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В наше время жизнь все разнообразней и сложнее. Она требует от 

человека не привычных действий, а подвижности, гибкости мышления, 

быстрой ориентации, способности творчески мыслить. С развитием новых 

технологий развивается мир. Прогресс пришёл и в образование. 

Основная цель обучения в начальной школе — научить каждого 

ребенка за четыре года осваивать, преобразовывать и использовать в 

практической деятельности огромную информацию. Главное детей надо 

учить самостоятельному поиску информации, а также ее обработке с 

использованием новейших технологий, рациональному использованию 

своего времени, эффективному сотрудничеству с одноклассниками, 

учителями, родителями и т.д.  

        Сочетание традиционных методов обучения сетевых дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ)  и электронного обучения поможет 

учителю в решении этой проблемы.  

       Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об Образовании 

в Российской Федерации» в статье 16 раскрывает понятие электронного 

обучения. Под электронным обучением понимается организация 

образовательной деятельности с применением содержащейся в базах данных 

и используемой при реализации образовательных программ информации 

и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических 

средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, 

обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, 

взаимодействие обучающихся и педагогических работников. 

       Под дистанционными образовательными технологиями понимаются 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно — телекоммуникационных сетей при опосредованном 

(на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об Образовании в Российской 

Федерации» дает образовательным организациям право на применение 



электронного обучения, на применение дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ. 

Элементы электронного обучения давно стали частью 

образовательного процесса. Ученики ищут нужную информацию в 

интернете, используют электронные учебные материалы, многие 

дистанционно взаимодействуют с преподавателем и участвуют в онлайн-

курсах и вебинарах.  

Использование дистанционных образовательных технологий в учебном 

процессе позволяет сделать обучение более продуктивным. Благодаря 

использованию ДОТ, школьники могут дополнить и проверить свои знания 

по теме предмета, отправить выполненные домашние задания на проверку, 

пройти обучающее тестирование, обсудить интересующие темы, принять 

участие в различных сетевых образовательных инициативах (проекты, 

конкурсы, игры) под руководством педагога. Таким образом,  школьники 

всегда включены в образовательный процесс, даже если пропустили урок, а 

родители имеют возможность ознакомиться с изучаемым материалом, 

принять участие в обсуждении важных вопросов, быть в курсе происходящих 

в школе событий. 

  В работе стараюсь максимально полно использовать ЭО и ДОТ на 

уроках и во внеурочное время. Современное программное обеспечение 

позволяет использовать как готовые программы, так и составленные самим 

учителем. Для этого совсем не обязательно быть программистом, достаточно 

владеть компьютером на уровне пользователя. Учителя нашей школы 

используют знания и умения в области информационных технологий и 

прикладные компьютерные программы, которые нужны для создания 

собственных электронных средств: разрабатывают презентации, 

дидактические и методические материалы для уроков. Педагоги организуют 

дистанционное взаимодействие на разных сетевых площадках, создают 

интернет-сайты и т.д. 



 

1) Онлайн-платформа Учи.ру 

       Учи.ру сегодня пользуется каждый третий школьник страны. Весь курс 

начальной школы разложен на множество взаимосвязанных интерактивных 

заданий, что позволяет строить индивидуальную образовательную 

траекторию для каждого ученика. Только обучение на практике в игровой 

форме, порождает неподдельный интерес к предмету.  Учи.ру строит диалог 

с учеником. Система реагирует на действия ученика и в случае правильного 

решения хвалит его и предлагает новое задание, а в случае ошибки задает 

уточняющие вопросы, которые помогают ученику прийти к верному 

решению. 

     Благодаря тому, что Учи.ру отслеживает успехи каждого ученика, он 

получает только те задания, которые направлены на качественное улучшение 

его знаний. Учи.ру устроен таким образом, чтобы ученик изучал материал, 

переходя от темы к теме до полного усвоения курса. После прохождения 

уроков ученик с легкостью справляется с заданиями любого типа из 

школьных учебников. Учитель имеет  возможность отслеживать успехи 

каждого ученика или всего класса. С помощью понятной и наглядной 

статистики узнает, с кем необходимо проработать темы в индивидуальном 

порядке. Способ сделать свои уроки еще более яркими, благодаря 

возможности использовать Учи.ру вместе с планшетами, компьютерами или 

интерактивной доской в классе. Возможность формировать домашние 

задания для всего класса или индивидуально для каждого ученика. Участие в 

различных дистанционных олимпиадах позволяет выявить одаренных и 

талантливых учащихся, что составляет новую задачу совершенствования 

системы образования. 



     Учитывая всероссийский охват и востребованность платформы, её 

создатели оперативно разработали необходимые дополнительные продукты 

для плавного перехода школ на дистанционное обучение.  

а) Виртуальный класс» –– инфраструктура для проведения онлайн-уроков на 

платформе Учи.ру В личном кабинете учителя на Учи.ру бесплатно доступен 

сервис «Виртуальный класс» для проведения индивидуального и группового 

онлайн-уроков с видео. Учитель может демонстрировать ученикам 

документы, презентации, электронные учебники и использовать виртуальный 

маркер и виртуальную указку. Виртуальный класс можно использовать как 

для нескольких учеников, так и для всего класса.  

б) Онлайн-уроки в начальной школе с учителями Учи.ру  

   Каждый день с понедельника по четверг Учи.ру проводит открытые 

онлайн-уроки по математике, русскому языку, окружающему миру и 

английскому языку для 1, 2, 3 и 4 классов по самым распространенным 

программам. Любой ученик может присоединиться к онлайн-трансляциям 

уроков и изучить новую тему или повторить пройденный материал. 

Ограничений по количеству доступов к онлайн-урокам нет. 

2) «Якласс» -  информационный интернет портал для школьников, 

учителей и родителей. Этот своеобразный журнал учителя, который 

позволяет проводить тестирования знаний ребенка удаленно, задавать 

домашние задания в электронном виде, составлять проверочные работы для 

всех учащихся или индивидуально. Ученикам нужно получить знания в 

конкретной предметной области, а учителю важно предоставлять ученикам 

обратную связь о ходе обучения и оценивать его результаты. Для ученика это 

— база электронных рабочих тетрадей и бесконечный тренажёр по школьной 

программе. За обучением школьников имею возможность следить онлайн. С 

экрана компьютера я вижу сколько времени тратит ученик на выполнение 

того или другого задания, какие совершает ошибки. На проверку знаний 



каждого уходят минуты – захожу на сайт и смотрю. В основе ресурса лежит 

технология генерации огромного числа вариантов для каждого задания 

Genexis — тем самым, проблема списывания решена раз и 

навсегда.  Учащиеся набирают баллы за решение различных заданий и видят, 

как продвигаются. Динамичные рейтинги лидеров класса «Топ 

одноклассников» и школ добавляют обучению элементы игры, которые 

увлекают любого ребёнка.  

3) Яндекс.Учебник 

      Яндекс.Учебник — инструмент, который подходит для работы по 

любому учебному плану. Готовые занятия ― это специальные подборки 

заданий от методистов Яндекс.Учебника и удобный инструмент для 

дистанционной работы. Их можно использовать для разных учебных целей и 

сценариев: для отработки новой темы, повторения изученного, диагностики 

усвоения материала, знакомства с нестандартными заданиями и расширения 

кругозора. Готовые занятия помогут сэкономить время на подборе заданий 

― вместе с тем, вы всегда можете их отредактировать, сократить или 

дополнить. Найти их можно в библиотеке Яндекс.Учебника. Для уроков по 

русскому языку и математике выдавать задания можно прямо на платформе. 

Дети могут выполнять их с любых устройств, а учитель получает онлайн-

статистику и возможность корректировать план обучения на основе 

полученной обратной связи. 

4) «Российская электронная школа»: https://resh.edu.ru/. 

       В настоящее время уроки по всему школьному курсу с 1-го по 11-й класс 

«Российской электронной школы», одному из ключевых ресурсов 

национального проекта «Образование», доступны каждому пользователю, 

имеющему выход в Интернет. Интерактивные уроки строятся на основе 

специально разработанных авторских программ, успешно прошедших 

https://resh.edu.ru/


независимую экспертизу. Эти уроки полностью соответствуют федеральным 

государственным образовательным стандартам (ФГОС) и примерной 

основной образовательной программе общего образования. Интерактивные 

уроки включают короткий видеоролик с лекцией учителя, задачи и 

упражнения для закрепления полученных знаний и отработки навыков, а 

также проверочные задания для контроля усвоения материала. Упражнения и 

задачи можно проходить неограниченное количество раз, они не 

предполагают оценивания и уж тем более фиксации оценок. Проверочные 

задания, напротив, не подразумевают повторного прохождения – система 

фиксирует результаты их выполнения зарегистрированными пользователями 

и на этой основе формируется статистика успеваемости ученика. 

Видеоролики с лекциями учителей дополняются иллюстрациями, 

фрагментами из документальных и художественных фильмов, 

аудиофайлами, копиями архивных документов и т.п. Дополнительные 

материалы к урокам предоставлены партнёрами «Российской электронной 

школы» и доступны только зарегистрированным пользователям. Все 

указанные материалы используются исключительно в образовательных целях 

в полном соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 

 

5) Цифровая образовательная платформа "Lecta"  

 

      Позволяет просто и удобно работать с интерактивным и мультимедийным 

контентом школьникам с 1 по 11 классы, родителям и педагогам. Здесь 

представлены электронные учебники, а также продукты и сервисы для 

учителей, направленные на сокращение затрат времени на поиск учебных 

материалов, подготовку к уроку, проверку домашних заданий, проведение 

проверочных и контрольных работ. На базе "Lecta" можно пройти 

сертифицированные курсы повышения. В рамках курсов представлены самые 

современные методические разработки. 



 

6) Работа с сервисом LearningApps.org 

 

     Данный сервис – это своего рода конструктор для создания 

интерактивных учебных модулей по разным предметным дисциплинам для 

применения на уроках и во внеклассной работе. Сервис довольно прост для 

самостоятельного освоения. Имеется огромная коллекция готовых 

упражнений, которые классифицированы по различным предметам. Можно 

познакомиться с приложениями, отсортировав их, например, по оценке 

пользователей, сначала вам покажутся те упражнения, которые получили 

более высокую оценку. Если вы зарегистрируетесь на сайте, то можете 

создавать и свои упражнения, подобные имеющимся. 

      Для этого под каждым упражнением есть кнопка "Создать подобное 

приложение". Все созданные вами приложения, а также упражнения, 

выбранные вами из готовых сохраняются в личном кабинете (кнопка "Мои 

приложения"). Наилучшим вариантом использования таких упражнений на 

уроке является наличие компьютеров у детей или интерактивной доски  в 

классе. 

     Сервис интересен не только применением разных шаблонов, 

всевозможных типов интеллектуальных интерактивных заданий, но и тем, 

что можно создать аккаунт для своих учеников. 

      LearningApps.org позволяет удобно и легко создавать электронные 

интерактивные упражнения. Широта возможностей, удобство навигации, 

простота в использовании. При желании любой учитель, имеющий самые 

минимальные навыки работы с ИКТ, может создать свой ресурс – небольшое 

упражнение для объяснения нового материала, для закрепления, тренинга, 

контроля. Также сервис помогает организовать работу коллектива учащихся, 

выстроить индивидуальные траектории изучения учебных курсов, создать 

свой собственный банк учебных материалов. 



7) testedu.ru  

      Содержит огромное количество тестов для начальной, основной и 

средней школы. Все тесты интерактивные, учителю не надо проверять 

результаты, компьютер сделает это сам и выдаст процент правильно 

решенных заданий 

 

8) Электронные учебники. 

      Внедрение в образовательный процесс школы электронных учебников 

способствует более качественному и системному выполнению задач, 

поставленных ФГОС нового поколения.  Учебники в электронной форме 

поддерживают возможность определения номера страницы учебника в 

бумажной форме. Вместе с тем они включают мультимедийные элементы 

(аудиофрагменты и видеоролики) и интерактивные элементы: средства 

контроля и самоконтроля (автоматически проверяемые текущие и/или 

итоговые задания и/или упражнения); галереи изображений (снабженные 

интерактивными инструментами ‒ такими как лупа для увеличения 

изображения и рамка для выделения фрагментов); разнообразные интерак-

тивные словари (включая аудиословари); тренажёры.  Учебники в 

электронной форме обеспечивают возможность для учащихся заниматься по 

индивидуальной образовательной траектории, поскольку: 

а) содержат проверяемые задания разного уровня сложности; 

б) включают такие индивидуальные инструменты, как закладки и заметки с 

возможностью оперативного перехода к ним. 

       Электронный учебник, как и бумажный, является индивидуальным 

инструментом каждого ученика. Важнейшим условием бесперебойной 

работы с электронным учебником является возможность его использования 

без подключения к интернету, особенно при одновременном 

индивидуальном работе с ЭУ каждого ученика в классе. Электронные 



учебники позволят каждому школьнику, вне зависимости от места 

проживания, побывать в разных уголках мира, услышать музыку, которую 

исполняют лучшие музыканты планеты… А также немедленно увидеть 

результаты своих самостоятельных и контрольных работ! Для учителя ЭУ на 

уроке - это современный образовательный инструмент, позволяющий не 

только повысить мотивацию обучения, но и способствовать высокому 

уровню усвоения материала. Внедрение ЭУ в информационно-

образовательную среду школы позволяет повысить качество использования 

электронно-образовательных ресурсов, сделать процесс обучения не только 

личностно-ориентированным, но и деятельностным. 

9) Веб-сервис  «Оnline Тest Рad» 

    Online Test Pad– это бесплатный универсальный конструктор, с помощью 

которого можно создать целую палитру цифровых учебных задач: тестов, 

кроссвордов, сканвордов, опросов, логических игр, диалогов, с помощью 

которых вы сможете не только протестировать своих учеников, но и дать им 

возможность лучше подготовиться к экзаменам, контрольным, зачетам... 

Провести экспресс проверку уровня усвоения материала по какой-либо теме. 

По результатам сразу же можно дать рекомендации. Online Test 

Pad предлагает вам возможность использовать уже готовые онлайн-тесты и 

разрабатывать свои.  Функции онлайн-конструктора позволяют реализовать в 

онлайне тест любого уровня сложности. Конструктор тестов 

предусматривает варианты 14 типов вопросов, в том числе: установление 

последовательности, заполнение пропусков, последовательное исключение, 

диктант, мультивыбор или выбор одного решения, ввод чисел и текста, 

добавление файлов. 

     Результат предоставляется в 4 форматах, для настройки которых есть 

персональная шкала. По каждому заполненному опроснику можно получить 



статистику ответов (по отдельности или в целом по всем респондентам), 

которая доступна для загрузки в формате Excel. 

 

10) Сервис SpiderScribe.net 

 

      Онлайн-сервис для создания ментальных карт.  С помощью этого 

сервиса  можно не только визуализировать идеи: свои или участников 

мозгового штурма, но и сопроводить их картинками, картами, документами и 

календарями. Сервис поддерживает работу нескольких людей над одной 

«картой ума». Для начала работы необходимо зарегистрироваться. 

Интерфейс на английском языке, но сервис очень прост в использовании и 

позволяет создавать карты за считанные минуты. 

Вы можете поделиться вашей картой или совместно создавать ментальную 

карту с друзьями. Предоставьте права на просмотр или редактирование 

карты: редакторы могут изменять карту (пользователь должен быть 

зарегистрирован в SpiderScribe.net),  читатели могут просматривать карту. 

11) Платформа  Zoom  

      Zoom предлагает коммуникационное программное     обеспечение, 

которое объединяет видеоконференции, онлайн-встречи, чат и мобильную 

совместную работу. У учителя есть возможность выключать и включать 

микрофон, а также выключать видео и запрашивать включение видео у всех 

участников. Можно делиться экраном (screensharing) уже со звуком. 

Демонстрацию экрана можно поставить на паузу. Более того, можно 

делиться не всем экраном, а только отдельными приложениями, например, 

включить демонстрацию браузера. В настройках можно дать всем 

участникам возможность делиться экранам, либо включить ограничения, 

чтобы делать это мог только организатор. В платформу встроена 

интерактивная доска, можно легко и быстро переключаться с демонстрации 



экрана на доску. Есть чат, в котором можно писать  сообщения, передавать 

файлы всем или выбрать одного ученика. Чат можно настроить на 

автоматическое сохранение или сохранять вручную при каждой 

конференции. В Zoom мы можем разделить наших учащихся на пары или 

группы для работы над индивидуальными заданиями. При этом, работая в 

паре или группе, учащиеся могут слышать только своих партнеров и более 

никаких сторонних звуков, мешающих рабочему процессу. По завершению 

работы можно вернуться в «класс» и продолжить работу над темой урока 

   Таким образом, в настоящее время существует широкий педагогический 

арсенал технологий электронного и дистанционного обучения. При «умной» 

и осмысленной организации использования ЭО, ДОТ можно добиться не 

только положительных результатов обучения, но и в ряде случаев решить 

острые проблемы организации учебного процесса (так называемое 

«индивидуальное обучение»). 

  

 


