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Формы и методы дистанционного обучения 

 

На сегодняшний день можно выделить различные формы 
организации дистанционных занятий: 

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. 

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 нем соответствующей программой. 

От чат-занятий веб-форумы отличаются возможностью более 
длительной (многодневной) работы и асинхронным характером 
взаимодействия учеников и педагогов. 

Телеконференции — 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. 

При дистанционном обучении важным аспектом является общение 

между участниками учебного процесса, обязательные консультации 
преподавателя. При этом общение между учащимся и преподавателем 

происходит удаленно, посредством средств телекоммуникаций. В 
практике применения дистанционного обучения используются 
методики синхронного и асинхронного обучения. 

Методика синхронного дистанционного обучения 
предусматривает общение учащегося и преподавателя в режиме 
реального времени – on-line общение. 

Методика асинхронного дистанционного обучения применяется, 
когда невозможно общение между преподавателем и учащимся в 
реальном времени – так называемое off-line общение. С развитием 
дистанционного обучения, когда общение между учащимся и 
преподавателем происходит не лицом к лицу в учебной аудитории, а 
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преимущественно за компьютерным терминалом на разных концах 
сетевого кабеля, о синхронных и асинхронных методиках 

дистанционного обучения заговорили с точки зрения применимости тех 
или иных методик для повышения эффективности обучения и 
обучаемости. При этом разные методики обучения предполагают 
различную нагрузку на каждого из участников учебного процесса 
дистанционного обучения. Так, синхронная методика дистанционного 
обучения предполагает активное взаимодействие преподавателя и 
учащегося и, таким образом, большую нагрузку и на учащегося, и на 
преподавателя (тьютора). 

 Преподаватель выступает своего рода «тягачом», вовлекающего и 

«тянущего» за собой своих учащихся. При асинхронной методике 
дистанционного обучения больше ответственности за прохождение 
обучения возлагается на учащегося. Здесь на первый план выдвигается 
самообучение, индивидуальный темп обучения, регулирование этого 
темпа обучения. Преподаватель (тьютор) при асинхронной методике 
дистанционного обучения выступает консультантом, но в меньшей 
степени, чем при синхронной методике дистанционного обучения. 

В последнее время большинство специалистов пришли к выводу, 
что наибольшей эффективности при дистанционном обучении можно 
достичь при использовании смешанных методик дистанционного 
обучения. Термин «смешанное дистанционное обучение» 

подразумевает, что программа обучения строится как из элементов 
синхронной, так и из элементов асинхронной методики обучения. 

 Важно, чтобы обучаемый (участник дистанционного обучения) 
научился самостоятельно приобретать знания, пользуясь 
разнообразными источниками информации; умел с этой информацией 
работать, используя различные способы познавательной деятельности и 
имел при этом возможность работать в удобное для него время. 

Самостоятельное приобретение знаний не должно носить 
пассивный характер, напротив, обучаемый с самого начала должен быть 
вовлечен в активную познавательную деятельность, не 
ограничивающуюся овладением знаниями, но непременно 
предусматривающую их применение для решения разнообразных 
проблем окружающей действительности. 

Насколько эффективным будет любой вид дистанционного 
обучения, зависит от четырех факторов: 
- эффективного взаимодействия преподавателя и обучаемого, несмотря 

на то, что они разделены расстоянием; 
- используемых при этом педагогических технологий; 
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-  эффективности разработанных методических материалов и способов 
их доставки; 
- эффективности обратной связи. 

Дистанционное обучение должно строиться в соответствии со 
всеми дидактическими принципами, которые имеют место в 
современной педагогике: объективности, научности; связи теории с 
практикой; последовательности, систематичности; доступности при 
необходимой степени трудности; наглядности и разнообразия методов; 
сознательности и активности обучаемых; прочности усвоения знаний, 
умений и навыков. Но существуют и специфические принципы 
дистанционного обучения. 

Можно выделить такие специфические принципы 
дистанционного обучения: 

1. Принцип интерактивности. Дистанционное обучение 
должно обеспечивать интерактивное взаимодействие между всеми его 
участниками. 

2. Принцип открытости. Любой желающий должен иметь 
доступ к получению дистанционного обучения по его выбору. 

3. Принцип гибкости. Ход учебного процесса можно 
приспосабливать к индивидуальным особенностям обучаемого, 
выстраивая индивидуальную образовательную траекторию и давая 
возможность обучаться в удобное время. 

4. Принцип адаптивности. Обеспечивается благодаря 
использованию современных информационных и 
телекоммуникационных технологий, которые позволяют адаптировать 
дистанционный учебный процесс к особенностям обучающихся. 

5. Принцип передаваемости. Заключается в возможности 
передачи образовательных текстов, аудио- и видеозаписей, 
телевизионных и компьютерных программ учебного назначения по 
всему миру. 

6. Ориентация на потребителя. Дистанционное обучение 
расширяет доступ к получению образования для людей, которые по 
разным причинам не могут получить очное образование. 

7. Принцип базовых знаний. Для начала дистанционного 
обучения пользователю необходимо владеть некоторыми начальными 
знаниями. Для этого в различных дистанционных курсах используется 
входной контроль. 

8. Принцип идентификации. Идентификация обучающихся – 

часть общих мероприятий по безопасности. Каждый пользователь 
дистанционного курса имеет свой логин и пароль для доступа к 
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обучению на курсе. Также осуществляется идентификация личности 
ученика с помощью видеоконференцсвязи. 

9. Принцип индивидуализации. Обучаться на курсе 
дистанционного обучения можно в соответствии с индивидуальным 
темпом и индивидуальной образовательной траекторией. 

10. Принцип регламентности обучения. Дистанционное 
обучение должно быть подчинено определенным временным 
регламентам, например, устанавливается последний срок сдачи 
обучаемыми тестов, контрольных заданий и т.д. 

11. Принцип педагогической целесообразности применения 
средств новых информационных технологий. Применяемые в процессе 
дистанционного обучения средства информационных и 
коммуникационных технологий должны соответствовать целям 
обучения, способствовать наиболее эффективному их достижению. 

 

Методы дистанционного образования 
В зависимости от способа коммуникации преподавателей и 

обучаемых, выделяют методы дистанционного обучения: 
 Информационно-рецептивный метод предполагает, что передача 
учебной информации производится с использованием различных 
дидактических средств, в том числе учебников и учебных пособий в 
электронной форме. Этот метод является одним из наиболее 
экономичных способов передачи информации и предполагает большой 
объем самостоятельной работы обучающихся с учебной литературой, 
обучающими программами, с образовательными ресурсами, с 
информационными базами данных. При организации учебного процесса 
в системе дистанционного обучения эта особенность информационно-

рецептивного метода делает его очень используемым.  
 Репродуктивный метод обучения основан на алгоритмическом 
характере деятельности обучающихся – это выполнение различных 
упражнений и задач, аналогичных представленным в рекомендациях, 
методических указаниях, что обеспечивает формирование практических 
умений и навыков. Соответственно, этот метод также является 
применимым в практике дистанционного обучения. 
 Методы проблемного изложения и частично-поисковый 
(эвристический) используются в педагогической практике для 
активизации поиска и открытия обучающимися новых знаний. 
Деятельность обучающегося в первом случае заключается не только в 
восприятии, осмыслении готовых научных выводов, но и в 
прослеживании за логикой доказательств.  
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 При использовании частично-поискового метода процесс 
мышления приобретает продуктивный характер под руководством 
преподавателя. Основное назначение метода – постепенная подготовка 
обучающихся к самостоятельному решению проблемных ситуаций. Оба 
эти метода предполагают непосредственное взаимодействие 
обучающего и обучающегося, что в условиях дистанционного обучения 
затруднено. 
 Весьма перспективно использование при организации 
дистанционного обучения исследовательского метода, 

предполагающего постановку проблемы и формулирования задач по ее 
решению обучающимися. Преподаватель предоставляет методические 
рекомендации по рациональным способам решения поставленной 
проблемы, далее обучающиеся самостоятельно изучают научные и 
учебные источники по исследуемой проблеме, проводят наблюдения и 
выполняют различные действия поискового характера. 
Интерактивность, самостоятельность, активный поиск наблюдаются в 
исследовательской деятельности в полном объеме. Методы учебной 
деятельности естественно переходят в методы научного поиска. 
Придание учебной деятельности обучающихся исследовательского 
характера развивает их инициативность, самостоятельность, творческое 
использование знаний в нестандартных ситуациях. 
 Метод проектов предполагает комплексный процесс обучения, 
позволяющий обучаемому проявить самостоятельность в планировании, 
организации и контроле своей учебно-познавательной деятельности, 
результатом которой является создание какого-либо продукта или 
явления. В основе метода проектов лежит развитие познавательных, 
творческих интересов обучаемых, умений самостоятельно формировать 
свои знания. 

 

При подготовке и проведению дистанционных занятий 
дополнительного образования можно использовать следующие 

виды дистанционных технологий 

1.Кейс-технологии, которые основываются на использовании 
наборов (кейсов) текстовых, аудиовизуальных и мультимедийных 
учебно-методических материалов и их рассылке для самостоятельного 
изучения учащимся при организации регулярных консультаций у 
преподавателей. 

2. Сетевые технологии. Сетевые технологии, использующие 
телекоммуникационные сети для обеспечения учащихся учебно-
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методическим материалом и взаимодействия с различной степенью 
интерактивности между преподавателем и учащимся. 

В процессе проведения обучения в дистанционном режиме 
используются все основные типы информационных услуг: электронная 
почта; телеконференции; вебинары; пересылка данных (FTR- серверы); 
гипертекстовые среды (WWW – серверы); ресурсы мировой сети 
Интернет (страницы World Wide Web, базы данных, информационно-

поисковые системы); видеоконференции. 
 

Проведение занятий дополнительного образования детей 
технической направленности в дистанционном режиме 

Педагогу дополнительного образования необходимо 
перераспределить программный материал на этапы, т.е. время, 
отведённое на занятие разделить на чёткие временные отрезки. 
Правильно спланированное занятие должно содержать в каждом из 
этапов цель, которая должна сохранять активность учащихся во время 
обучения в дистанционном режиме, чтобы у них не пропал интерес 
обучению дистанционно, поэтому учащиеся должны знать и понимать, 
что они должны прочно усвоить и что от них требуют. Учебный 
материал занятия педагогом может быть распределён следующим 
образом: 

на теоретическую часть должно быть отведено не более 15 минут 
(требования СанПиНа). Теоретическая часть может быть организована, 
например, в форме веб-занятия. Для того, чтобы педагог имел 
возможность контролировать усвоение и понимание учебного 
материала обучающимися, в течение веб-занятия возможно 
организовать и провести обмен информацией посредством, например, 
chat; стенограмма чата затем анализируется, анализ рассылается 
учащимся с комментариями преподавателя; 

практическая часть может быть представлена проектной 
деятельностью, исследованиями, кейсами. 

В ходе проведения занятия в дистанционном режиме 
предусматривается обратная связь педагога с обучающимся по 
результатам выполненного задания. Результат своей деятельности, 
обучающийся может представить в виде фотографии, видеозаписи, 
которые может разместить в социальной сети, например, «вконтакте» 
или с использованием менеседжеров в Viber, WhatsApp. Кроме этого 
возможно использование облачных технологий. 

В ходе обучения, обучающимся нередко требуются 
индивидуальные консультации преподавателей по изготовлению 
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действующего образца. В таких случаях используется кейс-технология. 
Необходимые консультации оформляются в письменной форме (с 
чертежами, схемами и пояснениями к ним) и отправляются по 
электронной почте. Для получения обучающимися необходимых 
консультаций используется также и «голосовая почта». 

Алгоритм разработки дистанционного занятия 

1. Определение темы дистанционного занятия. 
2. Определение типа дистанционного занятия (изучение новой 

темы, повторение, углубление, контроль, ликвидация пробелов в 
знаниях и умениях, самопроверки и т.д.). 

3. Цели занятия (относительно ученика, учителя, их совместной 
деятельности). 

4. Выбор наиболее оптимальной по техническим и 
технологическим особенностям модели и формы дистанционного 
занятия. 

5. Выбор способов доставки учебного материала и 
информационных обучающих материалов. 

6. Структуризация учебных элементов, выбор формы их 
предъявления ученику (текстовые, графические, медиа, рисунки, 
таблицы, слайды и т.д.). Краткий план занятия с указанием времени на 
каждый пункт плана. 

7. Подготовка перечня материалов или самих материалов, 
необходимых для занятия: ссылки на web-сайты по данной тематике, 
сайты электронных библиотек, собственные web-квесты, тексты 
«бумажных» пособий, необходимые лабораторные материалы, CD-ROM 

и др. (подбор для каждого модуля гиперссылок на внутренние и 
внешние источники информации в сети Интернет). 

8. Разработка контрольных заданий для каждого учебного 
элемента занятия. Выбор системы оценивания и формирование шкалы и 
критериев оценивания ответов учеников. 

9. Определение времени и длительности дистанционного занятия, 
исходя из возрастной категории обучающихся. 

10. Подготовка технологической карты занятия, подробного 
сценария дистанционного занятия. 

11. На основе анализа результатов уровня ИКТ-компетентности 
обучающегося подготовить для них инструкцию по обучению и 
выполнению заданий. 

12. Программирование учебных элементов занятия для 
представления в Интернете, в случае размещения занятия на веб-сайте. 
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13. Тестирование занятия, в том числе на различных разрешениях 
экрана и в различных браузерах. 

14. Опытная эксплуатация занятия. 
15. Модернизация занятия по результатам опытной эксплуатации. 
16. Проведение занятия. 
17. Анализ занятия. Удалось ли достичь поставленных целей, 

какие при этом возникли трудности как со стороны учеников, так и 
педагога, осуществляющего дистанционное обучение. 

Сценарий дистанционного занятия может быть представлен в 
форме технологической карты, в которой прописаны основные задания, 
требования к ответам и критерии оценки ответов, время выполнения 
заданий и т.д. 
 

Заключение 
Дистанционное обучение – это особый вид обучения, главной 

особенностью которого является интерактивность взаимодействия всех 
участников образовательного процесса. Наличие преподавателя при 
этом не обязательно, так как дистанционное обучение – процесс 
самостоятельного изучения материала. При дистанционном обучении 
реализуется личностно-ориентированный подход к обучению, 
происходит максимальная индивидуализация обучения. 
Дистанционному обучению свойственны как общепедагогические 
дидактические принципы обучения, так и специфические принципы. 
Использование новых информационных и телекоммуникационных 
технологий позволяет осуществить взаимодействие участников 
дистанционного обучения независимо от их местонахождения с 
помощью электронной почты, чата, форума, видеоконференции, 
вебинара, онлайн-семинара. 

Методической особенностью дистанционного обучения является 
то, что усвоение знаний, умений и навыков, предусмотренных 
учебными программами, осуществляется не в традиционных формах 
обучения, а путем самостоятельной работы обучаемого с помощью 
различных средств – носителей информации. В центре процесса 
дистанционного обучения находится не преподавание, а учение, то есть 
самостоятельная познавательная деятельность обучаемого по 
овладению знаниями, умениями и навыками. При этом обучающийся 
должен не только владеть навыками работы с компьютером, но и 
способами работы с учебной информацией, с которой он встречается в 
процессе дистанционного обучения. 
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