
ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ

РАБОТЫ ПРИ ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ

1. Чему я хочу научить моих учеников (каких учебных 

результатов они достигнут)?

2. Как ученики этому научатся (каким образом они достигнут 

учебных результатов)?

3. Каким образом я могу поддержать их в этом (как я помогу 

им достичь учебных результатов и как узнать, достигли ли 

они их)?

Исходя из ответов составьте для себя план работы: какие 

учебные материалы надо создать, как мониторить работу 

ребят, как и когда предоставлять им обратную связь.



СОЗДАЁМ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Организовать учебную работу дистанционно — значит помочь

ученику самостоятельно разобраться с тем, что он не знает и не

умеет.

А для этого у ученика должны быть учебные материалы и

задания, посильные для той возрастной группы, с которой мы

работаем.

К учебным материалам добавляйте инструкции по работе (так, как

если бы вы объяснили в классе), указывайте время, которое

требуется для работы над заданием и по изучению материалов,

необходимые стратегии, рекомендации и подсказки.

Можно использовать уже готовые учебные материалы, созданные

кем-то другим, можно создавать самим.



УЧТИТЕ ВЫЗОВЫ, С КОТОРЫМИ МОЖЕМ

СТОЛКНУТЬСЯ

Вызов 1. Ученики, которые не работали на уроке, могут не начать работать и 

дистанционно. Здесь нет общего правила, которое можно порекомендовать 

каждому учителю. Надо решать индивидуально по каждому ученику. Для 

кого-то сработает совместная работа с одноклассниками, для кого-то 

учебный материал, поданный иначе, для кого-то индивидуальная 

консультация с учителем и т.д. Выставление отрицательных отметок 

недопустимо. Временно это может нам помочь заставить кого-то работать, 

но для долгосрочной перспективы это неудачная стратегия. Желание 

учиться у этого ученика так и не появится.

Вызов 2. На создание учебного материала будет уходить время. Мы создаем 

учебный материал не для проверки памяти учеников или умения решать, а 

для того, чтобы их научить. Одно дело, когда мы в классе передаем 

ученикам то, что очень хорошо знаем, другое дело — сделать так, чтобы это 

знание появилось в их голове, причем когда они работают дома.

Вызов 3. Стоит продумать работу, которую ребята будут выполнять на 

отметку. У учеников под рукой google и одноклассники в совместном чате. 

Поэтому работа на отметку должна быть такова, чтобы первый и второй 

фактор являлись помощниками. А для этого надо подумать над качеством 

заданий для учащихся.


