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Аннотация: Опираясь на результаты опросов участников образовательных отноше-

ний, в статье проанализированы условия повышения эффективности дистанционной формы 

обучения на уровне начального общего образования. Предложены возможные варианты ди-

версификации дидактического содержания и организации учебных занятий, позволяющие 

нивелировать недостатки дистанционного обучения детей младшего школьного возраста и 

приблизиться к решению проблемы качественной организации цифровой образовательной 

среды в начальной школе. 

Abstract: Based on the results of surveys of participants in educational relations, the article 

analyzes the conditions for increasing the effectiveness of distance learning at the level of primary 

general education. Possible options for diversification of didactic content and the organization of 

educational classes are proposed, which make it possible to mitigate the shortcomings of distance 

learning for primary school children and come closer to solving the problem of the high-quality or-

ganization of the digital educational environment in elementary school. 
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Стремительный апгрейд устоявшихся технологий, социально-экономические измене-

ния и переформатирование культурного кода не оставляют ни единого шанса стандартным 

схемам, привычным траекториям и паттернам. Современный мир становится привычно не-

предсказуемым, динамично отменяя трафаретные модели изменений, и все больше приобре-

тает черты VUCA (англ. Volatility – изменчивость, uncertainty – неопределенность, complexity 

– сложность, ambiguity – неоднозначность).  

Изменчивый и неоднозначный мир тотальной неопределенности все увереннее сме-

щает образовательные приоритеты от устаревающих предметных знаний в сторону форми-

рования навыков XXI в. – «4К»: коммуникация, коллаборация, креативное и критическое 

мышление, которые позволяют ориентироваться в нарастающих потоках информации, дого-

вариваться с множеством людей, непрерывно обучаться и переучиваться, проектировать ин-

дивидуальную профессиональную траекторию в любом возрасте. Коренным отличием си-



стемы образования становится гибкость и непрерывный характер обучения, а ее фокус в 

большей степени сосредоточен не на объеме знаний, а на развитии личности. 

Основанная профессорами Стэнфордского университета США образовательная он-

лайн-платформа Coursera оценила  востребованность ключевых компетенций и опубликовала 

рейтинг – Global Skills Index [18]. Специалисты пришли к выводу, что самыми важными ста-

нут навыки в шести областях: статистике, финансах, маркетинге, бизнесе, новых технологи-

ях и умении работать с большими данными.  

По своей природе начальная школа всегда была консервативным институтом с широ-

ким веером требований, долгих и не всегда интересных уроков, необходимостью вписывать-

ся в установленные рамки планируемых результатов основной образовательной программы 

начального общего образования (ООП НОО). Образование доцифровой эпохи серьезно уста-

рело и требует качественных преобразований и технологических обновлений. Отказ учителя 

от прогрессивного вектора развития и искусственное сдерживание научно-технический про-

гресса обрекает обучающихся остаться один на один с новыми и неожиданными реалиями 

жизни в мире, который меняется слишком быстро. 

Сегодня в школу пришли дети, родившиеся после 2010 г., которых австралийский со-

циолог Марк МакКриндл предложил называть «поколение Альфа» [19]. Поскольку на них не 

действуют принуждение, страх, крики, угрозы и наказания, то необходимы персонализация, 

индивидуальный подход, сотрудничество, поощрение и похвала. Тонко чувствуя фальшь, 

они обладают врожденной способностью воспринимать колоссальный объем информации, 

обнаруживать фейковые новости, осознанно и рационально используют время, проведенное 

в сети Интернет. Современные младшие школьники, обладая большой долей самостоятель-

ности, не могут долго концентрироваться на чем-то одном и нуждаются в развитии эмоцио-

нального интеллекта. Для «поколения Альфа» школа – это не здание, школа – это процесс 

самостоятельного исследования мира взрослых в совместной деятельности детей. 

Соглашаясь с мнением ученых [2; 11; 13; 17] заметим, что современная начальная 

школа безвозвратно сдает свои привычные позиции, а учитель перестает быть единственным 

ретранслятором знаний. Реальность заключается в том, что паритетным источником форми-

рования и развития младшего школьника становится образовательная среда – совокупность 

необходимых ресурсов, которые позволяют осуществлять патронат процесса обучения: 

учебники, учебные пособия и игры, обучающие тренажеры и симуляторы, виртуальная сре-

да, электронные и цифровые образовательные ресурсы. 

В соответствии с требованиями пункта 26 Федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) к условиям реализации 

ООП НОО информационно-образовательная среда образовательной организации должна 



«включать в себя совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, ком-

муникационные каналы, программные продукты и др.); культурные и организационные 

формы информационного взаимодействия; компетентность участников образовательных от-

ношений в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением ин-

формационно-коммуникационных технологий и обеспечивать возможность осуществлять в 

электронной (цифровой) форме: 

• взаимодействие между участниками образовательных отношений, в том числе ди-

станционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, формируе-

мых в ходе образовательной деятельности для решения задач управления образовательной 

деятельностью; 

• контролируемый доступ участников образовательных отношений к информаци-

онным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, 

несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся)» 

[16]. 

Внедрение цифровых ресурсов во все сферы жизни начинает играть все большую 

роль, а цифровизация школьного образования становится мировым трендом, который невоз-

можно сдержать или остановить, несмотря на отсутствие стабильного доступа к сети Интер-

нет или современной компьютерной техники. 

Цунами дистанционного образования (ДО), накрывшее нашу страну, стремительно и 

бесповоротно смыло почву из под ног традиционной школы, обозначив острую необходи-

мость в изменении подходов к подготовке современного учителя, ревизии устаревших тех-

нологий, актуализации инновационных методов рефлексии и способов онлайн коммуника-

ции. Общепризнанные средства преподавания на наших глазах стали неактуальными, а клас-

сические модели оценки качества обучения и форматы общения «учитель – ученик» утрати-

ли свою прежнюю эффективность. В последнее время образование все активнее выходит из 

состояния технологического анабиоза и дидактической иммобилизации, становится более 

подвижным и гибким, активно адаптируется к жизни в ситуации неопределенности и не-

предсказуемости. 

В новых условиях встала острая необходимость создания фундамента, который поз-

волит выходить за рамки устоявшейся системы, отвечать на вызовы динамичной эпохи в 

рамках правового поля. Нормативно-правовым документом, позволяющим зафиксировать 

ориентиры будущего стал законопроект «О внесении изменения в ч. 2 статьи 16 ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации» в части определения полномочий по установлению по-

рядка применения электронного обучения и технологий ДО [3]. Поправки регламентируют 

роли и обязанности педагогических работников, определяют реестр преподаваемых в таком 



формате предметов, продолжительность занятия, формат выполнения домашних заданий и 

так далее. 

Школы, как известно, первыми среди образовательных организаций перешли в пери-

од самоизоляции на дистанционную форму обучения. По данным опроса, проведенного 

Фондом общественного мнения [1], отвечая на вопрос «Смогла ли школа, в которой учится 

ваш ребенок, успешно перейти на формат ДО?», 63% родителей учащихся ответили положи-

тельно, 17% – отрицательно. 

Основным затруднением, спровоцированным формой ДО, было названо нарушение 

коммуникации с учителем и перенос функций преподавания на родителей, которые к этому 

не готовы. Почти половина респондентов (47%) при анализе учебной нагрузки на их ребенка 

во время ДО указали на ее увеличение, четверть опрошенных (25%) уверены, что она оста-

лась прежней, лишь 16% считают, что нагрузка школьников стала меньше. 

Возникновение сложностей в учебе отметили больше половины родителей школьни-

ков (55%). По мнению 66% опрошенных, отвечающих на вопрос «Как повлиял переход на 

ДО на уровень знаний школьников (положительно, отрицательно, никак не повлиял)?» пере-

ход на ДО негативно сказался на уровне знаний школьников, только 11% считают, что такая 

форма обучения сказывается на уровне знаний положительно, а 16% – что никак не сказыва-

ется. Половина респондентов (55%) призналась, что успеваемость ребенка не изменилась, 

17% – что она улучшилась, и 6% – ухудшилась. 

Ответы на вопрос «Учиться в дистанционном режиме вашему ребенку нравится 

больше или меньше, чем в обычном очном режиме?» свидетельствуют о том, что 64% роди-

телей ДО нравится их ребенку меньше, чем очное, поскольку оно препятствует успешному 

пониманию учебного материала и вызывает серьезные затруднения с разбором новых тем. 

На дефицит живого общения со сверстниками указали 81% опрошенных. Только 10% 

сообщили, что их дети по одноклассникам не скучают. О возможности высыпаться по утрам, 

снизить учебную нагрузку и выстроить гибкий график обучения заявили 18% родителей, ко-

торые считают, что ребенку больше нравится обучение на дому, чем в школе. 

Данные, полученные в ходе опроса, свидетельствуют о том, что 86% родителей пред-

почитают возврат к традиционному посещению школы своими детьми, 8% хотят, чтобы пе-

дагоги больше использовались элементы ДО и лишь 3% предпочли полный переход от очно-

го к формату ДО. 

Поддерживая точку зрения специалистов Центра общего и дополнительного образо-

вания им. А.А. Пинского Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики» (НИУ ВШЭ) [4], отметим, что ДО существенно не повлияло на академическую 

успеваемость мотивированных обучающихся с высокой познавательной активностью. Одна-



ко оно негативно сказалось на школьниках со слабой самоорганизацией и отставаниями в 

достижении планируемых результатов ООП НОО, следовательно, риски их образовательной 

неуспешности весомо возросли. 

Очевидно, что перед современным учителем стоит задача активного поиска мер по-

вышения эффективности ДО и обеспечения вовлеченности младших школьников в новый 

формат образования, тем более, что одним из драйверов необходимых изменений становятся 

сами дети. В этой связи мы предлагаем определить дидактический гайд организации ДО в 

начальной школе, реализация которого позволяет приблизиться к решению обсуждаемой 

проблемы. 

1. Максимальное сохранение здоровья. При организации ДО младших школьников 

важно учитывать все потенциальные риски зрительного, физического и умственного пере-

утомления, поэтому необходимо интегрировать профилактические мероприятия в структуру 

занятий для снижения отрицательных последствий взаимодействия ребенка с электронными 

устройствами. «Дистанционное обучение не должно рассматриваться только как многочасо-

вое включение ребенка в онлайн-работу. Необходимо помимо онлайн-обучения активно ис-

пользовать другие формы дистанционной работы и чередовать разные виды деятельности» 

[7]. 

Безусловным приоритетом организации дистанционных занятий должно стать 

неукоснительное соблюдение существующих гигиенических требований СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03 [14], согласно которым оптимальное количество учебных занятий с исполь-

зованием компьютерной техники в течение дня для младших школьников составляет 1 урок, 

а внеурочные занятия для обучающихся II-V классов целесообразно проводить не чаще 2 раз 

в неделю суммарной продолжительностью, не превышающей 60 мин. 

Непрерывная работа за компьютером с жидкокристаллическим монитором, согласно 

СанПиН 2.4.2.2821-10 [15], может занимать не более 20 мин для обучающихся I-II классов и 

не должна превышать 25 мин у обучающихся III-IV классов. Время работы младших школь-

ников с изображением на индивидуальном мониторе компьютера составляет не больше 15 

мин. 

Ключевая проблема ДО – утомляемость учеников, которая обратно пропорциональна 

их активности, концентрации и самоорганизации. Профилактикой учебной усталости может 

стать организация динамической паузы – комплекса упражнений для глаз, кистей рук и об-

щей мышечной релаксации. Это позволит обучающимся возвращаться к учебному занятию с 

новыми силами и хорошим настроением. Самым сильным и убедительным аргументом вы-

полнения такой гимнастики служит личный пример учителя. 



2. Активация цифровых эдьютейнмент технологий. Согласно социологическому 

исследованию «Проблемы перехода на дистанционное обучение в Российской Федерации 

глазами учителей», инициированному лабораторией медиакоммуникаций в образовании 

НИУ ВШЭ [5], 84% учителей указали на увеличение нагрузки в связи с переходом общеоб-

разовательных организаций на ДО. Это обусловлено отсутствием профессиональных компе-

тенций в использовании всех возможностей образовательных платформ. Увы, 13% педагогов 

признались, что не знают, как задавать домашнее задание на интерактивной площадке с ав-

томатической проверкой результатов, а 75% не проводили видео-уроки в период ДО. 

Цифровой контент дает возможность интегрировать игровые элементы в обучение – 

это современный образовательный тренд, который все увереннее используют учителя 

начальной школы. Интерактивные задания при их дозированном использовании позволяют 

разнообразить дистанционные уроки, сделать их более привлекательными и избежать моно-

тонности в выполнении однотипных, утомительных упражнений, а увлекательной альтерна-

тивой коллективного или индивидуального выполнения заданий и упражнений в привычной 

ученической рабочей тетради могут стать возможности различных онлайн-досок. 

3. Диверсификация содержания занятий. Вариативный веер интересных младшему 

школьнику заданий поможет изменить вектор статичного пребывания за столом у монитора. 

Несомненно, структуру занятий в режиме ДО сделают более живыми самостоятельные опы-

ты, наблюдения и несложные исследования («Исследуем книжную полку», «Изучаем звезд-

ное небо», «Наблюдаем за птицами», «Муравьиная ферма» и т.д.). Не меньшую заинтересо-

ванность вызовут мини-путешествия («Квест по дому», «Отправляемся в поход по карте», 

«Путешествуем по страницам семейного фотоальбома» и др.). 

Примером исследования в рамках учебной деятельности может служить задание по 

математике [9, с. 51], которое способствует организации работы на двух уровнях сложности 

и формирует универсальные учебные действия обучающихся. 

Вычисли значения выражений. Первый уровень сложности позволяет научиться вы-

полнять операцию умножения. 

24 • 2,      3 • 16,      8 • 6,      2 • 25,      12 • 4. 

Разбей выражения на две группы разными способами. Второй уровень сложности да-

ет возможность научиться классифицировать выражения по выбранному основанию, исполь-

зовать свойства арифметических действий. 

Самыми востребованными в ближайшем будущем станут люди, обладающие навыка-

ми не рецептурного, а системного мышления. Следовательно, современным учащимся надо 

предлагать разнообразные творческие задания, которые предоставляют младшим школьни-

кам возможность выражать всю гамму своих эмоций и переживаний, позволяют развивать 



фантазию и креативное мышление. С этой целью могут быть использованы интерактивные 

платформы для организации дистанционных внеурочных занятий: творческих фестивалей, 

конкурсов, акций, коллективных активностей и творческих проектов. 

4. Дифференциация образовательной траектории. Дистанционный урок – это не 

демонстрация презентации в PowerPoint. Материал разного уровня сложности, должен быть 

интерактивным и занимательным, конкретизировать планируемые результаты с учетом воз-

можностей и особенностей учеников, этапа обучения, темпа изучения материала. При проек-

тировании дистанционного занятия учителю начальных классов стоит обратить особое вни-

мание на дивергентные задания разного уровня сложности с противоречием в условии или 

неопределенностью в постановке вопроса, недостающими или избыточными данными и т.д. 

5. Организация фидбэка и рефлексии образовательных результатов. 

По результатам опроса, проведенного специалистами сервиса «Интерактивная рабо-

чая тетрадь Skysmart» [10], учителя выделили топ серьезных затруднений организации и 

проведения ДО. Так, 60 % опрошенных указали на трудности в проверке домашних заданий, 

о снижении уровня ответственности школьников к занятиям заявили 52% педагогов, а 45% 

посетовали на возросший объем материала для самостоятельного изучения. Низкую мотива-

цию школьников к обучению отметили 42% респондентов и 32% заявили о наличии техни-

ческих проблем во время проведения уроков в формате онлайн.  

Современный педагог – независимый учебный аналитик, способный получать и ана-

лизировать данные, чтобы в случае необходимости скорректировать образовательный про-

цесс и помочь младшим школьникам успешно достичь планируемых результатов, поэтому 

ему необходимо продумать максимально разнообразные варианты обратной связи для про-

верки знаний, навыков и компетенций, организации рефлексии и самооценки [12]. 

С целью обеспечения регулярного общения и взаимодействия можно организовывать 

обсуждения в групповых чатах и видеоконференциях: стимулировать совместные дискуссии, 

ставить перед младшими школьниками проблемные или наводящие на размышления вопро-

сы. Важно позволить младшим школьникам поддерживать отношения, общаться и делиться 

своими переживаниями, эмоциями за пределами учебного процесса. Для этого можно вовле-

кать их в совместные, коллективные творческие дела. Хорошей альтернативой привычных 

письменных домашних заданий может стать их трансформация в формат self-promotion – ви-

део- или аудио-презентации самостоятельно выполненных проектных задач и исследований. 

Подводя общий итог, отметим, что субъективных родительских эмоций и профессио-

нальных оценочных суждений педагогов по поводу ДО выражено немало, а значит пришло 

время анализировать эффекты от ДО как положительные, так и отрицательные. По опросам 

образовательной компании MAXIMUM Education [8], переход на ДО в условиях угрозы пан-



демии назвали оправданной мерой 75% респондентов – родителей учащихся. При этом толь-

ко 14% опрошенных поставили твердую «5» организации обучения в онлайн формате. 

К безусловным преимуществам ДО можно отнести экономию времени, возможность 

проектировать и реализовывать различные сценарии взаимодействия учащихся, направлять и 

модерировать их комфортное обучение в своем темпе. ДО способствует становлению само-

стоятельности младшего школьника, который осознает свои сильные и слабые стороны, уме-

ет концентрироваться и критично отбирать получаемую информацию, планирует этапы соб-

ственной деятельности, привыкая к разным типам мышления и работы. Онлайн-образование 

развивает у обучающихся дисциплину, силу воли и чувство ответственности, позволяет не на 

словах, а на деле отрабатывать навыки учебного диалога, совместной парной/групповой ра-

боты, научиться налаживать контакт, договариваться и устанавливать совместные правила, 

т.е. взаимодействовать между собой самостоятельно и продуктивно. 

По оценке НИУ ВШЭ [5] 64% учителей указали на достаточную регулярность исполь-

зования цифровых платформ при изучении трудных тем или организации домашней работы 

до перехода на ДО. В период ДО доля их использования возросла до 85%. 74% педагогов, 

которые ранее не задействовали в своей работе никаких Интернет-ресурсов, начали их ак-

тивно осваивать и применять, из них 47% заявили, что, продолжат ими пользоваться в даль-

нейшем. Следовательно, есть основание надеяться, что младшие школьники будут готовы 

подняться выше на одну ступень по лестнице самостоятельной деятельности – проявят ини-

циативу и начнут запускать собственные видеоконференции, объединять усилия в работе над 

заданиями, проектами, исследованиями на Интернет-площадках, онлайн-досках и веб-чатах. 

Они сделают последний и самый важный шаг до взрослости – откроют безграничные обуча-

ющие возможности девайсов. 

Для учителей начальных классов опыт ДО стал мощным триггером к  освоению ин-

терактивных обучающих платформ, позволяющих обнаруживать и анализировать затрудне-

ния в освоении учебного материала, организовывать самостоятельную работу младших 

школьников в индивидуальном темпе, налаживать качественный и устойчивый фидбэк; по-

иску эффективных цифровых образовательных инструментов, способствующих выстраива-

нию педагогической коллаборации «педагоги – обучающиеся – родители».  

Среди недостатков отметим технические трудности, связанные с нестабильным до-

ступом к сети Интернет. Увеличение времени пребывания учащихся у экранов компьютера 

детерминировало гиподинамию и спровоцировало уменьшение контактов очного общения, 

поэтому к минусам ДО можно отнести отсутствие у учителя реальных возможностей кон-

троля физического состояния ученика I-IV класса и инструментов организации его рабочего 

места. Методически некорректная организация работы младшего школьника в дистанцион-



ном режиме способствовала снижению его субъектной позиции, уровня мотивации и позна-

вательной активности. Отрицательно сказался на качестве обучения и эффект «идеального 

результата», когда родители требовали от своих детей безупречного выполнения всех зада-

ний и упражнений. 

Согласно заключению экспертов НИУ ВШЭ [6], ДО определили как стрессовую ситу-

ацию 68% родителей, в то время как среди педагогов этот показатель составил 48%, а среди 

обучающихся – 41%. Обучающиеся испытали наименьший стресс и неплохо оценили свое 

самочувствие в условиях ДО, поскольку доля тех, кому такая форма обучения не понрави-

лась, составила 28%, а 40% ребят признались, что не испытывали никакого дискомфорта. 

Более того, около 40% школьников высказали мнение о том, что им очень интересны новые 

методы обучения, а 71% учителей и 86% школьных администраторов заявили, что стали го-

раздо больше рефлексировать и анализировать свою работу, чаще обмениваться профессио-

нальным опытом.  

Таким образом, опыт ДО в начальной школе дает основание положить конец аларми-

ческому настроению всех участников образовательных отношений (педагогов, обучающихся 

и родительской общественности). IT-технологии – не угроза очной форме обучения, они все 

активнее входят в школьную жизнь не для того, чтобы вытеснить из нее живое общение с 

учителем. Мы склонны рассматривать цифровизацию образования как приглашение-вызов 

для учителей, родителей и максимально широкую палитру возможностей для младших 

школьников. Педагогический дизайн ДО в начальной школе должен быть разнообразным, а 

дидактическая архитектура онлайн-уроков – всевозможной. 

Рассматривая все плюсы и минусы ДО, к числу положительных и, безусловно, значи-

мых эффектов мы относим смещение акцента в сторону создания образовательной среды са-

моразвития младших школьников. Онлайн-формы способны открыть доступ к потенциаль-

ным ресурсам и в умелых руках компетентного учителя – это современный инструмент про-

буждения интереса к обучению и самообразованию учащихся. В недалеком будущем значе-

ние и доля blended-модели образования, при которой учитель начальных классов рациональ-

но сочетает онлайн и офлайн уроки, будет только расти и бесценный опыт применения тех-

нологий ДО, который получили все участники образовательных отношений, станет все ак-

тивнее использоваться при организации домашнего обучения, сезонных вспышках острых 

респираторных вирусных инфекций или возможного локдауна. Мы видим в ДО матрицу 

возможных цифровых инструментов, обеспечивающих освоение обучающимися ООП НОО в 

полном объеме независимо от субъективных факторов. 
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