
«Создание условий для вовлечения обучающихся в активную 

образовательную деятельность в условиях дистанционного обучения» 

 
Подготовила: 

Фёдорова Анастасия Вадимовна,  
учитель русского языка и литературы ЛГ МАОУ «СОШ №3» 

 
 

Одной из главных задач общего образования является формирование 

универсальных учебных действий, дающих учащимся способность самостоятельно 

получать знания, развиваться и совершенствовать свои умения и навыки. 
Невозможно сформировать универсальные учебные действия без вовлечения 

обучающихся в активный образовательный процесс, что и является проблемной 

задачей современного образования. С каждым годом всё сложнее привлечь внимание 

школьников к изучаемому предмету это связано с тем, что дети пресыщены 

информационными технологиями, они привыкли воспринимать яркую, 

эмоциональную поверхностную информацию, предоставленную в краткой и простой 

форме, что создает трудности в получении более глубоких знаний, требующих 

применения некоторых усилий и терпения. Так же тяжело обращать внимание детей к 

обучению, если у них нет интереса к учению, нет внутренней мотивации освоения 

знаний. Не зря приоритетным направлением ФГОС ООО является формирование и 

развитие учебной мотивации как главного условия обеспечения качества обучения и 

воспитания. 
Переход на дистанционную форму обучения усложнило задачу преподавателей. 

Учителям пришлось быстро ориентироваться в новой форме образования, т.к. многие 

методы и приёмы, используемые на уроке, непросто применить в дистанционной 

форме. Как создать условия для вовлечения обучающихся в активный 

образовательный процесс в условиях дистанционного обучения? 
Дистанционное обучение  это целенаправленный процесс интерактивного 

взаимодействия обучающих и обучающихся между собой и со средствами обучения, 

инвариантный (индифферентный) к их расположению в пространстве и времени, 

который реализуется в специфической дидактической системе. Специфичность 

такого процесса определяется отсутствием прямого контакта с преподавателем. 
Дистанционное обучение предполагает, что обучающийся занимается в формате 

видеоконференций, консультаций и видео-уроков в онлайн режиме Для старших 

классов дистанционное обучение более комфортно, нежели для средних классов. 
Особенно сложно даётся такая форма для учащихся 5-х,6-х классов, т.к. в этот период 

они только знакомятся с функциональными возможностями персонального 

компьютера и интернета, учатся пользоваться различными программами, 

необходимыми для реализации обучения, создают свои первые аккаунты в сетях. 



Сложность пользования программами, сайтами и различными приложениями, 

во-первых, занимает огромное количество времени у обучающихся, что приводит к 

неправильному режиму дня и плохо влияет на здоровье детей; во-вторых, 
обучающиеся начинают уставать, что существенно ослабляет интерес к обучению. 
Ребятам всё меньше хочется заходить в приложения и на образовательные сайты, 

если постоянно возникают сложности во время их использования. Учебная мотивация 

детей напрямую будет связана с тем, каким образом организованно дистанционное 

обучение. 
Классный руководитель играет ведущую роль при переходе на такую форму 

обучения. В течение всего учебного процесса он помогает обучающимся с 

возникшими трудностями, поддерживает их, т.к., в первую очередь, подверженными 

стрессу оказываются дети. Несмотря на то, что приходится тратить огромное 

количество времени, классный руководитель, неравнодушный к тому, как протекает 

учебный процесс в его классе: все ли дети успевают и справляются, – помогает 

ребятам с установкой программного обеспечения и использованием сайтов и 

приложений. Такая работа проводится как с каждым ребенком индивидуально, так и 

со всем классом одновременно. Для этого можно использовать скриншот или фото 

экрана компьютера или телефона с подробным описанием, либо графическими 

указателями, как войти и зарегистрироваться на сайте и т.п.  

 
Также можно провести видеоконференцию с демонстрацией экрана, где дети 

вместе с классным руководителем поэтапно будут проходить регистрацию. Запись 

данной конференции можно отправить в общую группу в социальных сетях, либо в 

общую почту. Можно попросить ребят оказать взаимопомощь: ученики, которые 

поняли, как использовать приложение или сайт, помогают тем, у кого это не 
получилось, что ускорит процесс регистрации.  

Для обмена информацией можно создать общую почту для всего класса. Дети 

хорошо умеют пользоваться электронной почтой, и на нее можно скинуть документы 

любого формата, либо загружать их в облако. Единственное, важно не забыть 

изменить имя и подпись, допустим: «Общая почта 6_ класса» и составить правила 

пользования общей почтой для всего класса. 



 

С переходом на дистанционное обучение, обучающиеся и учителя также 

сталкиваются с проблемой отсутствия звонков на уроках. Время выполнения заданий 

не урегулировано, это вызывает нарушение режима труда и отдыха у некоторых 

обучающихся. Это сталкивает классного руководителя с необходимостью проведения 

классного часа по теме «Мой режим дня во время дистанционного обучения». Нельзя, 

чтобы дети сбивали свой режим, начали поздно вставать и сидеть всю ночь возле 

компьютеров. Лучшим решением в данной ситуации является синхронизация своего 

режима с режимом детей. Допустим: в 7.50 – классный час онлайн или в общем чате с 

детьми, где отмечаются отсутствующие, ребятам объявляется по каким предметам и 

во сколько у них будет онлайн урок.  

 

В 8.00 – обучающиеся начинают выполнение заданий по первому уроку, в 

9.00- по второму уроку и т.д. В 14:00 подведение итогов дня, ребята рассказывают, 

кто какие задания успел выполнить, у кого возникли сложности с выполнением 

заданий. До 17:00 обучающиеся выполняют и сдают все задания, которые нужно 

было сдать в этот день. Кто всё доделал, могут начинать выполнять домашнее 

задание, если оно есть. Также не стоит забывать о том, что у учащихся в течение дня 

обязательно должно быть время на отдых. Между уроками должны быть перерывы 

10-20 мин., что тоже оговаривается в режиме дня. 
Классный час - это то время, когда классный руководитель может уделить 

больше внимания на какие-то общие проблемы класса. Так как во время классного 

часа у детей формируется система отношений к окружающему миру, то необходимо 
раскрывать нравственные, интеллектуально-познавательные и многие другие темы. В 

то же время можно существенно повысить мотивацию детей к обучению. Во время 



дистанционного обучения также можно проводить онлайн беседы и дискуссии по 

различным темам. Но дистанционное обучение открывает перед нами новые 

возможности, вместе с классом можно организовать просмотр фильма и обсудить 

нравственные проблемы, которые раскрываются в данном фильме. Совместное с 

классом посещение онлайн экскурсий (например, на сайте ГММИ им. А.С. Пушкина: 

https://virtual.arts-museum.ru/ ), поможет пробудить в них интерес и любопытство к 

некоторым загадкам истории, литературы, искусства и др. направлений науки.  

 

Организованность перехода на дистанционное обучение ускорит процесс включения 

обучающихся в образовательный процесс, т.к. не возникнет лишних вопросов связанных с 

использованием информационно коммуникативных технологий, так же не возникнет 

трудностей с недостатком времени на прохождение уроков и выполнение заданий. 

 


