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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГА ПРИ ПЕРЕХОДЕ НА ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ. 

 

1. Действия педагога при переходе на дистанционное обучение 

1. Выбрать способ проведения занятий с учетом результатов мониторинга технической готовности к переходу на 

дистанционное обучение. 

2. Сформировать учебный материал. 

3. Определить формат взаимодействия с учениками. 

4. Определить способ организации обратной связи и контроля. 

5. Организовать работу на портале РЭШ или иной рекомендуемой Министерством просвещения образовательной 

платформе. 

6. Проанализировать проблемы дистанционного обучения и выработать алгоритмы их преодоления. 

2. Формирование учебного материала 

При формировании учебного материала рекомендуется применять существующие интерактивные материалы или 

курсы по предмету, а в случае их отсутствия – создать учебные материалы самостоятельно, используя мультимедийное 

представление учебной информации. 

При подготовке к дистанционным занятиям, учителю рекомендуется составить план всего курса, соблюдая 

принцип ответов на вопросы: 

- какие результаты должны быть достигнуты обучающимся? 

- как организовать педагогическое сопровождение усвоения материала? 

- какие методы контроля достижения результатов будут применены? 

У учеников должна быть точка входа, через которую они получают доступ к учебным материалам: платформа, 
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блог, сайт, мессенджеры, закрытая группа и т.д. Учебные материалы могут передаваться через электронный журнал. 

3. Проблемы, возникающие при дистанционном обучении 

К основным сложностям дистанционного обучения относят: 

1. Отсутствие живого контакта между педагогом и обучаемым. 

Решение: организация онлайн общения с учениками и проведение индивидуальных консультаций. 

2. Отсутствие живого общения между обучаемыми. 

Решение: онлайн общение, создание групповых чатов и групп в социальных сетях. 

3. Высокая трудозатратность на этапе формирования учебного материала. 

Решение: использование уже созданных цифровых образовательных ресурсов, размещенных в свободном доступе, 

и интерактивных ресурсов, и курсов. 

4. Ученики должны иметь доступ к техническим средствам обучения (компьютер и доступ в интернет). 

Решение: проведение индивидуальных консультаций. 

5. Невозможность 100% контроля над знаниями учащихся и процессом обучения. 

Решение: применение метода проектов и создание тестовых материалов с открытыми вопросами. 

 

4. Примерные схемы плана дистанционного урока 

 

1) План урока при наличии условий проведения онлайн занятий, рекомендуется проводить учителю-предметнику 

1-2 раза в неделю 

 

Элементы 

структуры урока 

Время, 

мин. 

Формат 

взаимодействия 

Деятельность преподавателя Деятельность обучающегося 

Организационный 

момент 

2 Социальные сети, 

Групповой чат, 

ВКС 

Перекличка, проверка 

готовности учеников к уроку 

Ответы на вопросы педагога 
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Объяснение материала 10 Онлайн лекция, 

Видеоурок, 

Фрагмент 

интерактивного 

курса 

Объяснение материала Ознакомление с материалом 

Закрепление 

полученных знаний 

10 Задание на 

самостоятельную 

работу (в случае 

использования 

интерактивной 

платформы, ссылки 

на задание) 

Ответы на возникающие 

вопросы 

Самостоятельная работа 

Подведение итогов 

урока 

7 Групповой чат, 

ВКС 

Обобщение знаний, 

фронтальный опрос, 

включающий вопросы на 

рефлексию 

Ответы на вопросы педагога 
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Домашнее задание 1 Социальные сети, 

Групповой чат, 

Образовательная 

платформа РЭШ 

Выдача ученику домашнего 

задания с указанием сроков 

выполнения и с наличием 

проверки обратной связи 

(рефлексия, творческое задание 

и пр.) 

Фиксирует домашнее, сроки его 

выполнения и задает 

уточняющие вопросы педагогу 
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2) План урока при отсутствии условий проведения онлайн занятий 

 

Элементы 

структуры урока 

Время, 

мин 

Формат взаимодействия Деятельность 

преподавателя 

Деятельность 

обучающегося 

Организационный 

момент 

2 индивидуальная консультация, в 

том числе с использованием 

телефонной связи 

Разработка и ознакомление 

ученика с его планом 

работы, проверка готовности 

к урокам 

Ответы на вопросы педагога 

Выдача ученику 

изучаемого 

материала 

10 Кейс-технологии: включают в 

себе теоретический, 

практический материал, 

итоговое задание (материалы на 

электронном или бумажном 

носителе) обязательна 

инструкция по работе с кейсом 

Инструктирование по работе 

с кейсом 

Ответы на вопросы педагога 

Актуализация 

полученных 

знаний 

30 Консультирование в 

соответствии с выданным 

ученику планом, в том числе с 

использованием телефонной 

связи 

Ответы на возникающие 

вопросы 

Самостоятельное 

ознакомление с 

теоретическим материалом 
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Закрепление 

знаний 

20 Консультирование в 

соответствии с выданным 

ученику планом, в том числе с 

использованием телефонной 

связи 

Ответы на возникающие 

вопросы 

Самостоятельное 

выполнение практических 

заданий 

Выполнение 

итогового 

задания 

30 На электронном или бумажном 

носителе 

Прием и оценка домашнего 

задания  

Самостоятельное 

выполнение домашнего 

задания (рефлексия, 

творческое задание и пр.) 

 

СИСТЕМЫ, ФОРМАТЫ И ИНСТРУМЕНТЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
 

Инструменты и сервисы взаимодействия учителя и ученика в условиях дистанционного обучения. 

Для использования всех ниже рассматриваемых инструментов необходимо наличие микрофона, веб-камеры и доступа 

в Интернет. 

1. Skype дает следующие возможности: 

− Обмен информации представлен в различной форме (переписка, аудиообмен, видеообмен); 

− доступен на различных устройствах (в том числе при «плохом» интернете); 

− дает возможность различных форм общения как индивидуально, так и в группе (до 50 учеников одновременно); 

− есть функционал демонстрации экрана компьютера; 

− дает возможность обмена файлами; 

− загрузка записи урока на компьютер и другие гаджеты сохраняется до 30 дней. 

2. Zoom (время проведения эфира ограничен 40 минутами): 
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− Обмен информации представлен в различной форме (переписка, аудиообмен, видеообмен); 

− доступен на различных устройствах (в том числе при «плохом» интернете); 

− дает возможность различных форм общения как индивидуально, так и в группе (до 50 учеников одновременно); 

− есть функционал демонстрации экрана компьютера; 

− дает возможность обмена файлами; 

− загрузка записи урока на компьютер и другие гаджеты сохраняется до 30 дней; 

− есть возможность использования виртуальной доски. 

 

ОБЗОР ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДОК 

 

В процессе дистанционного обучения учителя могут использовать онлайн-контент электронных образовательных 

площадок и издательств. В таком случае объем аудиторной работы учителя сокращается. 

Образовательные ресурсы должны обеспечивать бесперебойную работу и быть бесплатными для родителей 

(законных представителей). 

Обязательна фиксация использования учебных материалов и результатов. 

Высвободившееся время учитель может использовать на методическую и организационную работу, проведение 

онлайн уроков или уроков с использованием кейс-технологий. 

В условиях перехода на ДО многие разработчики электронных образовательных платформ и издательств открыли 

свободный доступ к своему онлайн контенту. 
 

Бесплатные онлайн-ресурсы для обеспечения дистанционного обучения: 

«Российская электронная школа» (https://resh.edu.ru/) – уроки  и  задания для всех классов и по всем основным 

учебным предметам. Это более 120 тысяч уникальных задач, тематические курсы, видеоуроки, задания для самопроверки, 

каталог музеев, фильмов и музыкальных концертов. Портал также полезен учителям, которые могут воспользоваться 

лучшими дидактическими и методическими материалами по всем урокам. 

«Московская электронная школа» (https://uchebnik.mos.ru/catalogue) – это широкий набор электронных учебников 

и тестов, интерактивные сценарии уроков. Проверка ошибок, общение с учителями, домашние задания, материалы для 

подготовки к уроку, варианты контрольных и тестов – всё это доступно родителям, учителям и школьникам с любых 
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устройств. 

«Яндекс.Учебник» (https://education.yandex.ru/home/) – сервис для учителей, рассчитанный на 1-5 классы. Ресурс 

содержит более 35 тыс. заданий разного уровня сложности для обучающихся 1–5-х классов. Все задания разработаны 

опытными методистами с учётом федерального государственного стандарта. В числе возможностей «Яндекс.Учебник» – 

автоматическая проверка ответов и мгновенная обратная связь для обучающихся. 

«ЯКласс» (https://www.yaklass.ru/) – направлен на проверку усвоенного материала. Педагог даёт обучающимся 

проверочную работу, обучающийся заходит на сайт и выполняет задание педагога; если обучающийся допускает ошибку, 

ему объясняют ход решения задания и предлагают выполнить другой вариант. Педагог получает отчёт о том, как 

обучающиеся справляются с заданиями. 

«Учи.ру» (https://uchi.ru/) – крупная образовательная онлайн-платформа с целой система онлайн заданий для учеников 

разных классов и разной подготовленности. Школьникам предлагаются интерактивные курсы по основным предметам и 

подготовке к проверочным работам, а учителям и родителям – тематические вебинары по дистанционному обучению. 

«Билет в будущее» (https://site.bilet.worldskills.ru/) – профориентационный портал с видеоуроками для средней и 

старшей школы; 

«Урок цифры» (https://урокцифры.рф/) – Всероссийский образовательный проект, позволяющий школьникам 

знакомиться с основами цифровой экономики, цифровых технологий и программирования. 

 

Упражнения, направленные на снижение тревожности 

для педагогов и подростков (14-16 лет). 

УПРАЖНЕНИЕ № 1. МОТИВАЦИЯ  

Казалось бы, цель совершенно ясна: вы хотите избавиться от тревоги. Но чем измерить результат проведенной 

работы? Напишите список того, что вы приобретете, если перестанете беспокоиться по пустякам. Например, я смогу 

спокойно спать. У меня останется энергия для активного отдыха и хобби. Моя работа начнет приносить мне больше 

удовольствия. Я перестану срываться на близких… Подумайте хорошенько. Тревога связывает вас по рукам и ногам. И 

именно вы покорно стоите и ждете, пока она сдавит посильнее. Какие замечательные перспективы открываются, если 

перестать повиноваться ей!  

УПРАЖНЕНИЕ № 2. ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНИКИ 

Успокаивающее дыхание 
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Успокоить ум и тело, помочь избавиться от раздражения или расстройства помогает метод успокаивающего дыхания. 

Сделайте глубокий вдох носом. На выдохе слегка сожмите мышцы горла, чтобы получился звук, напоминающий 

храп. Выдох, как и вздох, осуществляется с закрытым ртом. Освоив этот выдох, точно таким же звуком сопровождайте 

вдох. 

Дышите таким образом несколько минут. 

         Расслабляющее дыхание 

К данной технике можно прибегать, если вас одолевают беспокойные мысли, от которых вы никак не можете 

избавиться. 

Правую руку поднесите к носу. Во время дыхания вам придется пальцами этой руки попеременно закрывать сначала 

левую, а затем правую ноздрю. 

Сделайте медленный вздох умеренной глубины, после чего закройте правую ноздрю с помощью большого пальца. 

Медленно выдохните через левую ноздрю. Вдохните через эту же ноздрю и закройте ее средним и безымянным пальцами. 

Выдохните через правую ноздрю, вдохните через правую ноздрю, затем опять закройте правый носовой ход и делайте 

вдох-выдох через левый. Продолжайте такие поочередные вдохи-выдохи от пяти до десяти минут. Уже после нескольких 

циклов вы заметите, что ваш ум успокоиться. 

         Толчковое дыхание 

Это упражнение не только помогает снятию стресса и тревоги, но и расслабляет мышцы лица, подтягивает кожу 

вокруг глаз и разглаживает морщинки в углах рта. 

Очень широко откройте рот. Высуньте максимально язык и с силой скажите три раза: «Ххааахх!» Этот звук должен 

исходить из глубины горла. Вместе со звуком выталкивайте из себя горечь, злобу, грусть, негативные мысли. 

Избавляйтесь от депрессии и разочарований. 

Толчковое дыхание помогает и в том случае, если тело и мозг страдают от очень большой профессиональной или 

домашней нагрузки, сильной ссоры, любой болезни. Благодаря этому очистительному дыханию снимается напряжение и 

восстанавливается связь с внутренним «я». 

         Огненное дыхание 

Данная дыхательная техника отлично высвобождает кипящие эмоции, тревогу и агрессивные чувства. 

Представьте себя могучим огнедышащим драконом. Вы полны жара и энергии солнца. Удерживая в уме эти образы, 

сделайте несколько коротких и мощных выдохов, выталкивая воздух через ноздри и не открывая рта. Начните медленно, 
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но постепенно наращивайте скорость. Выдохнуть таким образом можно до двадцати пяти раз. Во время этого дыхания 

можно спокойно вдыхать через нос, практически не обращая внимания на вдохи. 

         Связывающее дыхание 

Самая простая, но не менее эффективная техника, позволяющая успокоиться и расслабиться. 

Лягте на спину и положите ладони на живот. Медленно и глубоко вдохните. Почувствуйте, как расширяется ваш 

живот при вдохе. Теперь сделайте медленный и полный выдох. Ощутите, как сжимается живот по мере выхода воздуха. 

Повторите это еще пять раз. Делайте это медленно и вдумчиво. 

В данном случае мы включаем так называемое брюшное дыхание (животом), которое имеет целый ряд преимуществ 

перед грудным (совершающимся за счет межреберных мышц). Брюшное дыхание оказывает ярко выраженный 

оздоравливающий эффект на процессы пищеварения и легочной вентиляции. Оно более эффективно для преодоления 

стрессов. 

 

УПРАЖНЕНИЕ № 3. РАССЛАБЛЯЮЩАЯ МЕДИТАЦИЯ  

Оборудование, необходимое для выполнения упражнения: В идеале это должна быть релаксационная комната с тёмными 

шторами, телевизор и DVD проигрыватель, или компьютер и проектор, удобные кресла по количеству детей/взрослых. 

Длительность упражнения: 30 – 60 минут. 

Включить музыку, закрыть глаза, удобно расположится в кресле и на диване и помечать под расслабляющую музыку.  

 

УПРАЖНЕНИЕ № 4. ПАЛОЧКА-ВЫРУЧАЛОЧКА  

Если тревога мешает вам уснуть или сосредоточиться на каком-то деле, вооружитесь простым карандашом и листом 

бумаги. Внимательно разглядите свое чувство. Где оно находится? Как проявляет себя? Жжет? Колет? Тянет? Какого оно 

цвета и размера? Представьте, что оно плавится, принимает жидкое состояние и через трубочку, протянутую вдоль вашей 

руки, вытекает сквозь карандаш на бумагу. Рисуйте каракули, точки, штрихи – все, что придет в вашу голову. Очень скоро 

вы начнете чувствовать себя лучше, спокойнее и сможете сконцентрировать свое внимание на том, чем собирались 

заняться.  

 


