотивации к выполнению заданий, повышения их 
познавательного интереса. 

- материалы должны иметь как минимум два уровня сложности, так как 
уровень сформированности учебных умений и навыков у учащихся различен. 
Для слабоуспевающих ребят следует предусмотреть возможность изучения 
материала на основании коротких текстов, в которых четко выделено главное 
(одна из причин слабой успеваемости – низкие читательские навыки), 
задания должны носить репродуктивный характер, предполагать работу по 
алгоритму. Для учащихся с хорошо развитыми учебными умениями и 
навыками создаются более сложные тексты, которые необходимо не только 
прочитать, но и проанализировать, выделить главное, КИМы носят частично-
поисковый характер. 

На втором этапе происходит размещение базы электронных ресурсов 
в общем доступе. Здесь существует множество вариантов: размещение на 
школьном сайте, создание собственного сайта на бесплатном домене, 
создание сайта с мультиадминистрированием (например, гугл-сайта), 
создание сайта на платном домене с возможностью запускать на нем wiki-
среду, создание блога, размещение ресурсов на файлообменниках и другие 



варианты. При этом педагог получает не только базу электронных ресурсов, 
но и, при незначительной доработке, электронное портфолио педагога, 
которое необходимо при аттестации. 

Педагогами МБОУ Б.Терсенской СОШ, Селезневой Н.В. и Жуковым 
Ф.А., выбран вариант создания гугл-сайта. 

Причин такого выбора множество, в том числе: 
- услуга является бесплатной, 
- гугл-сайт предполагает мультиадминистрирование, то есть созданием 

страниц, наполнением контента могут заниматься несколько человек, в том 
числе и учащиеся при выполнении ученических проектов, 

- гугл-сайт позволяет размещать как приложения документы в 
привычном формате MS Office, 

- имеется возможность подключения дополнительных услуг из пакета 
сервисов Гугл: поиск, электронная почта, календарь, переводчик, блог, 
работа с картами, работа с фотографиями и видео, чат, в том числе видеочат, 
документы общего доступа, формы, которые позволяют проводить 
дистанционное тестирование, и др. 

- отсутствие внешнего модерирования, как, например, в Letopisi.ru 
На третьем (основном) этапе происходит апробация модели 

взаимодействия «ученик-педагог» в формате дистанционного обучения. 
Здесь значительная роль отводится родителям учащихся, в обязанности 
которых вменяется обеспечение доступа своих детей к электронным 
ресурсам и контроль за выполнением предложенных учителем проверочных 
заданий. При этом педагогам в сотрудничестве в администрацией школы 
необходимо помочь родителям освоиться со средой, в которой 
осуществляется дистанционное обучение учащихся, пропускающих уроки в 
форме обучающих семинаров, тренингов, консультаций. 

Таким образом, организация обучения с учениками, по тем или иным 
причинам пропускающим уроки, в дистанционной форме не требует 
значительных затрат, но предполагает целенаправленную, систематическую 
работу педагога над данным вопросом. И теперь фраза ученика «А меня на 
прошлом уроке не было» является не оправданием незнания пройденного 
материала, а указанием на то, что материал пропущенного урока изучен в 
ходе самостоятельной работы с электронными ресурсами, КИМы выполнены 
и ученик ожидает заслуженной оценки и отметки за пропущенный урок. 


