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Что такое дистанционное обучение? 

«Это форма обучения, при которой взаимодействие 
учителя и учащихся между собой осуществляется на 
расстоянии и отражает все присущие учебному 
процессу  компоненты (цели, содержание, методы, 
формы, средства), реализуемые специфичными 
средствами интернет-технологий или другими 
средствами, предусматривающими интерактивность» 

 
 Е.С. Полат 

 



Online vs. Offline 

В практике применения дистанционного обучения 
используются методики синхронного и асинхронного 
обучения. 
 
Методика синхронного дистанционного обучения 
предусматривает общение учащегося и преподавателя в 
режиме реального времени – online общение. 
 
Методика асинхронного дистанционного обучения 
применяется, когда невозможно общение между 
преподавателем и учащимся в реальном времени – так 
называемое offline общение.  

 



Зачем использовать  
дистанционное обучение?  

• организация обучения во время карантина; 
• инклюзивное обучение; 
• восстановление пробелов в знаниях с отдельными 

учащимися; 
• организация обучения во время продолжительной 

болезни отдельных учащихся (при условии отсутствия у 
них медицинских показаний по работе с компьютером); 

• частные занятия (репетиторство). 



Публикация материалов 

на сайте ОУ 

Публикация домашнего 

задания и переписка 

через электронный 

дневник 

Использование 

возможностей соцсетей 

Использование 

возможностей 

программы Skype 

Использование 

программ для записи 

видео с экрана 

Использование 

бесплатных площадок 

для вебинаров 

Использование 

электронной почты 

Использование 

бесплатных платформ 

для создания вебсайтов 

Использование 

каналов на 

www.youtube.com 

Использование 

готовых обучающих 

материалов 

Использование 

мессенджеров: Viber, 

WhatsApp 

Использование 

визуальных  

онлайн-средств 

(Glogster и др.) 

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

Спец. обучающие 

платформы (UCHI.ru) 



Возможности группы во ВКонтакте 
• Писать объявления, необходимую информацию по 

заданиям / темам / урокам и.т.д. на стене группы 
• Делиться полезными видеозаписями к урокам 
• Публиковать большие тексты (например, упражнения) 

через функцию «публикация статьи» 
• Размещать аудиофайлы 
• Размещать учебные материалы в разделе «Документы» 
• Создавать обсуждения 
• Давать ссылки на необходимые интернет-ресурсы 
• Писать сообщения от имени администратора группы 



Веб-сервис 

- это программное обеспечение, которое 
предоставляет платформенно-независимый 
доступ к своим данным другим программным 
продуктам через сеть Интернет. 

 
https://novainfo.ru/article/5606  
 

https://novainfo.ru/article/5606
https://novainfo.ru/article/5606


Примеры сервисов  
для организации учебного материала  
при дистанционном обучении 

http://edu.glogster.com 
https://ru.padlet.com  
https://docs.google.com/forms  
https://kwiksurveys.com/  
https://kahoot.com 
https://quizlet.com/ 
и др. 

http://edu.glogster.com/
https://ru.padlet.com/
https://docs.google.com/forms
https://kwiksurveys.com/
https://kwiksurveys.com/
https://kahoot.com/
https://quizlet.com/


https://edu.glogster.com/dashboard  

https://edu.glogster.com/dashboard


https://edu.glogster.com/dashboard  

https://edu.glogster.com/dashboard


https://edu.glogster.com/dashboard  

https://edu.glogster.com/dashboard


https://edu.glogster.c
om/dashboard  

https://edu.glogster.com/dashboard
https://edu.glogster.com/dashboard


Интерактивный 
плакат 

Встроено видео «Bill Bryson on 
The Life and Times of the 
Thunderbolt Kid» 

 

Обложка книги 

 

Имя автора 

 

Название книги  

и кратко о чем она 

Мнение о прочитанном 

Рекомендации 

Герои книги 

Когда и где происходит 

действие 

https://edu.glogster.com  

https://edu.glogster.com/
https://edu.glogster.com/


https://ru.padlet.com  
 

Сервис для создания, сбора и хранения цифровых 
материалов по теме урока. 

Материалы на доске можно располагать в различной 
последовательности, выбирать фон, давать своей доске 
название. 

 
Можно использовать для: 
• сбора материалов по теме к уроку; 
• работы учеников по теме в рамках одной доски; 
• проведения мозгового штурма для сбора материала и 

идей. 

https://ru.padlet.com/


https://ru.padlet.com  
 

Есть бесплатный 
доступ с некоторыми 
ограничениями 

https://ru.padlet.com/


https://ru.padlet.com 

https://ru.padlet.com/


https://ru.padlet.com 

https://ru.padlet.com/


https://www.google.com/forms  

https://www.google.com/forms


https://www.google.com/forms  
Вопрос с кратким ответом 

https://www.google.com/forms


https://www.google.com/forms  
Вопрос с выбором варианта ответа 

https://www.google.com/forms


Свой канал на YouTube (примеры) 



Свой канал на YouTube (примеры) 



Еще несколько полезных сервисов 
с бесплатным доступом 

http://www.elllo.org 
https://deepenglish.com/ 
https://www.storyboardthat.com/ 
https://bubbl.us 
 

http://www.elllo.org/
http://www.elllo.org/
https://deepenglish.com/
https://deepenglish.com/
https://www.storyboardthat.com/
https://www.storyboardthat.com/
https://bubbl.us/


http://www.elllo.org/vi
deo/grammar/index.ht
m  

Имя  

и страна 

спикера ТЕМЫ 

http://www.elllo.org/video/grammar/index.htm
http://www.elllo.org/video/grammar/index.htm
http://www.elllo.org/video/grammar/index.htm


http://www.elllo.org/vi
deo/grammar/index.ht
m  

http://www.elllo.org/video/grammar/index.htm
http://www.elllo.org/video/grammar/index.htm
http://www.elllo.org/video/grammar/index.htm


http://www.elllo.org/vi
deo/grammar/index.ht
m  

http://www.elllo.org/video/grammar/index.htm
http://www.elllo.org/video/grammar/index.htm
http://www.elllo.org/video/grammar/index.htm


http://www.elllo.org/vi
deo/grammar/index.ht
m  

http://www.elllo.org/video/grammar/index.htm
http://www.elllo.org/video/grammar/index.htm
http://www.elllo.org/video/grammar/index.htm


https://deepenglish.co
m/ 

https://deepenglish.com/
https://deepenglish.com/


https://www.storyboardthat.c
om/ 

https://www.storyboardthat.com/
https://www.storyboardthat.com/


https://www.storyboardthat.c
om/ 

https://www.storyboardthat.com/
https://www.storyboardthat.com/


https://bubbl.us 
бесплатный инструмент для создания mind maps  

https://bubbl.us/
https://bubbl.us/


https://bubbl.us 
бесплатный инструмент для создания mind maps  

https://bubbl.us/
https://bubbl.us/


https://www.screenpresso.com  
http://ocam-screen-recorder.ru 
 
Полезны при объяснении темы, при 

записи видео с презентацией (с 
параллельными комментариями 
учителя). 

Удобно отправлять или выкладывать 
файл для отложенной работы с ним 
учеником (например, при работе 
через онлайн-дневник или сайт).  

 

Преимущество – 
маленький вес 
полученных видеофайлов 
 

Захват видео с экрана 

https://www.screenpresso.com/
http://ocam-screen-recorder.ru/
http://ocam-screen-recorder.ru/
http://ocam-screen-recorder.ru/
http://ocam-screen-recorder.ru/
http://ocam-screen-recorder.ru/


Программы и сервисы для организации  
дистанционного общения 

• https://www.youtube.com (обратная связь – только 
письменно, через чат) 

• https://hangouts.google.com/ 
• https://www.viber.com 
• www.whatsapp.com 
• Прямые эфиры в соцсетях (например, Instagram) 
• ПО Skype 
• Вебинарные площадки (с возможностью бесплатного 

тестирования) 

https://hangouts.google.com/
https://hangouts.google.com/
https://hangouts.google.com/
https://www.viber.com/
http://www.whatsapp.com/


Прямые эфиры через YouTube 

Ресурс картинки - https://cdn.searchenginejournal.com/wp-content/uploads/2017/02/youtube-
livestreaming-760x400.jpg  

 

https://cdn.searchenginejournal.com/wp-content/uploads/2017/02/youtube-livestreaming-760x400.jpg
https://cdn.searchenginejournal.com/wp-content/uploads/2017/02/youtube-livestreaming-760x400.jpg
https://cdn.searchenginejournal.com/wp-content/uploads/2017/02/youtube-livestreaming-760x400.jpg
https://cdn.searchenginejournal.com/wp-content/uploads/2017/02/youtube-livestreaming-760x400.jpg
https://cdn.searchenginejournal.com/wp-content/uploads/2017/02/youtube-livestreaming-760x400.jpg
https://cdn.searchenginejournal.com/wp-content/uploads/2017/02/youtube-livestreaming-760x400.jpg
https://cdn.searchenginejournal.com/wp-content/uploads/2017/02/youtube-livestreaming-760x400.jpg


Прямые эфиры через YouTube 



https://hangouts.google.com/  
Групповые чаты до 100 участников 

https://hangouts.google.com/


https://hangouts.google.com/  
Видео встречи до 10 участников 

https://hangouts.google.com/


https://www.viber.com 
В групповом чате программы Viber должно быть как 

минимум 3 участника. Максимальное количество 
участников в группе – 250. 

https://www.viber.com/


https://www.viber.c
om 

https://www.viber.com/
https://www.viber.com/


WhatsApp 

Возможность 
отправлять длинные 
голосовые 
сообщения 

Возможность 
отправлять 
письменные 
сообщения 

Возможность 
отправлять 
документы, фото, 
файлы (до 100 Мб) 

Видеозвонок и 
аудиозвонок 



Skype 

Возможность 
создавать беседы, 
до 50 участников. 



Вебинарные площадки 

www.webinar.ru  
Бесплатный тариф до 5 участников 
 

http://www.webinar.ru/


Вебинарные площадки 
https://clickmeeting.com/ru 
Есть бесплатный доступ на 30 дней 
  

https://clickmeeting.com/ru
https://clickmeeting.com/ru


Вебинарные площадки 
https://etutorium.ru      Тестовый доступ до 10 участников  

https://etutorium.ru/
https://etutorium.ru/










Виртуальный класс 

С помощью сервиса «Виртуальный класс» можно: 
• проводить занятия удалённо; 
• общаться с учениками по видеосвязи и в чате; 
• вызывать отвечающих и переключать на них камеру и 

маркер; 
• демонстрировать видео и файлы со своего компьютера; 
• выделять важные объекты виртуальной указкой и 

маркером. 
 



















Подводя итоги 

Существует множество бесплатных и несложных способов 
связаться с учащимися на расстоянии. 

Обучение может быть асинхронным (offline, выполнение 
заданий к deadline) и синхронным (online, 
непосредственное общение с педагогом).  

При организации дистанционного обучения есть много 
возможностей доступно и понятно изложить материал 
урока (glogster / youtube / вебсайт / skype и др.). 

Специальные платформы для обучения, например, UCHi.ru 
прекрасно справляются с организацией дистанционного 
обучения. 



Доступность Учи.ру 
• Абсолютно бесплатный доступ ко всем 

заданиям и статистике для школ и учителей; 

• Ученикам предоставляется 
бесплатный доступ в школе и после уроков; 

• После 16:00 доступно 20 заданий бесплатно, 
для неограниченного доступа родители 
могут оформить подписку. 

Регистрируйтесь на uchi.ru и приступайте к занятиям! 

uchi.ru


8 800 500 30 72  •  info@uchi.ru  •  uchi.ru 

Регистрируйтесь на uchi.ru 
и приступайте к занятиям! 

uchi.ru

