
Интерактивные средства 

в системе дистанционного обучения.

Токарева Мария Николаевна, 

учитель химии МБОУ «СОШ № 32» 

г. Ангарск Иркутской обл.

Ангарск, 2021 г.



Дистанционное обучение - это форма обучения, при 

которой взаимодействие учителя и

учащихся и учащихся  между собой 

осуществляется на расстоянии и 

отражает все присущие учебному 

процессу компоненты (цели, 

содержание, методы, организационные 

формы, средства обучения), реализуемые специфичными 

средствами Интернет-технологий или другими средствами, 

предусматривающими интерактивность.

Евгения Семеновна Полат



Обучение - это двухсторонний процесс, в котором

взаимодействуют обучаемый и обучающий, и, в ходе которого

планомерно и целенаправленно осуществляется образование,

воспитание и развитие человека.

Цель дистанционного обучения –

предоставление обучающимся 

непосредственно по месту 

жительства или временного их 

пребывания возможности освоения 

основных и дополнительных образовательных программ. 



Для ДО могут быть рекомендованы методы: демонстрация,

иллюстрация, объяснение, рассказ, беседа, упражнение, решение

задач, заучивание учебного материала, письменные работы,

повторение.

В образовательном процессе дистанционно

используются следующие средства обучения:

книги (в бумажной и электронной форме),

сетевые учебные материалы, компьютерные

обучающие системы в обычном и мультимедийном вариантах,

аудио учебно-информационные материалы, видео учебно-

информационные материалы, лабораторные дистанционные

практикумы, тренажеры, базы данных и знаний с удаленным

доступом, электронные библиотеки с удаленным доступом,

дидактические материалы на основе экспертных обучающих

систем.



Для дистанционного обучения характерны все присущие учебному

процессу компоненты системы обучения: смысл, цели, содержание,

организационные формы, средства обучения, система контроля и

оценки результатов.

Основной идеей дистанционного обучения является создание

учебной информационной среды, охватывающей компьютерные

информационные источники, электронные библиотеки, видео - и

аудиотеки, книги и учебные пособия.

Интерактивные технологии дистанционного обучения основаны на

личностно-ориентированной модели преподавания и

ориентированы на приобретения навыков и умений в качестве цели

обучения, позволяют снабжать учащихся учебными материалами и

учебной информацией; обеспечить гибкое обучение с

возможностью построения индивидуальной образовательной

траектории.



Средства обучения — это комплекс объектов и предметов, которые

используются для организации учебного процесса и презентации

обучающих материалов.

Использование интерактивных

средств в системе ДО имеет свои

положительные стороны:

- позволяет проводить обучение большего количества человек;

- создавать единую образовательную среду (равные условия обучения для

каждого участника образовательного процесса);

- у каждого ученика есть возможность посмотреть интерактивный урок

столько раз, сколько нужно, чтобы усвоить материал;

- учащиеся учатся распределять свое время так как они могут понимать,

какие задачи требуют больше усилий и внимания.



Обучение учащихся можно выстроить через

интерактивные материалы, которые содержат

инструкции, учебный контент ( видео, тесты, рисунки),

самопроверку и т.д. При помощи таких учебных материалов

ученик получает возможность изучить новую тему

самостоятельно. Кроме того, у учеников есть точка входа,

через которую они получают доступ к учебным материалам.



С учётом того, что 80% информации на уроке 

воспринимается с помощью зрения, одним из главных 

запросов качественного интерактивного обучения 

является наглядность. Поэтому большинство средств 

интерактивного обучения учитывают этот фактор. 



“Лучше искать, пробовать, решать, чем ставить крест на 

успешности обучения учащихся.”



стремление помочь учащимся 

усвоить курс образовательной  

программы. 

● повышение познавательной активности,

● развитие интереса к химии, 

● формирование умения учиться,

● привитие информационной культуры,

● создание методического комплекса учителя.



Учебное пособие не заменяет школьных учебников, оно

их дополняет, в краткой форме излагая основной

материал школьной программы. Оно предназначено

для учащихся 7-ых классов, где закладываются основы

химических знаний. В пособии изложены

теоретические и практические вопросы. Лучше

начать изучение сначала, но можно найти и

необходимые материалы, кликнув соответствующую

кнопку. Весь материал изложен в краткой, простой

форме.



При работе с данным проектом в системе ДО:

− Применялся принцип активизации имеющихся знаний и

личного опыта обучающихся.

− Видеоролики позволяли широко использовать проблемный

подход в обучении.

− Совмещение популярно изложенной теории, наглядности

моделей видеофильма и практической направленности текста

позволяло усилить обучающий эффект.

− Использование наглядных схем, рисунков облегчало

восприятие и запоминание.



Использование данных средств нацелено на

стимулирование учебно-познавательной мотивации,

развитие самостоятельности и активности, воспитания

аналитического и критического мышления, формирования

коммуникативных навыков и саморазвития учащихся,

осуществления дифференциации, умения работать с

информацией.



СПАСИБО  ЗА  ВНИМАНИЕ!
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• Активные методы

• Технологические средства, какие 
они бывают?

• Интересное образовательное 
пространство

• Электронные онлайн ресурсы

• Совершенствование 
педагогического опыта

• Оптимизация времени



АКТИВНЫЕ ФОРМЫ

• КАЖДЫЙ учащийся во время учебного 
занятия участвует в познавательном 
процессе



АКТИВНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ

Методы обучения, 
основанные на 
использовании 
образовательных 
онлайн – платформ
(zoom,discord,Якласс, 

Google класс и др.)

Методы обучения, 
основанные на 
использовании 
интернет – ресурсов 
(готовые видеоуроки, 

ссылки на полезные 

сайты, онлайн 

галереи, онлайн карты, 

онлайн викторины, 

игры и др.)



АКТИВНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ

• видеоконференции (обмен видеоизображением, 
которое сопровождает звук);

• аудиоконференции (обмен звуковой 
информацией на цифровых и аналоговых 
средствах связи);

• видеолекции;
• занятия в чате, соцсетях;
• интерактивные уроки;
• виртуальные экскурсии;
• веб-квесты;
• другое…



КАК ЗАВЛЕЧЬ УЧЕНИКА В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

ПРОЦЕСС?



• ПОТРЕБНОСТЬ (Я хочу)

• ЦЕПОЧКА ДЕЙСТВИЙ.. 

• РЕЗУЛЬТАТ (Я смог)



На какие моменты онлайн-урока 
обратить внимание?

• Обращаться к образам, знакомым детям

• Обращаться к личному опыту учеников

• Использовать педагогический потенциал юмора

• Находить время для неформального общения

• Делать акцент на индивидуальных интересах, 
увлечениях, склонностях ученика

• Обращаться к вымышленному образу учеников, 
создавая вокруг учебной задачи фантазийный мирок

• Не бояться просить прощения

• Придумать маленькие традиции и ритуалы общения (для 

снятия напряжения и стресса)



«ФИШКИ»

 Видеоролики на социальную тему и 
провокационные цитаты

 Отрывки из фильмов

 Уточняющие вопросы

 Демонстрация непонимания и сомнения

 Высказывание альтернативного варианта 
ответа

 Обращение к «молчунам» 



«ФИШКИ» ИНТЕРНЕТА
• Создание онлайн кроссвордов;

• Создание онлайн тестов;

• Использование элементов 
интерактивного урока;

• Мемы, сториз, челлендж;

• Другое…



ОНЛАЙН КРОССВОРДЫ

• http://cross.highcat.org/ru_RU/#

• https://biouroki.ru/workshop/crossgen.html



ОНЛАЙН ТЕСТЫ

• https://app.onlinetestpad.com/tests



ИНТЕРАКТИВНЫЙ УРОК

• https://live.coreapp.ai/main



ЧЕЛЛЕНДЖ

хештег «#душамояутомлена»



СТОРИЗ



МЕМ



Памятка для дистанционного обучения 
(полезные сайты и платформы)

• Создание тестов и кроссвордов: 

onlinetestpad, мастер-тест, сross,биоуроки

• Создание интерактивных уроков: 
https://coreapp.ai/. https://unimersiv.com/

• Интерактивные карты: google карты, zeemaps.

• Виртуальные экскурсии: https://www.culture.ru/

• Видеолекции: videouroki.net/, https://znaika.ru/

• Для классного руководителя: 
https://vneuchebnaya.ucoz.ru/




