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Указ подписан 

 «в целях осуществления прорывного 

 научно-технологического и  

социально-экономического развития РФ,  

увеличения численности населения страны,  

повышения уровня жизни граждан, 

 создания комфортных условий для их 

проживания,  

а также условий и возможностей 

 для самореализации и  

раскрытия таланта каждого человека» 
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 Новые возможности  при дистанционном обучении. 

- все материалы урока ученик может сохранить; 

- доступность курса из любой точки, где есть доступ в Интернет;  

-  гибкая организация учебного процесса; 

- автоматизация учебного процесса; 

- мультимедийность; 

- электронные технологии обучения соответствуют  менталитету 

современной молодежи; 

- уверенное владение современными информационно 

коммуникационными технологиями.  
 



Плюсы дистанционного обучения. 

1. получение качественного образования; 

2. успешная социализация; 

3. обеспечение доступа детей к образовательным и 

иным информационным ресурсам; 

4. оказание поддержки семьям. 



  
Плюсы дистанционного обучения (ДО). 

 
1.Появление родительского контроля:  родитель стал наглядно  

видеть, как ребёнок выполняет учебные задания. 

2. Родители в курсе знаний ребёнка. Поэтому уже не возникает вопрос о том, 

почему и за что ребёнок получал в школе пятёрки, четвёрки или двойки. 

3. Родитель узнаёт содержание учебной программы, по которой обучается ребёнок, 

и понимает, какие знания ему необходимо усвоить. 

4. Родители больше времени проводят с детьми ( т.к им самим нужно разобрать 

материал с ребёнком). 

5. Родитель  начинает понимать, что труд учителя очень важный и тяжёлый.  

6. ДО для ребёнка менее стрессовое, т.к. он находится в комфортной обстановке и 

его никто не вызывает к доске, когда он не готов. 

7. В идеале, ДО развивает у ребёнка самостоятельность и самоконтроль. 

8. Для ребёнка ДО - это хороший способ освоить компьютер на более высоком 

уровне, а не только играть на нем в игры. 

9.Помогает научиться быстрому поиску информации. 

10.Помогает определить ребёнку  «слабые стороны» и пробелы в знаниях, после 

выполнения  заданий, есть возможность обратить внимание на свои ошибки и 

разобрать их. 

 



 Минусы дистанционного обучения. 

 1. ДО больше подходит для подростков и  старших учеников т.к. требует определённого уровня 

ответственности и силы воли, которые ещё слабо развиты в младшем школьном возрасте. 

 2. Часто  оказывается неэффективным, потому что тесты и задания за детей могут выполнять родители. 

 3. ДО, в некотором смысле, стимулирует  «откладывать на потом» ( сложно проконтролировать процесс 

обучения). 

 4. При ДО повышается конфликтность в семье. Родителям не хватает «нервов», когда ребёнок не хочет 

заниматься и  выполнять учебные задания. 

 5. При ДО снижается степень понимания  учебного материала. Ребёнку приходится его изучать 

самостоятельно (не осуществляется обучение в ЗБР по Л.Выгодскому). 

 6. При ДО возможны «неконтролируемые» ошибки (завис интернет, выключился компьютер при  

выполнении заданий или просмотре онлайн-урока ). 

 7. ДО повышает конкуренцию между детьми. Каждому хочется быть лучше. И поэтому некоторые дети 

просят родителей выполнять за них задания. 

 8. ДО лишает детей самого главного - общения со сверстниками (а оно является ведущим для развития 

личности у  детей и подростков). 

 9. При ДО ребёнок лишается присутствия авторитетной фигуры учителя, что негативно в младшем 

школьном возрасте. 

 10. При ДО ребёнку не хватает активности (нет уроков физкультуры), смены обстановки (постоянно дома) 

и деятельности (нет переключения "урок - перемена"). А постоянное сидение за компьютером негативно 

влияет на физическое развитие ребёнка. 

 11. При ДО ребёнок может хитрить (сказать, что делает тест, а сам играет в игру), поэтому оно требует 

постоянного контроля родителей, что служит источником стресса для них. 

 





 Психологические проблемы при дистанционном обучении . 

 При изменении внешних обстоятельств детская психика понимает, 

 что происходит смена задачи.  

Именно благодаря переключению таким способом  

ребенок может осознать, где и что от него ожидают.  

Где он может расслабиться, а где требуется собраться. 

 

При дистанционном обучении появляются следующие психологические  проблемы: 

 

 1. Потеря живой связи педагог-ученик; 

 2. Отсутствие энергетических мотиваторов живого общения. 

 3. У педагогов не сформирована готовность работать на «удалёнке» (нет навыка выстроить 

дистанционно информацию, не владеют интернет-программами на необходимом уровне и пр.). 

При этом учитель-наставник «подает сигналы» разного уровня (собственной неуверенности и 

знания), что воспринимается детьми как «несерьезное занятие». 

 4.  У ребенка нет сигналов к переключению задач (нет перемены, нет смены декораций и 

обстоятельств). 

 5. Место, где он привык делать домашнее задание и отдыхать от школы, теперь для него 

является еще и местом учебы. Границы размываются. Дом не воспринимается местом учебы, а 

скорее наоборот. 

 5. Дома множество отвлекающих факторов (компьютерные игры, братья, сестры и т. д.). 

 6. Фокус внимания дома более размыт. Мотивация падает. Так как мотивация детской психики 

формируется в группе. 

 




