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Педагогические технологии обучения, которые активно используются в

системе очного обучения, но в несколько измененном виде, применяются при

дистанционном обучении.

1.Обучение в сотрудничестве. 

Преподаватель разбивает студентов на группы и дает им задание (по

электронной почте, вывешивая информацию на сайте и т.п.). В этом задании

определяется  общая  тема  для  изучения  (проблемная  ситуация,  отдельный

вопрос  темы  и  пр.).  Используя  синхронную  коммуникацию,  студенты

должны  проанализировать  (структурировать)  полученное  задание,

спланировать   свою работу и  определить,  кто за  что  отвечает  (кто какую

часть задания готовит).

После завершения обмена презентациями и обсуждения всех вопросов,

которые  были  недостаточно  ясно  отображены  в  презентациях,   студенты

переходят к обсуждению и оценке работы подгруппы в целом. Отмечается

вклад каждого в  общее  дело,  удалось  ли работать  командой,  обсуждается

учебный процесс (насколько удобно было общаться друг с другом, все ли

было понятно и т.п.).

2.  Метод  проектов.  Метод  проектов  -  это  комплексный  метод

обучения,  позволяющий  студенту  проявить  самостоятельность  в

планировании,  организации  и  контроле  своей  учебно-познавательной

деятельности, результатом которой является создание какого-либо продукта.

Метод  проектов  всегда  ориентирован  на  самостоятельную

деятельность  студентов  -  индивидуальную,  парную,  групповую,  которую

обучающиеся  выполняют  в  течение  определенного  отрезка  времени.  Этот

метод  органично  сочетается  с  методом  обучения  в  сотрудничестве,

проблемным и исследовательским методом обучения.

Работа  над  проектом  тщательно  планируется  преподавателем  и

обсуждается с обучающимисячерез приложения Zoom. При этом проводится

подробное  структурирование  содержательной  части  проекта  с  указанием

поэтапных результатов и сроков представления результатов в электронном

формате (презентация, видео-ролики, научная статья в газету, журнал).

Проекты могут проводиться с  использованием электронной почты,  в

виде телеконференций или Web-квестов. 



3. Технологии проблемного обучения. 

В процессе проблемного обучения внимание студентов фокусируется

на  важных  проблемах,  они  стимулируют  познавательную  активность,

способствуют развитию умений и навыков по решению проблем. Студенты

начинают  мыслить  критически  и  аналитически,  учатся  искать

соответствующие источники интернет информации и ресурсы, необходимые

им для решения стоящей проблемы.

4. Индивидуальное и дифференцированное обучение. 

Дистанционное  обучение  предполагает  реализацию  личностно-

ориентированного  подхода.   Преподавателю  необходимо  проводить

индивидуальные  консультации,  определять  проблемы,  с  которыми

сталкивается каждый студент при дистанционном обучении, разрабатывать

рекомендации.

5. Формы совместной деятельности студентов

Рецензирование.  Данная  форма  совместной  работы  учащихся

предусматривает  обмен  рецензиями  на  работы  друг  друга.  Преподаватель

ставит перед двумя студентами  задачу: написать в качестве зачетной работы

реферат, а затем, обменяться этими рефератами и написать на них рецензию.

Когда работа будет выполнена, студенты пересылают по электронной почте

свои работы и рецензии на них преподавателю, тот проверяет их и дает свои

комментарии.

Диспут.   Диспуты  могут  проводиться  и  с  помощью  асинхронной

коммуникации  (с  помощью  списков  рассылки,  форумов),  так  и  в  виде

телеконференций в режиме реального времени.

Проведение  диспута  должно  тщательно  планироваться,  а  участники

диспута  еще  до  его  проведения  должны  познакомиться  с  темой,  изучить

достаточное  количество  первоисточников,  чтобы  аргументированно

отстаивать свою точку зрения.

Далее диспут проводится либо в форме видеоконференции, что очень

близко  по  способу  организации  к  традиционному  диспуту,  либо  в  форме

асинхронной  конференции.  В  этом  случае  кто-либо  из  участников  или

преподаватель  пишет  вступление.  Каждый  учащийся  (пара,  группа

учащихся)  публикует  свое  выступление  на  конференции;  затем  идет

аргументированное обсуждение, в котором ключевую роль, опять же, играет

координатор. 



Доклад (презентация). Публичное сообщение, представляющее собой

развернутое  изложение  определенной  темы,  вопроса  программы.  Доклад

может быть представлен различными участниками процесса обучения:

 преподавателем;

 студентом;

 группой студентов.

При дистанционном обучении все присутствующие находятся друг от

друга  на  расстоянии,  а  сам доклад  проводится  в  виде  телеконференции в

режиме реального времени.

8. Специфика организации онлайн-уроков

Онлайн-урок  предполагает  не  только  ознакомление  обучающихся  с

теоретическим материалом, но и использование в ходе урока проблемно -

поискового  метода  (от  проблемной  ситуации,  созданной  в  начале  урока,

путём   побуждения  обучающихся  к  самостоятельному  мышлению   к

усвоению  новых  понятий  и  теорий).  При  организации  дистанционного

обучения  необходимо   предоставлять  возможность   студентам  работать  в

оптимальном  для  них  темпе  с  несколько  разным  объёмом  учебной

информации, что характерно для технологии уровневой дифференциации. 

В  ходе  всех  этапов  дистанционного  урока,  преобладают диалоговые

формы  общения,  позволяющие   выслушать  мнение  обучающегося,  не

подавить,  а  убедить  и  заинтересовать,  т.е.  применяется  технология

сотрудничества  с  целью  создания  благоприятной   психологической

обстановки, способствующей развитию всех сторон личности,   повышению

мотивации  к обучению.

При  организации  онлайн-уроков  необходимо  использовать

здоровьесберегающие технологии.  Педагог должен наблюдать за состоянием

самочувствия студента  и проведением при малейших признаках усталости

или  психоэмоционального  перенапряжения  разгрузочных  пауз  и

физкультминуток, учитывающих специфику вида нарушения здоровья. Для

организации  динамических  пауз  можно  использовать  интернет-ресурсы

(https://excimerclinic.ru,  https://www.sites.google.com/,

https://gym1507uz.mskobr.ru/,  https://econet.ru/). 

Необходимо  обратить  внимание  на  организацию  рабочего

пространства,  должны  быть  созданы  комфортные  условия  для  домашних

занятий, через экран сложно следить за осанкой, за этим должны наблюдать

родители студента.



Интернет-ресурсы

 Образовательная  платформа  Lecta от  корпорации  “Российский

учебник”  предоставила  доступ  к  693  электронным  учебникам  по  коду

Учимся Дома. 

 Образовательная платформа Юрайт

 Издательство  “Просвещение” дает  возможность  использовать

электронные учебники по всем предметам 

 Научные  электронные  библиотеки  elibrary.ru,

http://psychlib.ru/index.php, "Юрайт

Презентации

 Презентации  к  уроку  в  программах  PowerPoint,

GooglePresentation, Prezi, Zentation, Knovio, используя картинки, видео, аудио

и интерактивные задания. 

 Сайты с выбором презентаций:

 Современный учительский портал

 Pedsovet.su

 MyShared.ru 

Специальные платформы для дистанционного обучения

 Платформа  Skyes от  Skyeng  и  издательства  “Просвещение”

предлагает  задания  для  проведения  уроков  в  онлайн  формате  с

демонстрацией экрана. Яндекс Учебник 

Список сайтов с видео материалами в помощь учителю

 Домашняя школа “InternetUrok.ru” содержит огромную подборку

видео уроков, записанных школьными учителями в формате лекций. 
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