
Методические рекомендации по разработке занятия 

с применением дистанционных технологий обучения 

 
Дистанционное обучение - новая организация образовательного 

процесса, базирующаяся на принципе самостоятельного обучения учащегося. 

Среда обучения характеризуется тем, что учащиеся в основном, а часто и 

совсем, отдалены от педагога в пространстве и (или) во времени, в то же время 

они имеют возможность в любой момент поддерживать диалог с помощью 

средств телекоммуникации. 

Основу образовательного процесса при дистанционном обучении 

составляет целенаправленная и контролируемая интенсивная самостоятельная 

работа обучаемого, который может учиться в удобном для себя месте, по 

индивидуальному расписанию, имея при себе комплект специальных средств 

обучения и согласованную возможность контакта с педагогом по телефону, 

электронной и обычной почте, а также очно. 

Дистанционный педагог - автор занятия. Он проводит большую 

подготовительную работу по созданию учебного ресурса, который является 

основой всего занятия. Образовательный ресурс, созданный в виде web-сайта 

и размещенный в сети Internet, содержит: 

 инструкцию для учащегося по работе с представленным ресурсом; 

 методически грамотно структурированный учебный материал, 

снабженный иллюстрациями; 

 задания для проверки усвоения с возможностью самоконтроля; 

 возможность выбора индивидуальной траектории учения; 

 задания творческого содержания по созданию учащимся 

образовательного продукта; 

 средства связи с педагогом (электронная почта, форум, чат), 

обеспечивающие возможность задать вопрос учителю, получать от 

него указания, оперативно выполнить самопроверку. 

Основу дистанционного обучения составляют дистанционные занятия. 

Определимся, что такое «дистанционное занятие». 

Дистанционное занятие − это форма организации дистанционного 

занятия, проводимая в определенных временных рамках, при которой педагог 

руководит индивидуальной и групповой деятельностью учащихся по 

созданию собственного образовательного продукта, с целью освоения 

учащимися основ изучаемого материала, воспитания и развития творческих 

способностей. 

В настоящее время существует три типа дистанционных занятий. 



Первый тип дистанционных занятий заключается в том, что и педагог 

(локальный координатор), и учащиеся удалены друг от друга, но при этом 

пользуются занятием, предварительно размещенным в Интернете. 

Второй тип дистанционных занятий заключается в том, что педагог и 

учащиеся находятся в одном кабинете, а информационные ресурсы, которыми 

они пользуются в течение занятия от них удалены. 

Третий тип дистанционных уроков – это размещение учебной 

информации на учебном сайте. 

Дистанционное занятие может проводиться как с одним учащимся, так 

и с группой учащихся. При этом в обоих случаях, во время занятия могут 

присутствовать два педагога: дистанционный педагог, ведущий занятие, и 

локальный координатор, помогающий учащимся в случае затруднения 

применения информационных технологий. 

Требования к дистанционному занятию: 

1. При подготовке дистанционного занятия необходимо предусмотреть его 

форму проведения - в режиме off-line или в режиме on-line. 

2. В зависимости от выбранного режима предусмотреть все способы 

взаимодействия с обучаемыми: 

 Доставку учебного материала обучаемым (HTML-страница с URL- 

адресом, отправка письма в любом формате по E-mail, используя 

технологию гостевой книги или др.),

 Непосредственное общение с обучаемыми во время выполнения 

практических и зачетных заданий (по E-mail, используя технологию 

гостевой книги, беседу (чат) и др.),

 Способ приема контрольных заданий.

3. Для страховки необходимо материалы занятия расположить не на одном, а, 

по крайней мере, на двух серверах. Для общения с участниками обучающего 

процесса необходимо иметь запасной "почтовый ящик". 

4. При планировании дистанционного занятия необходимо предусмотреть 

включение эвристических методов в ход занятия. 

Правила проведения дистанционного занятия 

1. Дистанционное занятие проводится по заранее составленному 

расписанию. 

2. Дистанционное занятие может быть начат при условиях: 

 педагог находится в дистанционной оболочке класса, а именно в 

курсе, по материалам которого планируется проведение занятия 

 педагог использует возможность для оперативной связи с учащимся 

(чат, скайп, обмен внутренними сообщениями, телефон) 



3. Педагог инициирует контакт с ребенком в начале занятия, объявляет 

задачи занятия и план его проведения, приглашает ребенка к общению в 

программах для он-лайн взаимодействия, момент завершения занятия 

также обозначается педагогом. 

4. В течение всего занятия, независимо от выбранной формы его 

проведения, педагог находится в классе и доступен в программе для 

оперативного он-лайн взаимодействия (чате, скайпе или др.) 

5. При отсутствии учащегося в дистанционной оболочке класса педагог 

старается выяснить причины его отсутствия (индивидуальный форум 

ребенка, телефонный звонок ребенку, родителям) и сообщает о 

несостоявшемся занятии заместителю директора по УВР. 

 
Алгоритм разработки дистанционного занятия 

по дополнительному образованию 

1. Определение темы дистанционного занятия по дополнительному 

образованию. 

2. Определение типа дистанционного занятия по дополнительному 

образованию. (изучение новой темы, повторение, углубление, контроль, 

ликвидация пробелов в знаниях и умениях, самопроверки и т.д.). 

3. Цели занятия. 

4. Выбор наиболее оптимальной по техническим и технологическим 

особенностям модели и формы дистанционного урока/занятия по 

дополнительному образованию. 

5. Выбор способов доставки учебного материала и информационных 

обучающих материалов. 

6. Структуризация учебных элементов, выбор формы их 

предъявления учащемуся (текстовые, графические, медиа, рисунки, таблицы, 

слайды и т.д.). Краткий план занятия по дополнительному образованию с 

указанием времени на каждый пункт плана. 

7. Подготовка глоссария по тематике дистанционного занятия по 

дополнительному образованию. 

8. Подготовка перечня материалов или самих материалов, 

необходимых для занятия: ссылки на web-сайты по данной тематике, сайты 

электронных библиотек, тексты пособий, необходимые лабораторные 

материалы и др., подбор для каждого модуля гиперссылок на источники 

информации в сети Интернет. 

9. Разработка контрольных заданий для каждого учебного элемента 

занятия по дополнительному образованию. Выбор системы оценивания и 

формирование шкалы и критериев оценивания ответов учащихся. 



10. Определение времени и длительности этапов дистанционного занятия по 

дополнительному образованию, исходя из возрастной категории 

обучающихся. При этом необходимо предусмотреть в плане паузу для 

зрительной гимнастики, физкультразминки. Следует учитывать и 

соблюдать длительность непрерывной работы за компьютером для 

обучающихся. 

11. Подготовка технологической карты и подробного конспекта 

(сценария) занятия. 

12. Подготовка инструкций по выполнению заданий. 

13. Программирование учебных элементов занятия для представления в 

Интернете, в случае размещения занятия на веб-сайте. 

14. Тестирование занятия. Опытная эксплуатация занятия. 

16. Модернизация занятия по результатам опытной эксплуатации. 

17. Проведение занятия. 

18. Анализ занятия. 

 
Структура занятия 

с применением дистанционных технологий обучения 

 при режиме on-line. 

1. Ф.И.О. педагога: 

2. Название ДОП, год обучения, № группы: 

3. Тема занятия (по КУПу): 

4. Форма проведения: в режиме on-line. 

5. Тип занятия (изучение новой темы, повторение, углубление, контроль, 

самостоятельная работа, самопроверка и т.д.). 

6. Цели и задачи занятия: 

7. Используемая форма обучения: 

8. Используемый интернет-ресурс (онлайн-платформа): 

9. Время и длительность этапов дистанционного занятия 

10. Необходимые учебные материалы (информационные обучающие 

материалы, интерактивные учебные материалы) и учебные средства: 

11. Выбор способов доставки учебного материала (информационных 

обучающих материалов, интерактивных учебных материалов): 

12. Модель структуры дистанционного занятия: 

1. Мотивационный блок. 

2. Инструктивный блок (инструкции и методические рекомендации). 

3. Информационный блок (система информационного наполнения). 

4. Контрольный блок (система тестирования и контроля). 

5. Коммуникативный и консультативный блок 



 при режиме off-line. 

1. Ф.И.О. педагога: 

2. Название ДОП, год обучения, № группы: 

3. Тема занятия (по КУПу): 

4. Форма проведения: в режиме off-line. 

5. Тип занятия (повторение, углубление, контроль, самостоятельная 

работа, самопроверка и т.д.). 

6. Цели и задачи занятия: 

7. Необходимые учебные материалы (информационные обучающие 

материалы, интерактивные учебные материалы) и учебные средства: 

8. Выбор способов доставки учебного материала (информационных 

обучающих материалов, интерактивных учебных материалов): 

9. Модель структуры дистанционного занятия: 

1. Мотивационный блок. 

2. Инструктивный блок (инструкции и методические рекомендации). 

3. Информационный блок (система информационного наполнения). 

4. Контрольный блок (система тестирования и контроля). 

5. Коммуникативный и консультативный блок 

 
Пояснения к структуре занятия 

1. Ф.И.О. педагога: 

2. Название ДОП, год обучения, № группы: 

3. Тема занятия (по КУПу): 

4. Форма проведения: в режиме off-line или в режиме on-line. 

5. Тип занятия (изучение новой темы, повторение, углубление, контроль, 

самостоятельная работа, самопроверка и т.д.). 

6. Цели и задачи занятия: 

7. Используемая форма обучения: 

 веб-занятия — дистанционные занятия, конференции, 

семинары, деловые игры, лабораторные работы, практикумы и другие 

формы учебных занятий, проводимые с помощью средств 

телекоммуникаций и других возможностей «Всемирной паутины» (для 

веб-занятий используются специализированные образовательные веб- 

форумы — форма работы пользователей по определённой теме или 

проблеме с помощью записей, оставляемых на одном из сайтов с 

установленной на нем соответствующей программой; от чат-занятий 

веб-форумы отличаются возможностью более длительной 



(многодневной) работы и асинхронным характером взаимодействия 

учеников и педагогов); 

 чат-занятия — учебные занятия, осуществляемые с 

использованием чат-технологий (чат-занятия проводятся синхронно, то 

есть все участники имеют одновременный доступ к чату; в рамках 

многих дистанционных учебных заведений действует чат-школа, в 

которой с помощью чат-кабинетов организуется деятельность 

дистанционных педагогов и учеников); 

 теле- и видеоконференции (проводятся, как правило, на 

основе списков рассылки с использованием электронной почты; для 

учебных телеконференций характерно достижение образовательных 

задач; также существуют формы дистанционного обучения, при 

котором учебные материалы высылаются почтой в регионы.; 

 виртуальные классные комнаты; 

 онлайн-тестирование; 

 видеоуроки; 

 дистанционные курсы; 

 электронная почта (в том числе и списки рассылки); 

 онлайн-встреча. 

 
8. Используемый интернет-ресурс (онлайн-платформа): 

Современные платформы дистанционного обучения часто называют 

системами управления обучением (Learning management system, LMS). 

Главное требование, предъявляемое к средству организации дистанционного 

обучения – возможность одновременно организовать управление учебным 

процессом и контроль уровня получаемых знаний. Выбор платформы 

дистанционного обучения осуществляется в соответствии с конкретными 

требованиями, целями и задачами образовательной организации. 

Название СДО Краткая характеристика 

 АИС “Сетевой город. 

 Образование” 

«Сетевой Город. Образование» предоставляет 

возможности для подключения учебных курсов и 

тестов, а также средства для работы с ними. 

Работа с учебными курсами и тестами включает: 

• простые средства для создания учителем 

собственных курсов в формате HTML и тестов; 

• возможность использования 

https://sgo.e-yakutia.ru/
https://sgo.e-yakutia.ru/


 дополнительного модуля – системы тестирования 

«РОСТ»; 

• интеграцию с «Цифровой образовательной 

платформой» компании «Новый Диск»; 

• интеграцию с образовательным сайтом 

«ЯКласс»; 

• интеграцию с пультовой системой 

тестирования «Votum»; 

• возможность создания учителем курсов и 

тестов в системе «Moodle» и их интеграция с 

электронным классным журналом АИС СГО; 

• программный интерфейс (API) для 

сторонних разработчиков, 

• предназначенный для подключения веб- 

приложений, мобильных приложений, систем 

контроля и управления доступом, 

мультимедийных курсов и т.д. 

 Мoodle Moodle позволяет организовать виртуальное 

индивидуальное обучение и групповое обучение 

посредством веб-технологий. Для работы 

достаточно браузера и доступа в Интернет. 

Возможности платформы: 

- учет обучающихся, возможности их 

персонализации и разграничения прав доступа к 

учебным материалам; 

- создание и проведение онлайн-курсов; 

- ведение отчетности и статистики по 

обучению; 

- контроль и оценка уровня знаний; 

анкетирование и создание опросов; 

- возможность интеграции с другими 

информационными системами 

Mirapolis LMS онлайн-среда обучения. Электронные курсы. 

Электронное тестирование. Медиатека. 

WebTutor Платформа дистанционного обучения 

российского разработчика – компании WebSoft. 

https://lang.moodle.org/?lang=ru
https://www.mirapolis.ru/lms/
http://webtutor.ru/


 Преимуществами платформы является: 

- наличие готовых курсов; 

- масштабируемость; 

- поддержка формата SCORM, позволяющая 

обеспечить совместимость компонентов и их 

многократное использование в различных 

учебных курсах. 

- проведение тренингов и семинаров в формате 

вебинаров; 

- тестирование 

 Google Класс - позволяет удобно публиковать и оценивать 

задания, организовать совместную работу и 

эффективное взаимодействие всех участников 

процесса. 

- создавать курсы, раздавать задания и 

комментировать работы учащихся. 

- интегрирован с другими инструментами 

Google, такими как Документы, Формы, 

Презентация и др. 

 Google Диск - это сервис хранения, редактирования и 

синхронизации файлов. 

Плюсы использования Google Диска в процессе 

дистанционного обучения: 

- доступ к Google Диску с любого устройства, 

имеющего доступ в интернет, в любое время; 

- не требует установки дополнительных 

программных продуктов, вход осуществляется из 

любого браузера, установленного на устройстве; 

- не требуются дополнительных денежных 

ресурсов, облачное хранилище и все входящие в 

набор Google Документы можно использовать 

бесплатно; 

- не требует специализированных знаний, ресурс 

имеет интуитивный интерфейс; 

- объём Google Диска 15 ГБ, что позволяет 

размещать файлы больших размеров (аудио- 

видео записи) 

https://classroom.google.com/


 В состав Google Диска входит набор Google 

Документов предназначенных для совместной 

работы в сети: 

Папка с совместным доступом. 

У педагога/учителя существует возможность 

создать папку на своем Google Диске и открывает 

к ней доступ всем обучающимся, которые будут 

участвовать в образовательном процессе. Данную 

папку можно рассматривать как площадку для 

обмена информацией и совместной работы между 

обучающимися и педагогом. В папку могут быть 

помещены любые файлы, с любым расширением 

и содержанием, необходимым для обучения. 

Обучающиеся могут сами перемещать в папку 

работы, которые должен проверить или 

просмотреть педагог. Структуры папки можно 

организовать разными способами. 

Google Документы и Google Презентации. 

Представляют собой текстовый документ и 

презентацию хранящиеся в облаке. Интерфейс 

похож на интерфейс MS Word и MS PowerPoint, и 

не вызывает сложностей в освоении. Доступ к 

документам может быть настроен в зависимости 

от цели использования в образовательном 

процессе. Документ может носить 

информационный характер, тогда педагог в 

настройках доступа ставит «Просмотр» или 

«Комментирование». Если документ создан с 

целью организации групповой работы, то педагог 

ставит в настройках доступа «Редактирование» и 

перечисляет обучающихся, которые имеют право 

редактировать документ. В зависимости от задач, 

обучающиеся могут сами создавать подобные 

документы и настраивать различное число 

пользователей, которые могут редактировать 

документ, организовывая, таким образом, 

групповую аудиторную или внеаудиторную 

работу. 



 Google Формы. 

С помощью Google Форм педагог может 

создавать онлайн-опросы и тесты для 

дальнейшего их использования. При создании 

теста с помощью Google Формы имеется 

возможность использовать вопросы открытого 

или закрытого типа, на каждый вопрос может 

быть назначено определенное количество баллов, 

полученных за правильный ответ. После 

получение ссылки на форму обучающиеся 

заполняют все необходимые поля и отправляют 

ответ педагогу. Вся информация о том, кто 

заполнял форму, какие данные или ответы он 

указал хранится в Google Таблице, которая 

создается автоматически. Полученные данные 

можно обработать, используя формулы и 

функции очень схожие по синтаксису. 

 

Перечень электронных образовательных ресурсов 

для дистанционного обучения 

Название ресурса Краткая характеристика 

Сетевой 

город.Образование 

(https://sgo.e-yakutia.ru/) 

«Сетевой Город. Образование» предоставляет 

возможности для подключения учебных курсов 

и тестов 

Работа с учебными курсами и тестами включает: 

- средства для создания учителем 

собственных курсов в формате HTML и тестов; 

- возможность использования 

дополнительного модуля – системы 

тестирования «РОСТ»; 

- интеграцию с «Цифровой 

образовательной платформой» компании 

«Новый Диск»; 

- интеграцию с образовательным сайтом 

«ЯКласс»; 

- интеграцию с пультовой системой 

тестирования «Votum»; 

https://sgo.e-yakutia.ru/


 - возможность создания учителем курсов и 

тестов в системе «Moodle» и их интеграция с 

электронным классным журналом АИС СГО; 

 программный интерфейс (API) для сторонних 

разработчиков; 

- предназначен для подключения веб- 

приложений, мобильных приложений, систем 

контроля и управления доступом, 

мультимедийных курсов и т.д. 

Учи.ру 

(https://uchi.ru/) 

Онлайн-платформа для изучения школьных 

предметов в интерактивной форме. 

Возможность изучения всей школьной 

программы. "Учи.ру" специализируется на 

создании и разработки курсов по определенным 

предметам. 

Яндекс.Учебник 

(https://education.yandex. 

ru/) 

Сервис с заданиями по русскому языку и 

математике для 1–5 классов с автоматической 

проверкой ответов и мгновенной обратной 

связью для учеников. Задания соответствуют 

ФГОС начального и среднего общего 

образования. 

ЯКласс 

(https://www.yaklass.ru/) 

Образовательный онлайн-ресурс, технология 

сайта позволяет проводить электронные 

тестирования и генерировать задания для 

каждого учащегося. Возможности сайта 

«ЯКласс»: помогают учителю проводить 

тестирование знаний учащихся, задавать 

домашние задания в электронном виде, работать 

на уроке фронтально, индивидуально, в парах и 

в малых группах. 

https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://www.yaklass.ru/


Статград 

https://statgrad.org/ 

Система дистанционной подготовки к ЕГЭ и 

ГИА, проводимая Московским институтом 

открытого образования и Московским центром 

непрерывного математического образования. 

Публикуются полезные материалы для учителей 

и репетиторов, которые могут применяться для 

подготовки к уроку, или же предоставления 

полученной информации на сайте своим 

учащегосям для подготовки к экзаменам. 

Инфоурок 

https://infourok.ru/ 

Образовательный интернет-проект в России, 

для учеников и для учителей. Сайт наполнен 

тестами, полезными изданиями, 

видеозанятиями, курсами, возможностью 

получения сертификата учеником, а также 

повышение квалификации и профессиональной 

переподготовки за счет дистанционного 

обучения 

Сдам ГИА. Решу ОГЭ и 

ЕГЭ 

https://sdamgia.ru/ 

Образовательный портал для подготовки к 

экзаменам. Сайт посвящен подготовке к гиа по 

всем предметам – математике, информатике, 

русскому языку, английскому, немецкому, 

французскому и испанским языкам, физике, 

химии, биологии, географии, обществознанию, 

литературе, истории. Позволяет создать 

пробные тесты по любой интересующей 

дисциплине – школьнику это полезно при 

самостоятельной подготовке, учителю для 

генерации тестов, которые затем можно 

использовать на занятии, также онлайн 

проверять ответы. Имеется возможность 

генерировать задачи по определенным темам, 

что очень удобно при разборе определенных 

тем, например задачи по геометрии повышенной 

сложности. 

Присутствует подборка задач прошлых лет. 

Учимся дома Образовательный портал InternetUrok.ru — 

https://statgrad.org/
https://infourok.ru/
https://sdamgia.ru/


https://interneturok.ru/ коллекция уроков по основным предметам 

школьной программы. Уроки состоят из видео, 

конспектов, тестов и тренажёров. 

На сайте собраны все уроки естественно- 

научного цикла для 1–11 классов и 

приблизительно половина уроков по 

гуманитарным дисциплинам. 

Российская электронная 

школа 

resh.edu.ru 

Интерактивные уроки по всему школьному 

курсу с 1 по 11 класс от лучших учителей 

страны, созданные для того, чтобы у каждого 

ребёнка была возможность получить бесплатное 

качественное общее образование. 

Интерактивные уроки «Российской электронной 

школы» строятся на основе специально 

разработанных авторских программ, успешно 

прошедших независимую экспертизу. Эти уроки 

полностью соответствуют федеральным 

государственным образовательным стандартам 

(ФГОС) и примерной основной образовательной 

программе общего образования 

GetAClass 

https://www.getaclass.ru/ 

Онлайн-ресурс, позволяющий учащегосям 

прослушать школьные курсы физики и 

математики в увлекательном и доступном видео- 

формате. 

Образовариум 

https://obr.nd.ru/ 

На портале размещены развивающие 

обучающие программы, творческие 

конструкторские среды для проектной 

деятельности, мультимедийные наглядные 

пособия, интерактивные плакаты, виртуальные 

лаборатории, интерактивные упражнения и 

творческие задания, для организации учебных 

занятий, учебное видео и многое другое. 

Мобильное электронное 

образование 

https://mob-edu.ru/ 

(mob-edu.ru) 

Образовательная онлайн-система, включающая 

онлайн-курсы по предметам школьной 

программы с 1 по 11 класс, комплексы 

подготовки к ОГЭ/ЕГЭ и функционал для 

https://interneturok.ru/
https://www.getaclass.ru/
https://obr.nd.ru/
https://mob-edu.ru/


 индивидуализации обучения, коммуникации 

участников образовательного процесса, 

оценивания и анализа учебных достижений. 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов 

http://school- 

collection.edu.ru 

Единая коллекция ЦОР является 

сосредоточением в одном месте и 

предоставление доступа к полному набору 

современных обучающих средств, 

предназначенных для преподавания и изучения 

различных учебных дисциплин в соответствии с 

федеральным компонентом государственных 

образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования. 

LearningApps: 

https://learningapps.org/ 

Позволяет бесплатно создавать интерактивный 

контент. 

 сервис русифицирован (+5 других 

 языков). 

 регистрация на сайте требуется только для 

 создания собственных упражнений. 

 позволяет создать, используя шаблоны, 

 более 20 видов игровых упражнений и онлайн- 

игр. 

 позволяет использовать чужие 

 упражнения как шаблон для создания своих. 

 интуитивно понятный интерфейс и 

 простое создание упражнений. 

 полностью бесплатный. 

 позволяет делиться упражнениями: 

 упражнения встраиваются в блог, можно 

поделиться ссылкой с учеником и 

распространить упражнение в социальных 

сетях, можно использовать QR Code. 

 скачать упражнение в формате SCORM и 

вставить его в систему дистанционного 

 обучения (например, Moodle). 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


  создавать классы и мониторить как 

ученики проходят упражнения (прошел/не 

прошел). 

Flippity 

https://flippity.net 

 включает множество вариантов игровых 

упражнений. К каждому шаблону имеется 

инструкция по созданию. 

 бесплатный. 

 можно поделиться ссылкой на 

упражнение. 

 регистрации не требуется. 

 часть упражнений можно распечатывать. 

 можно сформировать сертификат. 

Kahoot – онлайн сервис  4 варианта интерактивностей для учебных 

для создания викторин. 

https://kahoot.com 

заведений: викторина (quiz), игра с 

перемешанными ответами (jumble), обсуждение 

 (discussion), опрос (survey). 

 можно подключить для прохождения 

любое количество участников. 

 позволяет поделиться ссылкой на тест на 

сайте или в социальных сетях. 

 созданную викторину можно пройти 

непосредственно  через  мобильное приложение 

 или на сайте сервиса. 

 интерактивный режим, когда в режиме 

 реального времени ученики видят, как проходит 

игра и кто побеждает. 

возможность дублировать и редактировать 

тесты, что позволяет учителю сэкономить много 

 времени. 

 

9. Время и длительность этапов дистанционного занятия исходя из 

возрастной категории обучающихся. 

Продолжительность занятий в режиме on-line: 

Согласно части 4 Приложения 7 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Организация 

занятий с ПЭВМ детей школьного возраста и занятий с игровыми 

комплексами на базе ПЭВМ детей дошкольного возраста», 

https://kahoot.com/


4.1. Рекомендуемая непрерывная длительность работы, связанной с 

фиксацией взора непосредственно на экране ВДТ, на уроке не должна 

превышать: 

- для обучающихся в I–IV классах – 15 мин.; 

- для обучающихся в V–VII классах – 20 мин; 

- для обучающихся в VIII–IX классах – 25 мин.; 

- для обучающихся в X–XI классах на первом часу учебных занятий – 30 

мин., на втором – 20 мин. 

В дошкольных образовательных учреждениях (ДОУ) рекомендуемая 

непрерывная продолжительность работы с ПЭВМ на развивающих игровых 

занятиях для детей 5 лет не должна превышать 10 мин., для детей 6 лет – 15 

мин. 

Игровые занятия с использованием ПЭВМ в ДОУ рекомендуется 

проводить не более одного в течение дня и не чаще трёх раз в неделю в дни 

наиболее высокой работоспособности детей: во вторник, в среду и в четверг. 

После занятия с детьми проводят гимнастику для глаз. 

Расписание онлайн-уроков для детей с ОВЗ составляют с учетом 

особенностей детей. Урок для детей с ОВЗ не должен превышать 10–15 

минут, а количество уроков в день – не более четырех. 

 

Продолжительность занятий в режиме off-line зависит от времени на 

выполнение самостоятельной работы. Максимум – 30 минут. 

 
10. Необходимые учебные материалы (информационные 

обучающие материалы, интерактивные учебные материалы) и учебные 

средства: 

 

Типы интерактивных учебных материалов. Каждый из этих типов 

имеет множество настроек и представлений. 

 Импортированные стандартные пакеты SCORM или AICC. Это 

позволит готовить учебный материал в других программах. 

 Вики (Wiki) - позволяет совместно работать над документом, 

добавляя, расширяя и изменяя его содержание. 

 Анкеты - можно использовать как угодно, например, для 

оптимизации построения курса. 

 Базы данных - формат и структура не ограничены. 

 Глоссарий - 

формированием 

список 

ссылок 

определений с автоматическим 

по всем документам курса. Если 



определение занесено в глоссарий, то если оно встречается в 

текстах курса, автоматически формируется ссылка на справочный 

элемент глоссария. 

 Задания (4 типа) - преподаватель может использовать для 

получения ответа в электронном виде (в любом формате). 

 Лекция - набор страниц, где каждая страница заканчивается 

вопросом, на который ученик должен ответить. В зависимости от 

правильности ответа, ученик переходит на следующую страницу 

или возвращается на предыдущую. Это позволяет определять 

маршрут обучения и не пропускает дальше без понимания 

изучаемого предмета. 

 Опросы - голосование учеников. 

 Пояснения - произвольные текст и графика на странице курса. 

 Рабочая тетрадь – место, где ученик высказывается по заданной 

теме. 

 Ресурс - средства загрузки и отображения различных файлов с 

автоматическим формированием представления. Например, при 

загрузуке аудиозаписи лекции она отображается как 

медиапроигрыватель. 

 Семинар – задание, где участники оценивают работы друг друга. 

 Тесты - набор различных вариантов тестов. Вопросы могут быть: с 

несколькими вариантами ответов, с выбором верно/не верно, 

предполагающие короткий текстовый ответ, а также некоторые 

другие виды. Масса различных опций и вариантов представлений. 

 Форум - 3 вида форумов (вопрос-ответ, у каждого своя тема, 

стандартное обсуждение). 

 Чат - обсуждения в реальном времени. 

Одни типы материалов нацелены на взаимодействие учащегося и 

преподавателя, другие обеспечивают взаимодействие учеников между 

собой. 

Учебные средства дистанционного занятия 

К учебным средствам в рамках дистанционного занятия относятся: 

 учебные книги (твердые копии на бумажных носителях и электронный 

вариант учебников, учебно-методических пособий, справочников и 

т.д.); 

 сетевые учебно-методические пособия; 

 компьютерные обучающие системы в обычном и мультимедийном 

вариантах; 



 
 

11. Выбор способов доставки учебного материала (информационных 

обучающих материалов, интерактивных учебных материалов): (рассылка 

учебного материала по соц.сетям, электронной почтой, указание учебных 

сайтов, самостоятельный поиск в интернет –ресурсах, ссылки на web-сайты по 

данной тематике, сайты электронных библиотек, тексты пособий, 

необходимые лабораторные материалы и др.) 

 
12. Модель структуры дистанционного занятия: 

1. Мотивационный блок. 

Мотивация - необходимая составляющая дистанционного обучения, 

которая должна поддерживаться на протяжении всего процесса обучения. 

Большое значение имеет четко определенная цель, которая ставится перед 

учащимися. Мотивация быстро снижается, если уровень поставленных задач 

не соответствует уровню подготовки учащегося. 

2. Инструктивный блок (инструкции и методические рекомендации). 

3. Информационный блок (система информационного наполнения). 

4. Контрольный блок (система тестирования и контроля). 

5. Коммуникативный и консультативный блок (система 

интерактивного взаимодействия участников дистанционного занятия с 

педагогом и между собой). 

 
Использованные ресурсы: 

1. Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. ст. 13, 15, 16, 17, 41), 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации 23.08.2017 N 816 "Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ". 

1. Методические рекомендации Министерства образования Республики 

 аудио учебно-информационные материалы; 

 видео учебно-информационные материалы; 

 лабораторные дистанционные практикумы; 

 учебные тренажеры с удаленным доступом; 

 базы данных и знаний с удаленным доступом; 

 электронные библиотеки с удаленным доступом. 



Саха (Якутия) «Организация системы дистанционного образования в 

образовательных организациях Республики Саха (Якутия)» 

2. Ануфриева С.Р. «Организация и проведение дистанционного урока: 

методическая разработка по окружающему миру» 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2017/03/02/organizatsiya-i- 
 

provedenie-distantsionnogo-uroka 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2017/03/02/organizatsiya-i-provedenie-distantsionnogo-uroka
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2017/03/02/organizatsiya-i-provedenie-distantsionnogo-uroka

	Методические рекомендации по разработке занятия с применением дистанционных технологий обучения
	Требования к дистанционному занятию:
	Правила проведения дистанционного занятия
	Алгоритм разработки дистанционного занятия по дополнительному образованию
	Структура занятия
	Пояснения к структуре занятия
	6. Цели и задачи занятия:
	8. Используемый интернет-ресурс (онлайн-платформа):
	Перечень электронных образовательных ресурсов для дистанционного обучения
	10. Необходимые учебные материалы (информационные обучающие материалы, интерактивные учебные материалы) и учебные средства:
	12. Модель структуры дистанционного занятия:
	Использованные ресурсы:

