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ФГОС выдвигает новые требования к информационно-образовательной 

среде. Информационная среда должна обеспечивать возможности 

информатизации работы учителя и учащегося. Через информационную среду 

учащиеся имеют контролируемый доступ к образовательным ресурсам и 

Интернету, могут взаимодействовать дистанционно, в том числе и во 

внеурочное время. 

Таким образом, требования ФГОС к метапредметным результатам требуют 

изменения технологии организации обучения. Особую практическую 

значимость при этом приобретают средства и сервисы ИКТ (ЦОР, 

технологии дистанционного обучения, социальные сервисы web 2.0), 

ориентированные на развитие надпредметных умений, связанных с 

организацией информационно-поисковой, аналитической и продуктивной 

деятельности на основе структурированного представления информации и 

коллективного сетевого взаимодействия школьников в процессе разработки 

образовательного контента. 

Большинство  высших  учебных  заведений  России  в  настоящее  время  разр

абатывают  и  применяют средства  и  методы  дистанционного  обучения 

достаточно широко. В школьной практике дистанционное обучение делает 

свои первые шаги. 

В нашей области уже несколько лет существует и успешно функционирует 

программа по дистанционному обучению детей-инвалидов. Я работаю в этой 

программе два года и накопила интересный опыт проектирования уроков в 

дистанционной среде. В первую очередь, дистанционное обучение имеет ряд 

преимуществ. 

Доктор педагогических наук, профессор Е.С. Полат в своей статье «Развитие 

дистанционной формы обучения в школьном образовании» говорит о 

востребованности дистанционной формы обучения в школьном образовании: 

 заметно растет количество учащихся старших классов, желающих 

изучать тот или иной предмет школьной программы, не являющийся 

для них профильным в системе экстерната. Для предоставления 

учащимся такой возможности значительную помощь могли бы оказать 

дистанционные курсы по отдельным предметам с эпизодическими 

консультациями и контролем педагогов; 

 очевидна необходимость такой формы обучения для детей-инвалидов и 

других категорий учащихся, не имеющих возможности обучаться в 

очной форме; 

 в настоящее время остро ощущается нехватка квалифицированных 

учителей по ряду учебных предметов не только в сельских, но и в 

городских школах. Возможность для таких школьников обучаться в 

дистанционной форме под руководством опытного педагога была бы 

эффективным решением кадрового вопроса для многих регионов 

страны; 



 возрастает необходимость в дистанционной форме обучения для 

школьников в период эпидемий, стихийных бедствий, когда нет 

возможности или опасно посещать школу; 

 весьма полезна могла бы быть дистанционная форма обучения для 

системы профильного обучения. С ее помощью можно было бы 

организовать профильное обучение не только по четырем 

определенным МО направлениям, но и по многим и многим другим, 

которые бы позволили учащимся лучше познакомиться с той областью 

знания, которую они выбрали для себя; 

 дистанционная форма обучения могла бы выступить серьезным 

конкурентом для всякого рода репетиторства при поступлении в 

высшие учебные заведения; 

 наконец, дистанционная форма обучения могла бы дать возможность 

учащимся ликвидировать пробелы в знаниях или наоборот углубить 

свои знания в интересующих их областях. 

Технология дистанционного обучения ориентирована на дидактическое 

применение научного знания, научную организацию учебного процесса с 

учетом эмпирических инноваций преподавателей-разработчиков курсов и 

тьюторов, и направлена на достижение высоких результатов в развитии 

личности обучаемого. Таким образом, используя технологию СДО можно 

говорить об эффективности развитии таких предметных компетенций у 

обучаемых как: 

1. знания о сущности и особенностях объектов и явлений 

действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; 

2. понимание причинно-следственных, функциональных и иных связей и 

взаимозависимостей предметов, их объективной значимости; 

3. владение базовым понятийным аппаратом, необходимым для 

получения дальнейшего образования; 

4. способность и умение на основе полученных навыков и знаний 

ориентироваться в мире социальных, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических ценностей; 

5. применение приобретенных умений, навыков и знаний для решения 

различных типичных жизненных ситуаций, а также проблем, 

связанных с выполнением человеком типичных социальных ролей 

(член семьи, работник, собственник, потребитель, избиратель). 

        Дистанционное обучение - это новая образовательная система, 

предусматривающая, как и любая другая образовательная система, цели, 

содержание, методы (педагогические технологии), организационные формы 

и средства обучения, но в дистанционной форме на основе компьютерных 

телекоммуникаций, которые позволяют в данном случае значительно шире и 

эффективнее использовать возможности Интернет-ресурсов. Это открытая 

система - цели, содержание, методы, организационные формы и средства 



обучения - обусловлены единой концепцией - концепцией гуманистической 

педагогики, спецификой дистанционной формы обучения. Если принцип 

системности используется грамотно на всех этапах создания, развития и 

использования данной системы, то такая система  действительно способна 

дать новое качество, которое не может дать ни один отдельно взятый ее 

компонент. Связи, взаимодействия, развития, функционирования, управления 

создают открытость системы, возможность ее дальнейшего развития, 

совершенствования.  

Отличительной особенностью дистанционного обучения является 

организация учебного процесса с помощью средств, методов и технологий 

опосредованного педагогического общения учителя с учеником с 

максимальным нормативно установленным количеством обязательных 

занятий.  

В центре дистанционного обучения лежит самостоятельная 

познавательная деятельность обучаемого. Учение, самостоятельное 

приобретение и применение знаний стало потребностью современного 

человека на протяжении всей его сознательной жизни в условиях 

постиндустриального, информационного общества.  

Самостоятельное приобретение знаний не должно носить пассивный 

характер, напротив, обучающийся с самого начала должен быть вовлечен в 

активную познавательную деятельность, не ограничивающуюся 

овладением знаниями, но непременно предусматривающую их 

применение для решения разнообразных проблем своей практической 

деятельности. В ходе такого обучения, обучаемые должны уметь 

(научиться) приобретать и применять знания, искать и находить нужные 

для них средства обучения и источники информации, уметь работать с 

этой информацией. Гипертекстовые мультимедийные возможности 

дистанционного курса позволяют слушателям искать нужную 

информацию и осуществлять пооперационный контроль.  

Радикально изменяются формы представления и организации 

информации, обеспечивающие максимальную степень ее восприятия. 

Среди них можно выделить: 

максимальное использование различных способов представления 

информации: текста, графики, видео, звукового сопровождения, анимации, 

т. е. то, что получило название "мультимедиа";  

нелинейную форму организации материала, при которой его 

единицы представлены не в линейной последовательности, а как система 

явно указанных возможных переходов, связей между ними, дающая 

возможность адекватного представления всей взаимосвязи ее различных 

аспектов. Такой подход позволяет в максимальной степени приблизить 

процесс передачи знаний к естественному общению и обеспечить 

адаптивность траектории обучения;  

присутствие большого количества справочной информации, причем 

именно в дополнительной, сопровождающей форме, когда пользователь 

видит основной предмет изучения в окружении каких-либо других узлов, 



т. е. любой вопрос (тема, проблема, аспект, идея, документ) всегда 

оказывается связанным с другими вопросами. Пользователь может не 

учитывать эту информацию, но она ему предоставляется, причем именно 

как смежная, находящаяся в определенных связях с вопросом, 

непосредственно интересующим пользователя. В целом такая система 

заставляет учитывать, что интересующая его тема может иметь еще какие-

то аспекты.  

Дистанционное обучение, индивидуализированное по своей сути, не 

должно вместе с тем исключать возможности коммуникации не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничества в процессе 

разного рода познавательной и творческой деятельности.  

Система контроля за усвоением знаний и способами познавательной 

деятельности, способностью, умением применять полученные знания на 

практике, в различных проблемных ситуациях должна строиться как на 

основе оперативной обратной связи, так и отсроченного контроля.  
 

Среди основных преимуществ дистанционного образования можно 

выделить: 

1) Доступность. Возможность получать качественное образование, 

находясь при этом в любой точке земного шара. Расстояние от места 

нахождения обучающегося до образовательного учреждения (при условии 

качественной работы связи) не является препятствием для эффективного 

образовательного процесса. ДО обеспечивает удобную возможность 

экспорта и импорта образовательных услуг. 

2) Гибкость. Обучающиеся занимаются в удобное для себя время, в 

удобном месте и в удобном темпе. Каждый может учиться столько, 

сколько ему лично необходимо для освоения курса дисциплины и 

получения необходимых знаний по выбранным дисциплинам. При 

хроническом недостатке времени учиться надо все больше и больше. 

Причем процесс обучения должен начинаться когда угодно — когда есть 

время; длиться сколько угодно — сколько есть времени и сил; он может 

быть внезапно прекращен или прерван, и может быть продолжен с любого 

места. А сверху еще накладываются субъективные особенности 

обучаемых: начальные знания, специфика освоения материала и т. д. и т. 

п. Радикальный прорыв в этой области позволили осуществить известные 

результаты научно-технического прогресса: персональный компьютер и 

Интернет, а в ближайшей перспективе — мобильный Интернет и 

беспроводные локальные сети. 

3) Рентабельность. Под этой особенностью подразумевается 

экономическая эффективность ДО. В среднем дистанционное образование 

обходится на 50 % дешевле традиционных форм обучения. Кроме этого 

количество обучающихся не является критичным параметром. 

4) Модульность. В основу программ ДО закладывается модульный 

принцип. Каждая отдельная дисциплина, учебный курс, освоенные 

обучающимся, адекватны по содержанию определенной предметной 



области. Это позволяет из набора независимых учебных курсов 

формировать учебный план, отвечающий индивидуальным или групповым 

потребностям. 

5) Асинхронность. Подразумевает тот факт, что в процессе обучения 

обучающий и обучаемый работают по удобному для каждого расписанию. 

Причем это расписание может оперативно изменяться в соответствии с 

текущей занятостью учащегося и его темпом восприятия информации. 

6) Социальность. ДО в определенной степени снимает социальную 

напряженность, обеспечивая равную возможность получения образования 

независимо от места проживания и материальных условий. Предоставляет 

возможность обучающемуся поступить в учебное заведение НПО, СПО и 

ВПО.  

7) Живое общение. Видеолекции, видеоконференции и форум-

общение компенсируют отсутствие прямого визуального контакта. 

Компьютерная программа, в которой происходит обучение и обмен 

данными, позволяет выходить на связь не только с преподавателями, но и 

со студентами.  

8) Технологичность. В системе ДО используются все виды 

информационных технологий, но преимущественно новые 

информационные технологии, средствами которых являются компьютеры, 

компьютерные сети, мультимедиа системы и т.д. 
             Технологию дистанционного обучения трудно себе представить без 

использования сервисов Web 2.0. Это второе поколение интернет-сервисов, 

которые базируются на совместной работе пользователей по созданию и 

обмену контента. Данные сервисы отличает простота, доступность и  

надѐжность, возможность создавать собственный контент как 

индивидуально, так и коллективно, использовать собранный материал офф-

лайн и онн-лайн. Сервисы Web 2.0 могут быть использованы для обучения: 

педагог с учащимися на базе бесплатных сервисов создают новый контент, 

учатся, результаты этой деятельности открыты для просмотра и изменения + 

осваиваются интернет-технологии. Это практически сетевой проект, для 

реализации которого у педагога есть неограниченные возможности. Работа с 

данными сервисами интересна и полезна и учителям, и ученикам.   

Каждый из Web 2.0 сервисов можно использовать в учебных целях. 

Варианты использования зависят, в основном, от возможностей 

предлагаемой программы пользовательских навыков участников группы и 

фантазии преподавателя. 

С помощью Веб 2.0 можно организовать следующую коллективную 

деятельность: 

совместный поиск; 

совместное хранение закладок; 

создание и совместное использование медиа-материалов (фотографий, 



видео, аудиозаписей…); 

совместное создание и редактирование гипертекстов; 

совместное редактирование и использование в сети текстовых 

документов, электронных таблиц, презентаций и других документов; 

совместное редактирование и использование карт и схем. 

Сервисы для хранения документов 

На базе Google можно создать свои собственные документы для того, чтобы 

учащиеся могли воспользоваться необходимой информацией по различным 

темам учебного предмета. Сервисы Web 2.0 делают процесс создания и 

размещения в сети дидактических материалов простым и доступным. 

Социальные мультимедийные сервисы могут быть использованы в 

педагогической практике как источник учебных материалов. Например, это 

учебные видеофильмы, фотографии по различным темам, аудио и 

видеозаписи выступлений ученых, очевидцев событий и т.д. 

Мультимедийные сервисы могут использоваться для хранения школьных 

видео-, фото-, аудиоархивов и творческих работ учеников. 

Средство для изучения карт знаний. Можно делать заметки на размещаемых 

фотографиях. Если на фотографии изображено несколько объектов 

(например, несколько зданий), то можно выделить любой из объектов и 

добавить к нему описание. Рисунок или фотография в этом случае служит 

картой, к которой один или несколько учеников делают пояснения. 

Средство для совместной учебной деятельности учеников из нескольких 

школ или городов. 

Средство для изучения географии. Используя сервис Панорамы можно 

привязать фотографию к конкретному географическому объекту на карте 

(используется Интернет-сервис maps.google.com). 

Как можно использовать в педагогической практике 

1. google документы и таблицы – как средство для совместного 

редактирования 

любых документов проектной деятельности школьников и взрослых. 

2. google календарь – для планирования проведения различных мероприятий,  

в том числе и проектов. 

3. google группы – как средство для организации обсуждений по любым 

вопросам, хранений необходимых файлов, организации сетевых 

представительств сообществ, в том числе и работающих в рамках одного 

проекта 

Сервисы для хранения закладок 

При подготовке к урокам можно делать ссылки на дидактический материал 

Интернет-ресурсов в BobrDobr или MoeMesto, что позволяет оперативно 

применить цифровые образовательные ресурсы в школе. 

 Система хранения закладок изначально предполагает взаимодействие 

пользователей. 

Хранилище ссылок на учебные материалы. Учителя и учащиеся могут вместе 

вести поиск необходимых материалов. 

Онлайн – газеты (доски) 

это онлайн сервис для совместной работы. По принципу работы он схож с 



интерактивной доской. Twiddla позволяет размещать на рабочей поверхности 

текст, иллюстрации, математические формулы; встраивать документы, 

виджеты и html-код; общаться при помощи чата, в том числе и звукового.  

ВикиВики (WikiWiki) – социальный сервис, позволяющий любому 

пользователю редактировать текст сайта (писать, вносить изменения, 

удалять, создавать ссылки на новые статьи). 

Различные варианты программного обеспечения Вики (викидвижки) 

позволяют загружать на сайты изображения, файлы, содержащие текстовую 

информацию, видеофрагменты, звуковые файлы и т.д. Как правило, 

возможностью загружать дополнительные файлы на Вики-сайт управляет 

держатель этого сайта. 

1. Представление, расширение и аннотирование учебных материалов. 

Электронный вариант представления учебных материалов. 

2. Совместное создание виртуальных краеведческих и экологических 

экскурсий школьниками 

Коллективное создание творческих работ – сказок, стихотворений, эссе. 

4. Коллективное создание учительских и школьных энциклопедий 

5. Средство для проведения локальных и сетевых семинаров. 

Социальные геосервисы – сервисы сети Интернет, которые позволяют 

находить, отмечать, комментировать, снабжать фотографиями различные 

объекты в любом месте на изображении Земного шара с достаточно высокой 

точностью. используются реальные данные, полученные с помощью 

околоземных спутников. 

Сервисы для создания и/или хранения презентаций 

Сервис для создания нелинейных презентаций. Все содержание размещается 

на одном слайде, фрагменты которого представляются по ходу просмотра. 

Можно задать путь так, чтобы вернуться к одному и тому же фрагменту 

несколько раз. 

Дизайн презентаций очень оригинальный, можно воспользоваться готовыми 

шаблонами. Сервис позволяет использовать все средства визуализации: фото, 

видео, аудио и текстовые файлы. Большие возможности открываются в 

различных цветовых решениях, выделении информации в виде фреймов, с 

помощью маркеров. Презентацию можно составлять как индивидуально, так 

и работая в группе, совместно редактируя еѐ. 

Сервис привлекателен тем, что сохраняет анимацию и гиперссылки в 

презентации. Большой объем - бесплатно можно разместить 100 

презентаций по 100 мегабайт. 

Сервис предназначен для публикации, хранения презентаций и обмена 

ими с другими пользователями. Можно загружать, просматривать, 

встраивать код и скачивать презентации. 

Сервисы для создания опросов, анкет и тестов 

Мастер-Тест — это бесплатный интернет сервис, который позволяет 

создавать тесты. 

Вы можете создавать как онлайн тесты так и скачать и проходить тест без 

подключения к интернету. И для этого Вам не нужно устанавливать на 

компьютер дополнительные программы. 



 Я в своей работе чаще всего использую следующие сервисы: 

- LearningApps.org (http://learningapps.org) 

 Ряд приложений сервиса позволяет создавать следующие типы заданий: 

 задания на соотнесение и соответствие; 

 множественный выбор, в том числе с мультимедийным контентом; 

 видеоматериал заданиями-вставками к видеофрагментам; 

 задания на множественный выбор с мультимедийным содержанием 

(викторина); 

 лента времени; 

 задания на установление правильного порядка. 

 

 

 

 

 

-  Онлайн сервис JeopardyLabs предназначен для генерации тематических 

викторин.  Нужно составить и внести в каждое поле вопрос и ответ, и задать 

количество очков за вопрос. Может использоваться для организации 

http://learningapps.org/
http://www.jeopardylabs.com/


внеурочной и урочной деятельности, для проведения предметной недели, для 

повторения пройденного и просто для разрядки и активизации учащихся. 

 

 

 

 - Онлайн сервис для создания карточек BrainFlips http://www.brainflips.com/. 

С помощью сервиса можно изготовить карточки по предмету преподавания и 

тут же начать работать с ними. Карты-задания объединяются в колоды. В 

карточку можно добавить видео, аудио или фото для того, чтобы включить 

все каналы восприятия информации. Также можно пользоваться карточками 

других участников сервиса. Формат использования карточек выбирается 

преподавателем. Сервис создан специально для учителей. Есть возможность 

создавать группы, подключать к группе участников. Сервис на английском 

языке, но поддерживает кириллицу.  

  

http://www.brainflips.com/


 

 

-Образовательный сайт Zondle http://www.zondle.com не только 

предоставляет бесплатные онлайн дидактические игры для начальной и 

средней школы, но и предлагает учителю проявить творчество, подготовить 

увлекательные игры по любому из учебных предметов. Достаточно 

зарегистрироваться в Zondle, выбрать тему и создать список выбранных игр.  

Учащиеся начальных классов от этих игр просто в восторге. 

 

 

 

 

 

http://www.zondle.com/


 

- Карты памяти (Mind map) — это диаграммы, схемы, в которых в наглядном 

виде представлены различные идеи, задачи, тезисы, связанные друг с другом 

и объединенные какой-то одной общей идеей. Они часто используются во 

время проведения мозговых штурмов, решения творческих задач. 

Незаменимы на уроке с использованием интерактивных  технологий. 

 



 

 

 

- Linoit - виртуальная он-лайн доска совместного использования.  

Современные веб-сервисы предоставляют огромные возможности для 

совместной (коллективной) работы учащихся как в школе, так и вне стен 

учебного кабинета. Одним из таких сервисов является Linoit, позволяющая 

размещать стикеры с необходимыми записями, картинки (фотографии), 

видео, ссылки на файлы различных форматов.  

Все объекты, размещенные на этой доске, могут редактировать не только еѐ 

создатели. Если необходимо, то вы можно предоставить доступ к доске всем, 

кому пожелаете, и работать коллективно.  

Виды доступа к страницам виртуальной доски:  

 по чтению  

 для совместной работы неограниченному кругу пользователей у кого 

есть ссылка. Регистрация при этом в сервисе не требуется  

http://en.linoit.com/
http://en.linoit.com/


 

 

Таким образом, я считаю, использование социальных сервисов Web 2.0 

позволило сделать учебные  задания более интересными, разнообразными, 

привлекательными для детей. Поэтому использование социальных сервисов 

является одной из важных и своевременных мер, которая позволит 

адаптировать учителей к решению задач, стоящих перед ними и будет 

нацелено на развитие творческих способностей детей, на повышение 

качества образовательного процесса. Дистанционное обучение – это будущее 

нашего образования. Оно сыграет особенную роль в формировании  у 

обучающихся современных представлений об обобщенной структуре 

личности и деятельности человека. А именно в  таких сферах деятельности 

человека как интеллектуальной, ценностно-этической, трудовой, 

коммуникативной, эстетической. Ключевой особенностью среды 

дистанционного обучения является цель максимально способствовать 

удовлетворению и развитию образовательных потребностей ее обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 



Используемые информационные источники: 

http://iyazyki.ru/2014/05/technologyweb-studyenglish/ 

http://www.ioso.ru/distant/library/publication/razvitie.htm 

moyschool3.68edu.ru›doc/Web20_Kudriashova.pdf 

http://ku4mina.ucoz.ru/index/ispolzovanie_servisov_web_2_v_rabote_uchitelja/0-

78 

http://www.centersot.net/oldblog/331.html) 

 

 

http://iyazyki.ru/2014/05/technologyweb-studyenglish/
http://www.ioso.ru/distant/library/publication/razvitie.htm
http://moyschool3.68edu.ru/
http://moyschool3.68edu.ru/doc/Web20_Kudriashova.pdf
http://ku4mina.ucoz.ru/index/ispolzovanie_servisov_web_2_v_rabote_uchitelja/0-78
http://ku4mina.ucoz.ru/index/ispolzovanie_servisov_web_2_v_rabote_uchitelja/0-78
http://www.centersot.net/oldblog/331.html

