
Использование  дистанционного обучения в лицее 533. 

В нашей стране  информационные образовательные технологии стали  получать 

интенсивное развитие. В настоящее время дистанционное обучение доказало свою 

значимость и востребованность. 

Дистанционное обучение это новая форма обучения и, соответственно как новая форма 

образования на сегодняшний день только активно формируется. Цель: дать учащимся 

элементы универсального образования. 

 Дистанционные образовательные технологии-  это технологии, реализуемые в основном с 

применением информационно-телекоммуникационных сетей при взаимодействии на 

расстоянии обучающихся и учителей. Форма подачи материала, форма взаимодействия 

учителя и учащихся и учащихся между собой отличаются от традиционной формы 

обучения. 

Дистанционное обучение базируется на использовании компьютеров и 

телекоммуникационной сети. Компьютерные средства связи снимают проблемы 

расстояний и делают более оперативной связь между преподавателем и учеником. Почему 

же такая технология требуется в современной школе? Это обеспечение возможности 

продолжения образовательного процесса в условиях введения карантина, а так же 

 работа с детьми – инвалидами или часто болеющими; обеспечение доступности 

общего образования для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей, имеющих поведенческие проблемы; 

  обеспечение возможности продолжения образовательного процесса в условиях 

введения карантина 

 обеспечение доступности общего образования для детей, имеющих временные 

ограничения возможностей здоровья и не     имеющие возможности регулярно 

посещать образовательные учреждения (находящихся на госпитализации в 

медицинских учреждениях, санатории, дома и т.п.); 

 при заочной форме обучения; 

 выполнение проектов и исследовательских работ; 

 работа с одаренными детьми (индивидуальные дополнительные задания 

повышенного уровня); 

 увлекательные задания с целью повторения (кроссворды, ребусы и др.). 

Обучение с использованием дистанционных образовательных технологий (ДОТ) – 

одна из форм электронного обучения, при котором: ученик: планирует время 

изучения материала и последовательность изучения материала. Должен: изучить 

материал образовательной программы, достичь требуемых результатов обучения. 

Учитель: 

 организует образовательный процесс с использованием ДОТ, 

 разрабатывает и предоставляет учебные материалы, 

 проводит формирующее и итоговое оценивание, 

 консультирует, 

 оказывает помощь, 

 является ответственным за достижение обучающимся планируемых результатов. 

При дистанционном обучении важным является общение между участниками учебного 

процесса, обязательные консультации преподавателя. При этом общение между учащимся 

и преподавателем происходит удаленно. В практике применения дистанционного 

обучения используются методики синхронного и асинхронного обучения. 



Методика синхронного дистанционного обучения предусматривает общение учащегося и 

преподавателя в режиме реального времени – on-line общение. 

Методика асинхронного дистанционного обучения применяется, когда невозможно 

общение между преподавателем и учащимся в реальном времени – так называемое off-line 

общение. 

Учитель должен вовлечь в учебный процесс ребѐнка и повести за собой.  

При асинхронной методике дистанционного обучения больше ответственности за 

прохождение обучения возлагается на учащегося. Здесь на первый план выдвигается 

самообучение, индивидуальный темп обучения, регулирование этого темпа обучения. При 

асинхронной методике дистанционного обучения выступает консультантом, но в меньшей 

степени, чем при синхронной методике дистанционного обучения. 

По результатам наблюдений можно сделать вывод, что наибольшей эффективности при 

дистанционном обучении можно достичь при использовании смешанных методик 

дистанционного обучения. Нужно иметь: Сервисы Интернета : E-mail, сервисы 

коллективной работы: хранение, совместное редактирование документов; блог, сайт 

учителя – методические ресурсы учителя; ресурсы создания карт знаний, сетевые 

интерактивные доски. 

Можно организовать общение с учащимися по электронной почте, может быть 

налажено общение между преподавателем и учеником: рассылка учебных заданий и 

материала, вопросы преподавателя и к преподавателю, отслеживание истории 

переписки. Альтернативным решением является создание блога и там можно 

разместить  задания для детей. Важно создать таблицу для фиксирования 

результатов выполнения заданий  и индивидуально отправлять учащемуся 

результаты выполнения заданий. Система контроля должна носить систематический 

характер и строиться как на основе оперативной обратной связи ,предусмотренной в 

структуре учебного материала,  оперативного обращения к учителю. Наличие 

эффективной и оперативной обратной связи, позволяет ученику получать 

информацию о правильности своего продвижения по пути от незнания к знанию. 

Может быть и отсроченный контроль (например, при тестировании). 

Гипертекстовые среды- WWW – серверы, где преподаватель может разместить 

учебные материалы, которые  будут организованы в виде гипертекста. Гипертекст 

позволяет структурировать материал, связать ссылки (гиперсвязями) разделы 

учебного материала, которые уточняют и дополняют друг друга.  В  WWW - 

документах можно размещать не только текстовую, но и другие виды информации.В 

центре процесса обучения находится самостоятельная познавательная деятельность 

учащегося. Важно, чтобы ребѐнок научился самостоятельно приобретать знания, 

пользуясь разнообразными источниками информации; умел с этой информацией 

работать, используя различные способы познавательной деятельности. 

Отличительной особенностью ДО является предоставление учащимся возможности 

самим получать требуемые знания, пользуясь развитыми информационными 



ресурсами (базы данных и знаний, компьютерные, в том числе мультимедиа, 

обучающие и контролирующие системы, видео- и аудиозаписи, электронные 

библиотеки, а также традиционные учебники и методические пособия. 

Самостоятельное приобретение знаний не должно носить пассивный характер, напротив, 

обучаемый 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. Постоянно требуется поддерживать мотивацию ребѐнка. 

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. Дистанционная форма обучения даѐт возможность учащимся ликвидировать 

пробелы в знаниях или наоборот углубить свои знания в интересующих их областях. 

Можно сделать вывод, что много положительного имеет дистанционное обучение. 

Обучение в индивидуальном темпе - скорость изучения устанавливается самим учащимся 

в зависимости от его личных обстоятельств. 

Свобода и гибкость - ребѐнок может самостоятельно планировать время, место и 

продолжительность занятий.  

Доступность - независимость от географического и временного положения обучающегося 

и образовательного учреждения позволяет не ограничивать себя в образовательных 

потребностях.  

Мобильность - эффективная реализация обратной связи между преподавателем и 

обучаемым является одним из основных требований и оснований успешности процесса 

обучения.  

Технологичность - использование в образовательном процессе новейших достижений 

информационных и телекоммуникационных технологий. 

 Есть и трудности, возникающие при такой системе обучения. Это трудности с 

установлением межличностных контактов между участниками процесса обучения; 

Отсутствие очного общения между учеником и учителем. Индивидуальный подход не 

осуществить в достаточной степени, как в стенах школы .А когда рядом нет человека, 

который мог бы эмоционально окрасить знания, это огромный минус. Для 

дистанционного обучения необходима жесткая самодисциплина, а его результат 

напрямую зависит от самостоятельности и сознательности учащегося Необходимость 

постоянного доступа к источникам информации. Нужна хорошая техническая 

оснащенность: компьютер и выход в Интернет. Возникают проблемы формирования 

эффективно работающих малых учебных групп при обучении в сотрудничестве; 



определение индивидуальных особенностей восприятия информации у слушателей и 

стилей обучения для более эффективной организации учебного процесса;  

 


