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Аннотация: В статье рассказывается об организации дистанционного обучения по 

предмету "математика".  Мы описали некоторые методики работы над основными 

этапами урока в условиях онлайн обучения. В статье подробно описаны главные, на наш 

взгляд, недостатки такой формы проведения уроков математики, а также освещены 

достоинства такой формы занятий. Статья рассказывает о том, как активизировать 

познавательную деятельность обучающихся в условиях дистанционного обучения. 

       Summary: The article describes the organization of distance learning in the subject of 

"mathematics". We have described some techniques for working on the main stages of the lesson 

in an online learning environment. The article describes in detail the main, in our opinion, 

disadvantages of this form of conducting mathematics lessons, and also highlights the 

advantages of this form of study. The article talks about how to activate the cognitive activity of 

students in the context of distance learning. 

Дистанционное обучение – взаимодействие учителя и учащихся между собой на 

расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу компоненты (цели, 

содержание, методы, организационные формы, средства обучения) и реализуемое 

специфичными средствами Интернет-технологий или другими средствами, 

предусматривающими интерактивность. 

Дистанционное обучение представляет собой совокупность современных 

педагогических, компьютерных и телекоммуникационных технологий, методов и средств, 



обеспечивающая возможность обучения без посещения учебного заведения, но с 

регулярными консультациями у преподавателей.   

Целью дистанционного обучения является развитие ребенка посредством 

неограниченных возможностей сети Интернет и новейших технических средств. 

Применение интерактивных информационных средств обучения повышает эффективность 

уроков, процесса их выполнения, а также самоконтроля, самооценки и оценки успешности 

обучения. 

 Технология дистанционного обучениязаключается в том, что обучение и контроль 

за усвоением материала происходит с помощью компьютерной сети Интернет, используя 

технологии on-line и off-line. В процессе проведения обучения в дистанционном режиме 

используются все основные типы информационных услуг: 

! электронная почта; 

! телеконференции; 

! пересылка данных; 

! гипертекстовые среды; 

! ресурсы мировой сети Интернет; 

! видеоконференции.   

Дистанционное обучение математике активно использует различные типы ЦОР 

(цифровых образовательных ресурсов), в том числе комплекты гипертекстовых 

мультимедийных материалов, тестовые системы. В дистанционном обучение также 

возможно использование различных виртуальных конструкторов. 

И таких материалов в распоряжении учителя сегодня достаточно много. В рамках 

различных федеральных программ, нацеленных на развитие российского образования, 

был разработан большой массив цифровых образовательных ресурсов по всем школьным 

дисциплинам, в том числе и по математике. 

 Дистанционное обучение может включать и работу с различными нецифровыми 

материалами. В этом случае в системе дистанционного обучения фиксируются только 

результаты деятельности обучающегося, например, полученные ответы. 

При дистанционном обучении учитель использует следующие методы: 

—информационно-рецептивный, 

—репродуктивный, 

—проблемное изложение, 

—эвристический, 

—исследовательский. 



Общение ученика с учителем и учеников между собой является неотъемлемой 

частью дистанционного обучения. В дистанционном обучении с использованием 

Интернет-технологий возможно применение различных типов общения с использованием 

возможностей компьютерных сетей, возможностям сетевых коммуникаций: 

—общение типа «один с одним»; 

—общение типа «один со многими»; 

—общение типа «многие со многими».  

 Вот лишь некоторые структурные элементы занятий в дистанционной форме: 

лекция (в режиме реального времени, с элементами контроля, с элементами видео, с 

элементами аудио); изучение ресурсов (Интернет-ресурсов, на электронных носителях, на 

бумажных носителях, текстовых, текстовых с включением иллюстраций, с включением 

видео, с включением аудио, с включением анимации); самостоятельная работа по 

сценарию (поисковая, исследовательская, творческая, др.); конференция в чате; 

конференция в форуме; коллективная проектная работа; индивидуальная проектная 

работа; тренировочные упражнения; тренинг с использованием специальных обучающих 

систем; контрольная работа (тестирование, ответы на контрольные вопросы); 

консультация. Варьируя комбинации из таких «кирпичиков», учитель может создавать 

уроки самых разных типов – в зависимости от возраста детей, от степени их активности и 

самостоятельности, от сложности учебного материала. 

             Дистанционный урок – это форма организации дистанционного занятия, 

проводимая в определённых временных рамках, при которой педагог руководит 

индивидуальной деятельностью учащихся по созданию собственного образовательного 

продукта, с целью освоения учащимися основ изучаемого материала, воспитания и 

развития творческих способностей. 

            Основой для построения урока является совокупность компонентов, 

определяющих его содержание, логику, приемы и методы работы. Современный урок 

должен быть действенным, социально направленным, иметь прямое отношение к 

интересам учащегося, быть ориентированным на их практическую деятельность 

(нынешнюю и будущую), развивать мышление и практические навыки учащегося. 

Каждый урок имеет свои отличительные черты и особенности. 

            При разработке дистанционного урока следует принимать во внимание 

изолированность учеников. Учебные материалы должны сопровождаться необходимыми 

пояснениями и инструкциями. Использование качественных графических файлов, 

оснащенных звуковым сопровождением и анимацией (презентаций и демонстраций 



таблиц) повышают усвоение материала до 65%, (для сравнения: во время обычного 

объяснения материала усваивается только 5%).          

            Критерии оценки и требования к проведению дистанционного урока 

математики включает в себя внешний и внутренний порядок урока. Самым простым и 

самым элементарным является точное начало и точное окончание урока. К внешнему 

порядку относятся и предусмотрительность всех внештатных ситуаций, которые могут 

возникнуть во время урока. Внутренний порядок урока (его структура), целесообразное 

распределение урока на этапы, т.е. урок делится на четкие временные отрезки. Правильно 

спланированный урок содержит в каждом из своих этапов цель, мобилизующую 

обучающихся, стимулирующую процесс обучения, побуждающий мотивацию, т.е. 

обучающиеся должны знать, чего от них требуют, что они должны прочно усвоить. 

     Для того, чтобы урок имел результат, необходима активность обучающихся. В 

первую очередь нужно создать такие условия, при которых учащиеся непроизвольно 

войдут в процесс обучения и будут участниками решаемых задач до конца урока. Для 

этого целесообразно распределить урок на этапы, позволяющие продвигаться 

обучающимся от одной цели к другой, в соответствии с целями всего урока. Мотивация 

достигается реальными целевыми установками обучающихся, заключающихся в создании 

проблемных ситуаций, которыми могут являться «странные истории», неожиданные 

факты и т.д. Умелая мотивация позволяет включать обучающихся в осознанный процесс 

познания. Например, соединять познание с опытом обучающихся, побуждать 

обучающихся к познанию и решению проблем. Характер урока должен носить частично – 

поисковые, эвристические методы с проблемным изложением материала, а также 

исследовательские методы, позволяющие учащимся самостоятельно решать новые для 

них познавательные задачи. 

           В своей работе, применительно к дистанционному обучению учащихся, я 

использовала приемы, методы, которые позволяли вовлечь учащихся в активную, 

познавательную, творческую деятельность. Различные формы проведения урока, 

индивидуальной и групповой работы с учащимися позволяли разнообразить учебный 

процесс.Дети охотно включались в работу, ведь здесь нужно проявить знания, смекалку, 

творчество. 

Большое значение в обучении имеет организационный момент урока. Особого 

внимания заслуживают устные упражнения. Они эффективны кажущейся легкостью, 

эмоциональностью, действуют на учащихся мобилизующе, своей простотой увлекают и 



слабых школьников. Устные упражнения способствуют развитию внимания и памяти 

учащихся.  

 Наряду с чисто устными (слуховыми) упражнениями практикуются полуустные 

(зрительно-слуховые), когда задания предварительно записываются в GSP, при этом 

допускаются отдельные записи числовых данных, промежуточных результатов, наброски 

чертежа и т.д. 

 Устные упражнения оказывают существенную помощь при изучении нового 

материала. Учитель в начале урока должен настроить ученика на самостоятельную 

учебную работу. Через систему упражнений осуществляется работа, направленная на 

формирование наглядных образов и конкретных представлений, на основе которых может 

быть введено новое понятие. 

Однако однообразие заданий в виде примеров на вычисление уменьшает интерес как 

к счету, так и к уроку вообще, поэтому в своей работе я использую игровые приемы 

устного счета. 

Приведу примеры устных упражнений, применяемые мною в учебном процессе: 

Математика 6 класс. Тема «Целые числа». Задание: Заполнить «солнышко» 

(фронтальная работа с помощью презентации) 

Математика 5 класс. Тема «Пирамида». Задание: Составить название темы урока 

Математика 5 класс. Тема «Чтение таблиц». Задание: Решить ребусы и определить 

цель урока. 

Математика 5 класс. Тема «Повторение». Задание: Вычислить по цепочке 

Математика 5 класс. Тема «Повторение». Задание: Решить уравнения и составить 

слово 

Алгебра 8 класс. Тема «Повторение». Задание: Верно или не верно? 

Алгебра 8 класс. Тема «Квадратные корни». Задание: Вычислите, если это возможно 

(фронтальная работа с помощью презентации) 

Игровые моменты на уроке делают процесс обучения интересным и занимательным, 

создают у детей доброе, рабочее настроение. Всевозможные формы кодированных 

ответов, ребусов, различные тренажёры привлекают внимание ребят.  

Задания творческого характера. Занимательный математический материал 

рассматривается мною и как одно из средств, обеспечивающих рациональную 

взаимосвязь работы учителя на занятиях и вне их. Такой материал можно включать в 

основную часть дистанционногоурокапо формированию элементарных математических 

представлений, например, видеоконференции или использовать в конце его, когда 



наблюдается снижение умственной активности детей. Элементы занимательности: игра, 

всё необычное, неожиданное - вызывает у детей богатое своими последствиями чувство 

удивления, помогает им усвоить любой учебный материал. Занимательные элементы на 

уроке могут напрямую связаны с изучаемой темой, а могут быть совсем не связанными. 

Чаще всего в форме игры я провожу повторительно-обобщающие уроки: это 

соревнования, игра-путешествие; игровые моменты стараюсь включить в каждый урок, 

особенно в 5-6 классах. Кроме активизации работы учащихся, соревнования несут и 

воспитательную нагрузку: ребята сопереживают успехам товарищей. Нестандартный урок 

- переход в иное психологическое состояние, это другой стиль общения, положительные 

эмоции, это возможность каждому проявить себя в новом качестве, это возможность 

каждому развить свои творческие способности. Дети, как правило, бывают поставлены в 

ситуацию успеха, что способствует пробуждению их активности в работе на уроке. 

Приведу примеры: интересный урок-игра «Действия с обыкновенными дробями» в 5 

классе, посвященный творчеству Александра Сергеевича Пушкина, состоит из задач, 

основанных на его творчестве.Творческая работа по теме «Геометрические тела и их 

изображение» в 5 классе интересна тем, что ребята сами выводят формулу из 

стереометрии 10 класса. 

Упражнения по готовым чертежам оказывают неоценимую услугу в усвоении и 

закреплении новых понятий и теорем. Основные назначения упражнений на готовых 

чертежах во время дистанционного обучения те же, что заключаются в том, чтобы 

активизировать мыслительную деятельность учащихся. Обучать их умению рассуждать, 

сопоставлять и противопоставлять, находить в них общее и различное, делать правильные 

умозаключения.  

Решение геометрических задач по готовым чертежам увеличивает число задач, 

разобранных на уроке, развивает пространственное представление учащихся. Решение 

задач по готовым чертежам в начале урока проводится для повторения, пройденного и 

подготовки учащихся к восприятию нового материала, а в середине или конце урока 

призвано закрепить только что изученный материал. 

Примеры из своей работы: «Обобщающий урок за курс 7 класса» - итоговый опрос, 

на уроке по теме «Соотношение между сторонами и углами треугольника» - устная 

работа, и урок-игра по теме «Начальные геометрические сведения» - полностью состоит 

из таких заданий. 

Домашнее задание может выполнять различные функции; закрепление полученных 

на уроке знаний и навыков, обобщения, систематизации либо применения на уроке знаний 



и умений на практике, обеспечения исходного уровня последующего урока, а также для 

самостоятельной проработки нового материала, устранения пробелов в знаниях. При 

подготовке материалов для домашнего задания предусматривается разноуровневая 

подготовка обучающихся (дифференцированный, индивидуальный подход). Для 

активизации выполнения домашней работы учащимися, я использовала творческий 

подход, задавала математические раскраски, творческие проекты по текущей теме, 

групповые мини-проекты на обобщение пройденного материала. Например, раскраска по 

теме «Решение   задач   на   нахождение   дроби от числа», по теме «Диаграммы» задание: 

составить диаграмму возраста, роста или веса членов семьи (учащиеся составляли таблицу 

и диаграмму), групповой проект «Опрос общественного мнения». 

Использование сетевых образовательных ресурсов в повседневной практике учителя 

дает возможность разнообразить используемые учебные материалы, организовать 

учебную деятельность обучающихся с учетом их индивидуальных особенностей, что в 

значительной степени приводит к повышению эффективности образовательного процесса 

в целом. Принципы гибкости, модульности и интерактивности, положенные в основу 

построения дистанционного урока, дают возможность организации учебного процесса на 

основе индивидуальной образовательной траектории, реализовать дифференцированный 

подход к обучающимся с различным уровнем готовности к обучению, тем самым, 

создавая адаптивную систему обучения. 

В то же время, в работе с детьми учитель часто сталкивается с такими проблемами 

как: 

! психологическая адаптация обучающихся; 

! необходимость навыков по работе с компьютером и современными 

техническими средствами; 

! зависимость от качества работы Интернет; 

! медицинские проблемы. 

Исходя из своего, пока небольшого, опыта работать дистанционно, можно сделать 

несколько выводов: 

1.      Для образования в любой форме нужен мотив. Дистанционное образование 

поначалу может привлекать некоторой новизной. Но оказывается, что дальше требуются 

такие нешуточные качества как ответственность, умение планировать время, 

самостоятельность при выполнении работ и т.д. – все, что требуется от взрослого 

человека. 



2.      Значит, для среднего школьного возраста дистанционное образование нужно 

осуществлять в особой среде, например, игровой. Такую среду создают олимпиады и 

конкурсы с одной стороны, и серьезные игры – с другой. 

3.      Родители или другие значимые для ребенка взрослые обязательно должны 

участвовать в процессе обучения. Причем участие этих взрослых не требует технических, 

профессиональных знаний, умений. Они должны проявлять глубокую заинтересованность 

деятельностью ребенка, говорить с ним о его занятиях, побуждать его не пропускать 

учебное время, не опускать руки перед трудностями, радоваться его успехам. 

Форма обучения – очная или дистанционная, сама по себе не влияет на конечный 

результат. 
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