
Формы дистанционного обучения. 

Дистанционное обучение в системе дополнительного образования детей – способ 

организации процесса обучения, основанный на использовании современных 

информационных и телекоммуникационных технологий, позволяющих осуществлять 

обучение на расстоянии без непосредственного контакта между педагогом и 

обучающимися. 

Внедрение новых технологий с применением электронного обучения 

поддерживается государством на различных уровнях, что подтверждено нормативными 

документами федерального и регионального уровней: в новом законе «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ статья № 16 полностью посвящена реализации 

образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. В марте 2020 года в период пандемии COVID-19 

Министерство просвещения Российской Федерации разработало, опубликовало и 

направило в регионы методические рекомендации по организации дистанционного 

обучения в соответствии с Порядком применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816. 
 

Для наилучшего понимания изменения в деятельности педагога дополнительного 

образования можно представить важнейшие особенности дистанционного обучения: 

- необходимость стартового набора, в который входит комплект качественного 

технического обеспечения с выходом в Интернет, которое позволит эффективно 

осуществлять взаимодействие педагога и обучающегося. А также важным условием для 

обеспечения успешной работы педагога и обучающихся в системе дистанционного 

образования, является стартовые знания и умения в области владения компьютером, 

программным комплектом, для осуществления работы; 

- интерактивность образовательного процесса, заключающаяся в непрерывном 

взаимодействии всех участников образовательного процесса, где каждый обучающийся в 

любой период обучения имеет доступ ко всем материалам обучения и к самому педагогу, 

который, в свою очередь, открыт для обучающегося, как источник опыта в определенной 

области; 

- индивидуализация образовательного процесса, вытекает из принципа 

интерактивности, так как в дистанционном обучении открывается возможность 

индивидуализировать и персонифицировать процесс обучения. 

Для внедрения дистанционных форм обучения в образовательный процесс 

необходимо начать с модернизации существующих дополнительных общеразвивающих 

программ, поставить новые цели и задачи, представить ожидаемые результаты по 

изменению образовательного процесса, путем внедрения новой технологии. 

Педагогу легко наблюдать успехи и пробелы в обучении каждого ребенка, так как 

весь процесс обучения зафиксирован. И, в зависимости от запросов обучающегося, а также 

на основе анализа собственных наблюдений, может применять индивидуальные методики 

и приемы дальнейшего обучения. А поскольку фактор времени становится не критичным, 

ребенок может также выбрать свой темп изучения материала, т.е. может работать по 

индивидуальной программе, согласованной с общей программой курса. 



Дистанционное обучение, осуществляемое с помощью компьютерных 

телекоммуникаций, имеет следующие формы занятий: 

Чат – занятия – учебные занятия, осуществляемые с использованием чат – 

технологий. Чат – занятия проводятся синхронно, то есть все участники имеют 

одновременный доступ к чату. 

Форум – занятия – дистанционные занятия, конференции, семинары, деловые игры, 

лабораторные работы, практикумы и другие формы учебных занятий, проводимых с 

помощью средств телекоммуникаций и других возможностей сети Интернет. Для таких 

занятий могут использоваться специально разработанные образовательные форумы –форма 

работы обучающихся по определённым темам внутри одного пространства. От чат -занятий 

форумы отличаются возможностью многодневной работы и несинхронным 

взаимодействием обучающихся и педагога. 

Вебинар – сессия осуществляется на базе программно-технической среды, которая 

обеспечивает взаимодействие пользователей. Для проведения сессии каждая из сторон 

должна иметь доступ к персональному компьютеру, включенному в сеть. Для учебных 

вебинар – сессий характерно достижение образовательных задач. 

И еще многие различные варианты веб-взаимодействия можно предложить, 

разработать и применять для получения наиболее качественного результата совместной 

деятельности педагога и обучающихся.  

Веб-занятия — дистанционные уроки, конференции, семинары, деловые игры, 

лабораторные работы, практикумы и другие формы учебных занятий, проводимых 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 нём соответствующей программой. От 

чат-занятий веб-форумы отличаются возможностью более длительной (многодневной) 

работы и асинхронным характером взаимодействия учеников и педагогов. 

Телеприсутствие. Существует много различных способов дистанционного 

обучения. Например, дистанционное присутствие с помощью робота R.Bot 100. Сейчас в 

Москве, в одной из школ, идёт эксперимент по такому виду дистанционного обучения. 

Мальчик-инвалид, находясь дома за компьютером, слышит, видит, разговаривает при 

помощи робота. Учитель задаёт ему вопросы, он отвечает. При этом и учитель видит 

ученика, потому что на роботе находится монитор. При этом у мальчика создаётся почти 

полное впечатление, что он находится в классе вместе со своими сверстниками на уроке. 

На переменах он может также общаться со своими одноклассниками. Если эксперимент 

станет удачным, он может открыть дорогу большому проекту по внедрению такого метода 

дистанционного обучения по всей России. 

В результате внедрения дистанционных форм обучения в образовательный 

процесс: 

- увеличивается информационная емкость занятий, глубина подачи материала; 

- активизируется самостоятельная деятельность обучающихся; 

- создаются комфортные условия для углубленного изучения предмета, за счет 

разнообразия в общении становятся более гармоничными отношения в рамках «педагог – 

обучающийся», психологическая среда – комфортной, преобладает эффективное 

(конструктивное) общение при условии обеспечения учащихся всеми необходимыми 

ресурсами для реализации дистанта. 

 


