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ВВЕДЕНИЕ 

«Научить человека жить в информационном мире –  

важнейшая задача  современной школы»  

академик А.П. Семенов1 

 

Уважаемый читатель 

 

Перед Вами учебно-методическое пособие, которое подготовлено педагогами 

начальной школы Всеволожского центра  образования и преподавателями Ленинград-

ского областного института развития образования. 

 

В современной системе образования явно существуют следующие противоречия: 

 между требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов к 

достижению личностных, метапредметных и предметных результатов в соответ-

ствии с потребностями информационного общества и возможностями образова-

тельных организаций (обеспечение компьютерами, подключение к высокоскорост-

ному Интернет, наличие электронных образовательных ресурсов) к достижению 

этих результатов; 

 между ожиданиями современных детей – представителей поколения Y2 широкого 

использования ИКТ в обучении и возможностями педагогов – представителей по-

коления X, имеющих ограничения в применении ИКТ (подчас неприятие данных 

технологий).  

Цель данного пособия   - представить опыт Всеволожского центра образования в 

преодолении указанных противоречий, в реализации дистанционных образовательных 

технологий в начальной школе. 

 

Задачи, которые стояли перед авторами пособия: 

 осознать опыт реализации дистанционных образовательных технологий в процессе 

обучения учащихся начальной школы; выявить достоинства и обозначить про-

блемы в использовании ДОТ, определить направления развития педагогического 

коллектива; 

 представить опыт реализации ДОТ педагогической общественности, предложить 

направления сотрудничества с образовательными организациями в области дистан-

ционных образовательных технологий 

  

                                                           
1 Семенов Александр Петрович – известный ученый, специалист в области физической и плазмен-

ной эмиссионной электроники и формирования технологических пучков электронов и ионов из 

плазмы газовых разрядов, физики выращивания тонких слоев распылением пучками заряженных 

частиц. Автор и соавтор 351 научных работ (в том числе 3 обзорных статей, 115 статей в рецензи-

руемых журналах), 16 авторских свидетельств, 13 патентов на изобретения и 5 монографий. 
2 Миллениалы или Поколение Y (поколение «игрек»; другие названия: поколение Миллениума 

(millennials), поколение «некст», «сетевое» поколение, миллениты, эхо-бумеры) — поколение ро-

дившихся после 1981г., встретивших новое тысячелетие в молодом возрасте, характеризующееся 

прежде всего глубокой вовлечённостью в цифровые технологии. В момент появления термина По-

коление Y противопоставлялось Поколению X, которое соответствует предыдущему демографи-

ческому поколению.  
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1.ДИСТАНЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ 
 

1.1.Дистанционные образовательные технологии: понятие, основные возможности, 

преимущества и ограничения 

Жизнь в эпоху научно – технического прогресса становится все разнообразней и 

сложнее, она требует от современного человека не шаблонных, привычных действий, а 

подвижности, гибкости мышления, быстрой ориентации в разнообразной информации, 

способности творчески мыслить. Время не стоит на месте, с развитием новых технологий 

(в особенности информационных) развивается мир. Прогресс приходит во все сферы 

нашей жизни, в том числе и в образование. 

Основная цель обучения в современной школе — научить каждого ребенка осваи-

вать, преобразовывать и использовать в практической деятельности огромные массивы 

информации. Главное не само знание, а процесс познания, поэтому детей надо учить само-

стоятельному поиску информации, а также правилам ее обработки с использованием но-

вейших технологий, рациональному использованию своего времени, эффективному со-

трудничеству с одноклассниками, учителями, родителями и ещё очень-очень многому. В 

связи с такими задачами возникает вопрос: как построить образовательный процесс, 

чтобы добиться поставленных целей, эффективно используя учебное время и современ-

ные технические средства. 

В течение последних трех десятилетий использование современных технических 

средств стало глобальным явлением образовательной и информационной культуры, кото-

рое изменило подход к образованию во многих странах мира. В нашей стране только в по-

следнее десятилетие информационные образовательные технологии получили интенсив-

ное развитие, но уже уверенно стали завоевывать свое место в образовательном процессе 

вместе с традиционными средствами обучения.  

Среди различных технических и технологических инноваций сегодня все чаще мы 

начинаем говорить о дистанционных образовательных технологиях (ДОТ). Развитие ДОТ 

признано одним из ключевых направлений основных образовательных программ ЮНЕ-

СКО «Образование для всех», «Образование через всю жизнь», «Образование без гра-

ниц».  

В российской педагогике наиболее распространенным является именно понятие 

«дистанционные образовательные технологии».  В Закон РФ «Об образовании» дается 

следующее определение «под дистанционными образовательными технологиями понима-

ются образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информаци-

онно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 

обучающихся и педагогических работников» []. 

Согласно Закону «Об образовании»: «Образовательное учреждение вправе исполь-

зовать дистанционные образовательные технологии при всех формах получения образова-

ния». При этом отмечается, что при реализации образовательных программ с примене-

нием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в образова-

тельном учреждении должны быть созданы условия для функционирования электронной 

информационно-образовательной среды, включающей в себя 

 электронные информационные ресурсы, 

 электронные образовательные ресурсы, 

 совокупность информационных технологий, телекоммуникационных техно-

логий, соответствующих технологических средств и обеспечивающей освоение обучаю-

щимися образовательных программ в полном объеме независимо от их мест нахождения». 

В педагогических исследованиях отмечается, что дистанционные образовательные 

технологии можно классифицировать так, как показано на схеме (рис 1.1.). 
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Рис. 1.1. Виды дистанционных образовательных технологий 

При использовании кейс-технологий обучающийся получает полный набор учеб-

ных и методических материалов на бумажных и электронных носителях, используя кото-

рые он осваивает образовательную программу. Сетевые технологии предполагают, что ос-

новные информационные материалы, материалы для диагностики  уровня усвоения мате-

риала, рефлексивные и  другие материалы  размещаются в сети, для это й цели широко ис-

пользуются системы дистанционного обучения (СДО) или  learning management system 

(LMS) (системы управления обучением), как их называют в англоязычных странах. ТВ-

технологии базируются на использовании высокотехнологичного телекоммуникацион-

ного оборудования, с его использованием можно проводить видеоконференции и другие 

мероприятия. Для школ были созданы специальные образовательные среды (например, 

КМ-школа), в которых для обучающегося представлены разные виды учебных и методи-

ческих материалов. 

Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) позволяют решать ряд суще-

ственных педагогических задач: 

 создание образовательного пространства; 

 формирование у учащихся познавательной самостоятельности и активности; 

 развитие критического мышления, толерантности, готовности конструктивно 

обсуждать различные точки зрения. 

Но использование ДОТ будет результативным и эффективным только, если «обра-

зовательное учреждение обеспечивает доступ обучающихся, педагогических работников и 

учебно-вспомогательного персонала к учебно-методическому комплексу (на бумажном 

или электронном носителях), включающему: 

 учебный план образовательного учреждения, 

 учебный план обучающегося, 

 программу учебного предмета (дисциплины, учебного курса), 
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 учебник по учебному предмету (дисциплине, учебному курсу), 

 практикум или практическое пособие, 

 тестовые материалы для контроля качества усвоения материала, 

 методические рекомендации для обучающегося по изучению учебного пред-

мета (дисциплины, учебного курса), 

 организации самоконтроля, текущего контроля, 

 учебные (дидактические) пособия и задачники – позволяющему обеспечить 

освоение и реализацию образовательной программы.» 

К плюсам ДОТ можно отнести: 

 Обучение в индивидуальном темпе — скорость изучения устанавливается са-

мим учащимся в зависимости от его личных обстоятельств и потребностей. 

 Свобода и гибкость — учащийся может самостоятельно планировать время, ме-

сто и продолжительность занятий. 

 Мобильность — эффективная реализация обратной связи между преподавате-

лем и обучающимся является одним из основных требований и оснований 

успешности процесса обучения. 

 Технологичность — использование в образовательном процессе новейших до-

стижений информационных и телекоммуникационных технологий. 

 Творчество — комфортные условия для творческого самовыражения обучае-

мого. 

Многие современные учёные, методисты обращаются к проблеме использования 

ДОТ в образовательном процессе. Например, как пишет Хуторской А., что в основе ди-

станционного обучения заложены педагогические технологии разнотемпового обучения, 

самостоятельность в самообразовании школьников по различным образовательным обла-

стям, сочетание различных форм и методов взаимодействия учителя и учащегося. 

На основе анализа практики использования дистанционных образовательных тех-

нологий в школе можно выделить следующие основные направления использования ДОТ 

в образовательных учреждениях: 

 организация системы информационно-методической поддержки образовательного 

процесса в школе; 

 применение ДОТ для дополнительной подготовки учеников, по каким-либо причи-

нам не посещающих или не посещавших определенное время общеобразователь-

ную школу (проблемы местонахождения учеников, что особенно актуально для 

сельских школьников, семейные обстоятельства, состояние здоровья и другие воз-

можные причины); 

 выравнивание педагогических условий для получения достойного образования 

детьми сельских или других удаленных школ (дети военнослужащих, дети в местах 

заключения), детьми-инвалидами; 

 развитие способностей учеников с повышенным творческим потенциалом с помо-

щью Интернет-ресурсов и использованием инновационных образовательных техно-

логий; 

 развитие коллективной творческой деятельности учеников школы с удаленными 

сверстниками, находящимися как в нашей стране, так и за рубежом; 

 совместное выполнение проектной деятельности, объединяющей детей по интере-

сам; 

 проведение различных олимпиад, конкурсов, диспутов, другое; 

 повышение культурного-образовательного и художественно воспитательного 

уровня детей и членов их семьи, других субъектов воспитательного процесса; 

 предоставление учащимся, учителям возможности установления связей по интере-

сам с другими школами и сообществами с использованием компьютерного класса 

свободного доступа, имеющего выход в сеть района и глобальную сеть Интернет; 
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 подготовка, непрерывное повышение квалификации педагогических кадров, пред-

ставителей общественных организаций, культурных и социальных учреждений 

района по использованию современных информационных технологий в профессио-

нальной деятельности. 

В обобщенном виде направления использования ДОТ в образовательном процессе 

представлены на схеме (рис. 1.2.) 

 
Рис. 1.2. Направления использования ДОТ 

 

Использование в образовательном процессе ДОТ сопряжено с определенными 

трудностями, проблемами и рисками. 

С одной стороны, применение ДОТ требует от обучающих и обучающихся специ-

фических навыков: ставить цель, планировать свою работу, выделять главное, отслежи-

вать результаты, оценивать результаты. Этими навыками дети часто не владеют в полной 

мере. Поэтому в процессе обучения необходима постоянная помощь наставника, который 

обучал бы базовым способам учебной работы и сопровождал индивидуальный образова-

тельный маршрут. Это не обязательно учитель. В этой роли могут  выступать и родители, 

которые заинтересованы в успехах ребенка. 

Следующей трудностью является то, что это процесс использования ДОТ является 

достаточно трудоемким для учителя. Он требует больших затрат времени, более тщатель-

ной подготовки к занятиям, личную заинтересованность. 

При использовании ДОТ учитель решается следующие первоочередные задачи: 

1. Создание условий для развития у обучающихся познавательных интересов, 

формирование стремления ребенка к размышлению и поиску. 

2. Обеспечение становление у детей развитых форм сознания и самосознания. 

3. Обучение приемам поисковой и творческой деятельности. 
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4. Развитие комплекса свойств личности, которые входят в понятие «творче-

ские способности». 

Образовательное учреждение для обеспечения использования ДОТ при реализации 

образовательных программ организует повышение квалификации руководящих, педагоги-

ческих работников и учебно-вспомогательного персонала. В содержание повышения ква-

лификации включаются технологические и методические вопросы, связанные с 

особенностями  использования ДОТ в образовательной деятельности. 

 

1.2.Дистанционные курсы: структура и содержание 

При реализации ДОТ учитель или использует существующие дистанционные 

курсы (созданные централизованно в процессе реализации разнообразных 

образовательных проектов, разработанные другими учителями) или создает свои курсы. 

Как правило, дистанционный курс включает три блока (организационный, обучающий и 

заключительный) (рис. 1.3.) 

 

 
Рис. 1.3. Основные блоки дистанционного курса 

 

Организационный блок  содержит информацию о содержании курса, логики и пра-

вилах работы с ним. В обучающем блоке обычно представлена вся необходимая информа-

ция, содержатся диагностические материалы, материалы для обобщения и взаимодей-

ствия.  В заключительном блоке содержатся материалы, которые представляют резуль-

таты работы с курсом. 

Содержание материалов обучающего блока представлено на схеме (рис. 1.4.). 
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Рис. 1.4. Содержание обучающего блока дистанционного курса 

 

Дистанционные курсы создаются с использованием систем дистанционного обуче-

ния. 

В настоящее время одной из наиболее популярный СДО является Moodle – система 

дистанционного обучения, включающая в себя средства для разработки дистанционных 

курсов. 

Поставка Moodle осуществляется свободно, так как Moodle является программным 

обеспечением с открытым исходным кодом (в соответствии с GNU Public License). Это 

означает, что Moodle охраняется законом об авторском праве, но разработчики имеют ши-

рокие возможности по его использованию. Вы можете копировать, использовать и изме-

нять Moodle в случае, если Вы согласны: 

 предоставлять исходные коды всем желающим; 

 не изменять и удалять исходные лицензии и авторские права; 

 использовать такую же лицензию на производимые Вами работы. 

Moodle может быть установлен на любом компьютере на котором установлен Web-

сервер, поддерживающий PHP, а также установлена база данных SQL-типа (например, 

MySQL). Он может быть запущен на Windows и Mac операционных системах и многих 

разновидностях Linux (например, Red Hat или Debian GNU). У Moodle существует боль-

шое количество партнеров, которые сотрудничают с Moodle и могут помочь Вам в работе 

с ней. 

 

  

http://www.web-learn.ru/biblioteka-online/34-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%B4%D0%BE
http://www.web-learn.ru/biblioteka-online/34-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%B4%D0%BE
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1.3.Инструментальные системы для создания диагностических материалов для ди-

станционных курсов 

При создании дистанционных курсов их разработчики могут активно пользоваться 

инструментальными системами для создания диагностических материалов. К ним отно-

сятся программы Hot Potatoes,  Learningapps, Фабрика кроссвордов. 

Программа Hot Potatoes инструментальная система, которая  позволяет  разработ-

чикам создавать кроссворды, задания с пропусками, тестовые задания разного типа (с оди-

ночным ответом, с множественным ответом, с альтернативным ответом и др.). Программа 

скачивается с сайта разработчиков, устанавливается на компьютер, задание после созда-

ния может быть использовано независимо от самой инструментальной программы. Внеш-

ний вид программы  представлен на рис. 1.5. 

 
Рис. 1.5. Заставка программы Hot Potatoes 

 

Пример задания, подготовленного средствами программы Hot Potatoes (рис. 1.6.). 

 
Рис. 1.6. Пример задания типа кроссворд 

 

В настоящее время существует очень полезный и интересный сетевой инструмен-

тальный ресурс learningapps.org. 
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LearningApps.org является сетевым приложением для поддержки обучения и про-

цесса преподавания с помощью интерактивных модулей (рис. 1.7). Существующие мо-

дули могут быть непосредственно включены в содержание обучения, а также их можно 

изменять или создавать в оперативном режиме.  

Программа позволяет создавать разные типы упражнений: задания с пропусками, 

кроссворды, пазлы, временные шкалы и др. 

Существует два основных режима работы с программой.  

Первый режим работы с данной программой – это использованием ресурсов со-

зданных другими педагогами (рис. 1.8.).  Для работы с готовыми ресурсами можно ис-

пользовать следующий алгоритм: 

1. Входим в раздел Все упражнения. 

2. Выбираем предметную область. 

3. Выбираем упражнение. 

4. Разрабатываем рекомендации по работе с упражнением и встраиваем его в учеб-

ный процесс или в дистанционный курс. 

 

 
Рис. 1.7. Домашняя страница программы 
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Рис. 1.8 . Конкретное упражнение (Викторина) 

 

Каждый ресурс имеет сетевой адрес, используя который можно получить быстрый 

доступ к ресурсу, Можно использовать также позицию Привязать, используя которую 

можно в активном виде вставить ресурс на сайт, в блог, в курс дистанционного обучения и 

др. (через html  код). 

В каталоге данного ресурса содержится большое количество разных типов зада-

ний: кроссворды, временные шкалы, задания на сопоставление и др. (рис. 1.9) 

 
Рис. 1.9 

В учебном процессе такие задания удобно использовать для организации самосто-

ятельной работы обучающихся, самоконтроля и самодиагностики обучающихся (рис. 

1.10). 
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Рис. 1.10. Задание тестового типа 

 

Второй режим работы с данной программой – разработка новых интерактивных 

заданий любым преподавателем. Для того чтобы стать разработчиком, нужно предвари-

тельно зарегистрироваться, в программе это называется Подать заявку.  

После этого заходим во вкладку Новое упражнение и выбираем  тип упражнения, 

просматриваем пример и выбираем опцию Создать подобное приложение (рис. 1.11). 

 
Рис. 1.11. Начало создания нового упражнения 

 

Открывается форма, которую нужно заполнить для своего упражнения (рис. 1.12).  



15 
 

 
Рис. 1.12. Начало создания нового упражнения 

 

Еще одно интересное сетевое инструментальное средство служит для разработки 

кроссвордов – Фабрика кроссвордов. Его сетевой адрес http://puzzlecup.com/crossword/.  

Ресурс позволяет создавать кроссворды, которые хранятся в сети, и организовы-

вать работу с созданными дидактическими материалами (рис. 1.13).  

 
Рис. 1.13. Окно для создания кроссвордов 

 

Удобно то, что программа позволяет генерировать кроссворды из терминов, кото-

рые преподаватель хочет включить в состав кроссворда (рис. 1.14, 1.15).  

http://puzzlecup.com/crossword/
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Рис. 1.14. Список терминов для кроссворда 

 

 
Рис. 1.15. Сгенерированный кроссворд 

 

Задача педагога создать перечень терминов и дать их описание.  

Любой созданный кроссворд получает сетевой адрес, кроме того его можно распе-

чатать и использовать на занятии в бумажном виде. Разработанный кроссворд может быть 

легко встроен в любой дистанционный курс. 

 

Выводы по первой главе 

1. В настоящее время в образовательном процессе могут и должны активно ис-

пользоваться дистанционные образовательные технологии.  

2. Наиболее широко в современной образовательной практике могут использо-

ваться сетевые технологии на базе систем дистанционного обучения. Одной из 

наиболее  популярных СДО является Moodle. 

3. Основой ДОТ является система дистанционных курсов, в составе которых пред-

ставлены информационные, диагностические материалы и материалы для обще-

ния и взаимодействия. 

4. Учителя, применяющие ДОТ, учителя-разработчики  в дистанционных курсах 

могут активно использовать инструментальные системы для создания диагно-

стических  материалов. 

5. В современной образовательной практике ДОТ могут использоваться на всех 

уровнях основного общего образования в начальной, средней и старшей школе. 
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Задание для осмысления и самостоятельной работы 

Познакомьтесь с описанными в главе инструментальными системами для создания 

электронных образовательных ресурсов. Предложите 2-3 варианта использования данных 

систем в профессиональной педагогической деятельности. 

 

Рефлексия по результатам изучения первой главы 

Оцените изученные материалы, используя прием технологии развития критиче-

ского мышления ПМИ (плюс, минус, интересно) 

П 

(плюс) 

М 

(минус) 

И 

(интересно) 

Выделите те идеи исполь-

зования ДОТ, которые Вы 

хотели бы взять на воору-

жение 

Определите ограничения и 

риски использования ДОТ 

Сформулируйте 3-4 самых 

важных и значимых поло-

жений данной главы 

 


