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Дистанционный  урок – современный урок  

 в обучении младших школьников. 

 

Основной формой обучения в школе является урок. Об уроке написано 

множество книг, статей, диссертаций. Меняются цели и содержание 

образования, появляются новые средства и технологии обучения. Но какие бы 

не свершались реформы, урок остаѐтся вечным и главной формой обучения. На 

нѐм держалась традиционная и стоит современная школа. Какие бы новации не 

вводились, только на уроке встречаются участники образовательного процесса: 

учитель и ученик.  

Традиционный урок подразумевает классно-урочную систему. Учитель 

давно уже наряду с набором «мел-доска» использует разнообразные технологии 

с применением технических средств обучения. И на сегодня таких технологий 

много. У учителя есть выбор в использовании этих технологий. Приоритеты за 

теми технологиями, с которыми : он знаком и хорошо владеет; есть техническая 

возможность в их использовании ( в его кабинете есть техника в виде 

компьютера или ноутбука, проектор, экран , программное обеспечение и др.). 

Использование сетевых дистанционных образовательных технологий 

(ДОТ) в учебном процессе начальной школы позволяет сделать процесс 

обучения более продуктивным. Во время урока учителю затруднительно 

полностью изложить материал по теме, главная причина – нехватка времени. 

Но благодаря применению дистанционно образовательных технологий (ДОТ), 

младшие школьники могут дополнить и проверить свои знания по теме 

предмета: отправить выполненные домашние задания на проверку, пройти 

обучающее тестирование, обсудить на форуме интересующие темы, принять 

участие в различных сетевых инициативах (проекты, конкурсы, игры,…).   

Таким образом,  младшие школьники всегда включены в образовательный 

процесс, даже если пропустили урок.   



С моей точки зрения, дистанционное образование – форма работы очень 

удобная и полезная. К плюсам дистанционного образования можно отнести: 

          Обучение в индивидуальном темпе — скорость изучения устанавливается 

самим учащимся в зависимости от его личных обстоятельств и потребностей. 

         Свобода и гибкость — учащийся может выбрать любой из 

многочисленных курсов обучения, а также 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. 

          Социальное равноправие — равные возможности получения образования 

независимо от места проживания, состояния здоровья, элитарности и 

материальной обеспеченности обучаемого. 

         Творчество — комфортные условия для творческого самовыражения 

обучаемого. 

Сегодня технологии дистанционного образования развиваются очень 

активно, и если в недалеком прошлом в распоряжении сетевого учителя была 

лишь электронная почта, то теперь специальные учебные среды позволяют 

организовать учебный процесс, ни в чем не уступающий по своим 

дидактическим возможностям традиционному, а во многом и превосходящий 



его. 

Вот лишь некоторые структурные элементы занятий:  

 лекция (в режиме реального времени, с элементами контроля, с 

элементами видео, с элементами аудио);  

 изучение ресурсов (интернет-ресурсов, на электронных носителях, 

на бумажных носителях, текстовых, текстовых с включением 

иллюстраций, с включением видео, с включением аудио, с 

включением анимации); самостоятельная работа по сценарию 

(поисковая, исследовательская, творческая, др.);  

 конференция в чате;  

 конференция в форуме;  

 коллективная проектная работа; 

  индивидуальная проектная работа;  

 тренировочные упражнения;  

 тренинг с использованием специальных обучающих систем;  

 контрольная работа (тестирование, ответы на контрольные 

вопросы);  

 консультация.  

      На своем опыте, учитывая, что основным видом деятельности детей семи - 

десяти лет является игровая, я убедилась, что использование ЦОРов в 

дистанционном обучении: 

 во-первых, усиливает положительную мотивацию обучения, 

активизирует познавательную деятельность учащихся; 

 во-вторых, позволяет проводить уроки на высоком эстетическом и 

эмоциональном уровне; обеспечивает наглядность, привлечение 

большого количества дидактического материала; 

 в-третьих, повышается объем выполняемой работы на уроке в 1,5-2 раза; 



 в-четвертых, расширяется возможность самостоятельной деятельности; 

формируются навыки исследовательской деятельности; 

 в-пятых, обеспечивается доступ к различным справочным системам, 

электронным библиотекам, другим информационным ресурсам. 

Использование ЦОРов на уроках помогает учащимся ориентироваться в 

информационных потоках окружающего мира, овладеть практическими 

способами работы с информацией, развивать умения, позволяющие 

обмениваться информацией с помощью современных технических средств.  

Хочу остановиться на тех ЦОРах, которые использую в дистанционном 

обучении: 

1.Презентации, которые дают уроку привлекательность своим 

разнообразием. 

Презентации повышают интерес к предмету, развивают умственную 

активность. Я думаю, что ребѐнок  не только воспринимает информацию, но и  

запоминает, когда видит на экране. «Лучше один раз увидеть, чем 100 раз 

услышать» гласит пословица.  

На уроке остается больше времени на практические задания, будь это 

проверка или усвоение новых знаний , ребенок учится навыкам контроля и 

самоконтроля. 

2.Тренажѐры . В зависимости от целей конкретного урока «Тренажер» 

можно использовать по-разному.  Использование дидактических игр-

тренажѐров позволяет существенно интенсифицировать работу учащихся, 

увеличить количество повторений действий за счѐт повышения мотивации. 

Благодаря компьютерному тренажеру ученик может в удобном ему режиме за 

более короткое время и меньшие затраты достичь цели обучения. При создании 

дидактических игр-тренажеров я руководствуюсь необходимостью повысить 



качество усвоения программного материала и стремлением сделать процесс 

обучения ярким и интересным, что, в свою очередь, способствует развитию 

учебной мотивации и познавательной активности младших школьников. 

Разработанные мной дидактические игры-тренажеры опираются на сказочный 

сюжет, что актуально и соответствует возрастным особенностям младших 

школьников, и просты в навигации. Используя эти игры, у детей не возникает 

стресса и страха. Даже слабоуспевающие ученики охотно работают с 

тренажером. Допустив ошибку, учащиеся имеют возможность вернуться к 

заданию и ответить правильно. 

3.Тест -  это  система заданий, позволяющая измерить  уровень  

усвоения  знаний,  степень  развития определенных психологических качеств, 

способностей, особенностей личности. Использование тестов дает 

возможность  вносить своевременную  коррекционную работу  в процесс 

преподавания, достоверно оценивать и управлять качеством обучения. 

4.Электронное учебное пособие. В законченном виде это учебное 

пособие можно будет использовать как на уроках, так и для самостоятельной 

подготовки учащихся дома. Электронное учебное пособие активизирует 

учебно-познавательную деятельность и дает возможность самостоятельно без 

помощи учителя изучать предлагаемый материал. 

  И как видно, с применением ЦОРов на уроках дистанционного 

обучения, учебный процесс направлен на развитие логического и критического 

мышления, воображения, самостоятельности. Ребенок заинтересован, 

приобщен к творческому поиску; активизирована его мыслительная 

деятельность. Процесс становится нескучным, разнообразным, творческим. 

Эмоциональный фон урока становится более  благоприятным, что очень важно 

для учебной деятельности ребенка. 

Ведь, основная цель обучения в начальной школе — научить каждого 



ребенка за короткий промежуток времени осваивать , преобразовывать и 

использовать в практической деятельности огромные массивы информации. 

Помочь учителю в решении этой непростой задачи может сочетание 

традиционных методов обучения и современных информационных технологий. 

Есть и сложность в работе с учениками младших классов это, то что дети не 

всегда уверенно пользуются компьютером. В этих случаях на выручку 

приходят старшие братья или родители. Но освоившись, они легко входят в 

работу.  

Таким образом, дистанционные уроки – очень увлекательный процесс, таящий 

в себе много нового и неизведанного! Поле для исследований в сфере 

дистанционного образования огромно, и начинать их нужно как раз с практики. 

Дистанционное образование делает уроки интересными, насыщенными 

качественными, результативными. Повышает мотивацию к обучению. 

Применение дистанционных уроков открывает перспективное направление в 

обучении. 

 

 

 

 

 


