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Введение 
Пандемия Covid-19 и последовавшее за ней социальное дистанцирование затронули 

все аспекты общественной жизни, 2020 год в системе образования всего мира совершил 

небольшую революцию.  9 апреля 2020 года во всем мире более 1 500 000 000 учащихся от 

начального до высшего образования не могли посещать школу (ЮНЕСКО, 2020 ).Чтобы 

образование продолжалось, учебным заведениям пришлось оперативно адаптироваться к 

ситуации и искать быстрые решения в различных цифровых учебных платформах. Это 

привело к стремительному росту доли образования с использованием технологии 

дистанционного обучения. 

Дистанционное обучение позволило получать образование на расстоянии. 

Образовательные учреждения и учителя переводили свою работу из классов на цифровые 

платформы.  

Дистанционное обучение — совокупность образовательных технологий, при которых 

целенаправленное взаимодействие ученика и учителя, осуществляется независимо от места 

их нахождения и распределения во времени, на основе педагогически организованных 

информационных технологий, прежде всего с использованием средств интернета и 

цифровых учебных платформ. Дистанционное обучение — это целенаправленный, 

специально организованный процесс взаимодействия обучающего и обучаемого, 

протекающий в педагогической системе дистанционного обучения.  

В настоящее время дистанционное образование становится не только доступной и 

весьма привлекательной формой получения образования, но и жизненно необходимой для 

обучающихся в случае самоизоляции. Она позволяет учащимся продолжить получать 

образование, не выходя из дома. При этом дистанционное обучение открывает широкие 

возможности для образования детей с ОВЗ. Таким образом, стремительное развитие системы 

дистанционного образования представляет для нашей страны важную и актуальную 

социально-технологическую направленность, которая тесно связана с процессом 

информатизации сферы образования. 

История развития дистанционного обучения 

В Европе в конце XVIII века, с появлением регулярной и доступной почтовой связи, 

возникло «корреспондентское обучение». Учащиеся по почте получали учебные материалы, 

переписывались с педагогами и сдавали экзамены доверенному лицу или в виде научной 

работы. В России данный метод появился в конце XIX века. 

Начало XX века характеризуется бурным технологическим ростом, наличием телеграфа 

и телефона. Но достоверных фактов об их использовании в обучении, нет. В то же время, 

продолжается эпоха «корреспондентского обучения», множество ВУЗов во всем мире вели и 

ведут его до сих пор. 

https://link.springer.com/article/10.1007/s42438-020-00164-x#ref-CR73
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Появление радио и телевидения внесло изменения в дистанционные методы обучения. 

Это был значительный прорыв, аудитория обучения возросла в сотни раз. Многие еще 

помнят обучающие телепередачи, которые шли, начиная с 50-х годов. Однако у телевидения 

и радио был существенный недостаток - у учащегося не было возможности получить 

обратную связь. 

В 1969г. в Великобритании был открыт первый в мире университет дистанционного 

образования – Открытый Университет Великобритании, он был назван так, чтобы показать 

его доступность за счет невысокой цены и отсутствия необходимости часто посещать 

аудиторные занятия. 

Другие известные университеты с программами дистанционного обучения за рубежом: 

University of South Africa,1946. FernUniversitдt in Hagen (Германия, 1974). Национальный 

технологический университет (США, 1984) (программы ДО по инженерным 

специальностям), Открытый университет Хаген (Германия), INTEC-колледж Кейптауна 

(ЮАР), Испанский национальный университет дистанционного обучения, Открытая школа 

бизнеса Британского открытого университета, Австралийская территориальная 

информационная сеть. 

В конце 80-х доступность персональных компьютеров дала новую надежду, связанную 

с упрощением и автоматизацией обучения. Компьютерные обучающие программы 

появились на первых компьютерах в виде различных игр. В 1988 был реализован Советско-

американский проект «Школьная электронная почта». 

Пионерами спутниковых технологий дистанционного обучения в 1990-х стали 

Международная ассоциация «Знание» и её коллективный член Современная гуманитарная 

академия. 

В России датой официального развития дистанционного обучения можно считать 30 

мая 1997 года, когда вышел приказ № 1050 Минобразования России, позволяющий 

проводить эксперимент дистанционного обучения в сфере образования. 

В XXI веке доступность компьютеров и Интернета делают распространение 

дистанционного обучения еще проще и быстрее. Интернет стал огромным прорывом, 

значительно большим, чем радио и телевидение. Появилась возможность общаться и 

получать обратную связь от любого ученика, где бы он ни находился. Распространение 

«быстрого интернета» дало возможность использовать «он-лайн» уроки для обучения. 
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Выбор и применение цифровых технологий 
При объявлении дистанционного обучения передо мной, как и перед любым другим 

учителем,  встал вопрос:  какую технологию выбрать и на какой платформе работать? 

 Для организации дистанционного обучения существуют различные технологии: 

Кейсовая технология (портфельная) — технология, основанная на комплектовании 

наборов (кейсов) учебно-методических материалов и рассылке их обучающимся для 

самостоятельного обучения. При использовании этой технологии учитель подбирает 

материалы: готовые видео-уроки, презентации, статьи; отправляет учащимся для 

ознакомления и выполнения заданий. 

Для своей работы данную технологию я не выбрала, так как материалов, полностью 

подходящих для урока, мне оказалось не достаточно. 

Сетевая технология – основана на использовании обучающих платформ, например 

Российская электронная школа (РЭШ). На этой платформе размещено достаточно много 

уроков, но не по всем темам школьной программы.  

Для своей работы данную технологию я не выбрала, так как в период  дистанционного 

обучения платформы пользовались большим спросом, поэтому не всегда выдерживали 

нагрузку, не все материалы можно было просмотреть. 

Технология онлайн обучения – основана на проведении уроков через различные 

приложения и сервисы: Skype, Zoom, Discord, Microsoft Teams и другие. 

ZOOM – это сервис беспроводного взаимодействия для организации 

видеоконференций, вебинаров, групповых чатов. Платформа позволяет общаться 

посредством видео - и/или аудиосвязи. Устанавливается на компьютер, планшет или 

смартфон. Инструмент на момент апробации оказался удобен. Возможна была организация 

групповых работ, ученики могли «поднять руку», ссылка на конференцию создавалась 

просто. Ограничение по времени конференции 40 минут, но на моих уроках оно не 

сказалось, так как длительности дистанционных уроков была такая же. Требовалась 

обязательная регистрация. 

SKYPE – программа от Майкрософт, которая позволяет общаться с пользователями с 

помощью текстовых сообщений, по аудио- и видеосвязи. Это еще один инструмент, который  

был апробирован в качестве платформы для организации онлайн-уроков, в нем также 

требовалась обязательная регистрация учеников. 

Discord –  это программа для общения, где осуществляется обмен голосовыми и 

текстовыми сообщениями.  Не является полноценной платформой для организации веб-

конференций. Но является популярным ресурсом среди учеников. В программе есть 

возможность трансляции экрана, голосовых чатов, тонкой настройки ролей и распределения 

учеников по группам. В ней существует ограничение по количеству учеников (сначала 10, 
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потом временно увеличили до 50). Подходит, на мой взгляд, для проектной работы с малыми 

группами учеников. 

 Коллеги выбирали платформы и сайты для работы, которые им казались наиболее 

удобными. Но каждый из ресурсов требовал регистрацию, при которой необходимо вносить 

персональные данные ученика, а порой и его родителя. Данная ситуация для родителей, 

конечно, создала трудности в организации учебного процесса в домашних условиях, 

родители были не готовы регистрироваться на большом количестве новых сайтов, ссылаясь 

на опасность предоставления своих персональных данных. В большинстве своем вопросы 

такого обучения учителям и родителям приходилось решать впервые, возросла нагрузка на 

всех участников образовательного процесса. 

Коллектив учителей нашего лицея грамотно поработал с родителями учащихся, была 

организована помощь при проблемах с регистрацией на сервисах и платформах. Все ученики 

участвовали в дистанционном учебном процессе. 

В связи со сложившейся ситуацией, я приняла решение, что буду записывать 

собственные уроки, а детям давать ссылку для просмотра. Самым удобным для меня 

приложением был Youtube. 

Я хочу поделиться опытом своей работы с данным ресурсом при организации 

дистанционного обучения и сформулировать рекомендации на разных его этапах. 
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Регистрация аккаунта 
Первым шагом для создания собственного канала на Youtube идет создание аккаунта 

Google. Для этого в поисковой строке необходимо ввести запрос: «Создать аккаунт гугл» 

 

В результатах поиска необходимо выбрать нужную вкладку и приступить к 

регистрации. Заполнить поля ИМЯ и ФАМИЛИЯ на русском языке, имя пользователя 

латинскими буквами, придумать пароль, набрать его нужно дважды. 

.  

После того, как вы создадите аккаунт Googl, то сможете пользоваться множеством 

функций, в том числе ставить отметки "Мне понравилось", подписываться на любимые 

каналы, добавлять видео в список "Смотреть позже" и заходить в историю просмотра.  

Следующим шагом необходимо зарегистрироваться на Youtube, для этого заходим на 

сайт и нажимаем синюю кнопку «Войти» в правом верхнем углу, 
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при этом используем те же данные (имя пользователя и пароль), что и при регистрации 

аккаунта Googl. После того как вы войдете на Youtube через аккаунт Google, вы сможете 

создать свой канал.  

 

 

Он позволит Вам загружать видео (в правой части канала значок камеры), оставлять 

комментарии и создавать плейлисты.  

 

Плейлист – это подборка видео, созданная пользователем. Его можно разместить на 

своем канале. Также вы можете разрешить другим авторам добавлять контент в свои 

плейлисты. 

На моем канале для удобства были созданы плейлисты из моих видео-уроков по 

классам и предметам, например: «Алгебра 7 класс», «Математика 6 класс», «Геометрия 7 

класс» и другие.   
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Подготовка к проведению урока 
 

За период дистанционного обучения в 4 четверти 2019-2020 учебного года на канал 

Youtube мною были записаны и размещены более 70 видео-уроков для 7 и 8 класса по 

алгебре и геометрии на темы: «Решение системы линейных уравнений методом сложения», 

«Решение системы линейных уравнений методом подстановки», «Площадь треугольника», 

«Решение квадратных уравнений через дискриминант» и многие другие… Далее я хочу 

поделиться этапами подготовки видео-урока. 

 

 

 

Подготовка оборудования 
 

1.Магнитно-маркерная доска. Для записи видео-уроков рекомендую приобрести доску 

размерами 1м*1,5 м., например,  фирмы Berlingo. Считаю этот инструмент очень важным, 

так как именно доска позволит все объяснения сделать наглядными, они будут знакомы и 

понятны детям. Все записи на доске необходимо выполнять маркерами.   

 2. Видеокамера – это второй основной инструмент, который понадобится при съемке 

видео-урока. Совсем не обязательно покупать дорогостоящую профессиональную камеру, 

так как сегодня встроенная камера есть в любом смартфоне. Все видео-уроки на канале были 

отсняты на камеру мобильного телефона. 
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2. Осветительное оборудование рекомендую на первом этапе использовать то, что уже 

имеется дома. В моем случае, это две настольные лампы, которые были направлены на 

доску. 

3. Стабилизация камеры. Для удобства и качества съемки рекомендую использовать 

штатив, на который  необходимо фиксировать  камеру на нужной высоте. 

4. Программы для обработки видео и монтажа. При записи первых видео таких 

программ я не использовала. В дальнейшем, такие технические моменты, как, например: 

удалить записи с доски, прервать при необходимости видео, я стала поправлять в программе 

Youcut. Данная программа является бесплатной, может быть использована как на смартфоне, 

так и на компьютере, с ее помощью можно выполнить обрезку видео, соединение  двух 

отдельных фрагмента и многое другое. 

 

 

Выбор темы урока и его продолжительность  
 

 Темы уроков для канала соответствовали программе обучения математике в 4 четверти. 

Согласно СанПин
1
 о продолжительности дистанционного урока, все видео-уроки, 

записанные мною, длились не более 40 минут. При подготовке урока необходимо 

придерживаться определенной «памятки для учителя по проведению дистанционного 

урока». 
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Рекомендации по расписанию времени дистанционного урока: 

 1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 

Структура и 

вариативность 

 Объяснение учителем  

 10 минут 

 Работа с учебником/ 

тетрадью 5 минут 

 Интерактивные задания 5 

минут 

 Тестирование(первичный 

контроль) 5 минут 

 Объяснение 

учителем 10-15 

минут 

 Работа с 

учебником/ 

тетрадью 5-10 

минут 

 Интерактивные 

задания 5-10 

минут 

 Тестирование 5 

минут 

 Задания для 

самостоятельной 

подготовки 

 Объяснение 

учителем 20 минут 

 Работа с 

учебником/ 

тетрадью 15 минут 

 Интерактивные 

задания 20 минут 

 Коррекция знаний 

10 минут 

Задания для 

самостоятельной 

подготовки с 

коментариями 5 

минут 

Инструктаж для учащихся 
 

 Подготовительную работу нужно проводить и с учениками. До начала дистанционных 

уроков детям необходимо дать рекомендации о необходимости соблюдения динамических 

пауз, зрительного отдыха, а также о необходимости чередования видов деятельности (для 

соблюдения норм СанПина
1
). 

Подготовка конспекта 
 

 За два дня до проведения урока по расписанию необходимо составить конспект урока. 

Видеосъемка 
 

 За один день до проведения урока по расписанию необходимо отснять урок, выполнить 

монтаж и загрузку на Youtube. Уроки, рассчитанные на неделю, не рекомендовано снимать в 

один день, так как в каждом следующем видео необходимо учитывать те вопросы и темы, 

которые вызвали у учащихся затруднения в предыдущих видео-уроках.  

Урок по расписанию 
 

                                                 
1
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (с изменениями и 
дополнениями) https://base.garant.ru/12183577/ 
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 В день проведения урока по расписанию, до его начала, в электронном журнале 

необходимо разместить ссылку на видео-урок с инструкцией, в которой учащимся 

предлагается посмотреть видео-урок, выполнить рекомендованные задания. 
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Проведение видео-урока 
 

Для примера проведения видео-урока предлагаю Вашему вниманию урок алгебры в 7 

«А» классе на тему: «Решение системы линейных уравнений с помощью сложения» 

1. Урок начинается с приветственного слова учителя. С учениками нужно 

поздороваться, быть доброжелательным, настроить их на работу.  

2. Сообщить тему урока. Напомнить учащимся, что при просмотре видео необходимо 

открыть учебник, а также вести записи у себя в тетради.  

3. Актуализация знаний. 

https://drive.google.com/file/d/1A9DLMRygxVGwDSdvFn2o7B9mCLfqX0oO/view?usp=s

haring 

4. Объяснение нового материала рекомендую вести, выполняя записи на доске. 

https://drive.google.com/file/d/1AChW3o3KN3mtv9k22ulwN7WWQYQ6P1Mp/view?usp=

sharing 

  

5. Закрепление нового материала необходимо выполнять путем разбора примеров и 

заданий по данной теме на магнитно-маркерной доске. 

https://drive.google.com/file/d/1AghTPLhVC0uBJK7UUUc3omkZPDX0deRY/view?usp=s

haring 

 

6. Объяснение заданий для самостоятельного выполнения. 

https://drive.google.com/file/d/1AqXYsFlexZzKLvT-10UzcDIS1-

GzCh0b/view?usp=sharing 

 

7. Завершить урок стоит на позитивной ноте. Необходимо напомнить учащимся, что они 

могут задавать вопросы через электронный журнал. Следующий видео-урок 

рекомендую начинать с ответов на эти вопросы. 

Преимущества и недостатки дистанционного обучения 
 

Неоспорим тот факт, что дистанционные технологии расширили возможности 

получения образования для детей, которые по тем или иным причинам не могут посещать 

занятия в школе. При этом дистанционное обучение имеет и множество других плюсов: 

 Учащиеся могут получать образование при переходе школы на режим дистанционной 

работы 

https://drive.google.com/file/d/1A9DLMRygxVGwDSdvFn2o7B9mCLfqX0oO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1A9DLMRygxVGwDSdvFn2o7B9mCLfqX0oO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AChW3o3KN3mtv9k22ulwN7WWQYQ6P1Mp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AChW3o3KN3mtv9k22ulwN7WWQYQ6P1Mp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AghTPLhVC0uBJK7UUUc3omkZPDX0deRY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AghTPLhVC0uBJK7UUUc3omkZPDX0deRY/view?usp=sharing
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  комфортные условия для самовыражения обучающихся; 

 гибкость – пройти обучение могут дети с ОВЗ, живущие в удаленных районах и т.д. 

 возможность общаться с профессионалами, экспертами высокого уровня, 

преподавателями и одноклассниками, находящимися даже на другом конце света (групповые 

проекты, онлайн-дискуссии); 

 экономическая выгода. 

Наряду с преимуществами дистанционное обучение обладает и некоторыми 

недостатками: 

 Отсутствие личного общения с преподавателем (близкого контакта с использованием всех 

возможностей вербального и невербального общения), а также общения с другими 

учащимися. С другой стороны, в настоящее время это решается довольно просто – 

электронная почта, телефон, мессенджеры, программы видеоконференций. Иногда не 

обязательно находиться рядом, чтобы иметь возможность общаться лично; 

 Необходимость у обучающегося сильной мотивации, чтобы обучаться продуктивно при 

отсутствии жёсткого контроля со стороны педагога.  Но, в то же время, дистанционное 

обучение – это зачастую необходимый шаг, на который идёт общество в некоторых 

ситуациях.  

 Технический аспект – учащиеся не всегда могут иметь необходимое техническое 

оборудование: компьютер или доступ в интернет. 

Тем не менее, дистанционное обучение имеет большие перспективы в развитии, потому что 

оправдывает себя и является действительно удобным. 
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Заключение 
 

В своей работе я подробно описала опыт создания и использования собственных 

видео-уроков на платформе Youtube. Какие именно записывать уроки, какие приемы 

использовать в работе с ним - решает сам учитель, в зависимости от того, какую цель он 

ставит, насколько подготовлен его класс. Главное в этой работе то, что школьники получают 

возможность продолжить образовательный процесс со своим учителем даже в 

дистанционном формате. Эффект достигаемый при работе с данной платформой состоит в 

том, что учащиеся вовлечены в создание каждого из видео – уроков, задав учителю вопрос 

через электронный журнал, в следующем видео могут услышать на него ответ.  

В настоящее время активно развивается система дистанционного обучения в самых 

различных областях образования. Теперь уже не является проблемой получение 

полноценного образования практически по любому предмету дистанционно в условиях 

нехватки времени. Считаю, что канал на Youtube – это достойная составляющая 

дистанционного образования. Но, как и любой другой продукт, он имеет как положительные, 

так и отрицательные стороны. 
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