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Дистанционный курс учителя как средство организации самостоятельной
работы школьников
В

настоящее

время

во

всем

мире

приобретает

популярность

дистанционное обучение (ДО), которое дает уникальную возможность получать
новые

знания

самостоятельно

в

различных

планируя

областях

место,

человеческой

время

и

деятельности,

форму

обучения.

Дистанционное обучение — взаимодействие учителя и учащихся между собой
на расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу компоненты
(цели, содержание, методы, организационные формы, средства обучения).
Дистанционное

обучение —

это

самостоятельная

форма

обучения,

информационные технологии в дистанционном обучении являются ведущим
средством.
Актуальность Требование учитывать индивидуальные особенности
ребенка в процессе обучения – очень давняя традиция. Необходимость этого
очевидна, ведь учащиеся по разным показателям в значительной мере
отличаются друг от друга.

Это отражается в педагогической теории

под

названием принципа индивидуального подхода. Но его реализация в разное
время осуществлялась в разной мере и различными приёмами.
Учение в индивидуальном темпе – самая старая форма индивидуализации
обучения. В массовой школе индивидуальный темп обучения для того или
иного ученика можно обеспечить лишь в течение небольшого промежутка
времени, иначе это проявится в отставании от программы. Дистанционный курс
учителя даёт возможность детям, которые пропустили занятия по болезни или
не усвоили учебный материал на уроке, изучить тему самостоятельно в
индивидуальном темпе.
Наиболее широкие возможности для индивидуализации обучения
представляет – индивидуальная самостоятельная работа. Дистанционный курс
учителя содержит интерактивные сервисы, такие как тесты, контрольные
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вопросы, упражнения для организации и проведения контроля учебной
деятельности и оценки знаний учащегося.
Дистанционный курс «Информатика 11 класс» предназначен для
учащихся 11 класса, направлен на профильный уровень обучения с учетом
содержания экзамена по информатике и ИКТ в форме ЕГЭ.
Цель и задачи дистанционного курса учителя
Цель - создание образовательной среды с применением средств
дистанционного обучения для подготовки учащихся к ЕГЭ по информатике.
Задачи:
- создание курса школьной программы для учащихся, не имеющих
возможности по разным причинам посещать школу в течение некоторого
отрезка времени;
- ликвидация пробелов в знаниях, умениях, навыках школьников по
определенным темам предмета;
- углубленное изучение темы, раздела из школьной программы или вне
школьного курса;
- подготовка к ЕГЭ по информатике, умение выполнять задания
различного типа (с кратким ответом, с развернутым ответом).
Список элементов дистанционного курса
Дистанционные курсы «Информатика 10 класс», «Информатика 11 класс»
в Виртуальной образовательной среде МГОУ (Московского государственного
областного университета) содержит несколько тематических блоков (учебных
тем) с различными элементами:
- информационные средства обучения: Web-страницы с теоретическим
учебным материалом;
- обучающие средства обучения: интерактивные упражнения, созданные в
MS PowerPoint и в MS Excel;
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- контролирующие средства обучения: задания с ответом в виде файла;
тесты по темам, состоящие из вопросов различного вида средствами СДО
MOODLE; тесты, созданные в MS Excel, интерактивные упражнения,
созданные на Learningapps.org.
Описание содержания мероприятия
Для организации самостоятельной работы школьников были созданы
дистанционные курсы учителя «Информатика. 10 класс», «Информатика. 11
класс» в системе СДО MOODLE. Скриншот курса «Информатика 11 класс»
представлен на рисунке 1.

Рис. 1
В конкурсной работе представлены следующие ЭОР:
Интерактивное

упражнение

«Базовые

логические

операции»,

созданное на Learningapps.org http://LearningApps.org/display?v=p5wrkgya3
Заполняя предложенную таблицу, учащийся должен указать соответствие
каждой из базовых логических операций (инверсия, конъюнкция, дизъюнкция)
- обозначения, диаграммы Венна, таблицы истинности, приоритета. Выбор
правильного ответа подсвечивается зелёным цветом.
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Рис. 2
Интерактивное

упражнение

«Заполнение

таблиц

истинности»

выполнено с использованием приложения Microsoft Excel. С применением
данного ресурса учащийся может самостоятельно освоить алгоритм заполнения
таблицы

истинности

логической

функции.

В

данном

интерактивном

упражнении даны указания для решения заданий ЕГЭ (Задание 2). Предложено
последовательно вычислить значения логических выражений и записать их в
таблицу. Если значения вычислены и занесены в таблицу верно, то ответ
отображается зелёным цветом, иначе красным цветом (рисунок 3)

Рис. 3
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После пошагового выполнения задания учащийся может выбрать
номер ответа из списка предложенных вариантов и получить информацию о
правильности выполнения упражнения: верно/неверно (рис.4).

Рис. 4
Интерактивное упражнение «Решение логических задач» В данном
интерактивном упражнении предложено решить 3 логических задачи, которые
расположены по нарастанию степени сложности. Для решения задач учащемуся
предложено заполнить таблицы.
Поля могут быть заполнены выбором ответа из списка предложенных
(да/нет).

Правильный

ответ

отображается

шрифтом

неправильный ответ – шрифтом красного цвета (рис. 5)

Рис. 5

зелёного

цвета,
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В задачах 2, 3 поля для ввода ответа сопровождаются подсказкамипримечаниями (рис.6).

Рис. 6
Для доступа к ресурсам курсов учащиеся регистрируются в Виртуальной
среде МГОУ и записываются на дистанционный курс учителя,

используя

кодовое слово (рис.7)

Рис. 7
Тест как элемент обучения
Система управления обучением Moodle предоставляет широкий спектр
возможностей для построения тестов различного рода:
- настраиваемое количество попыток прохождения теста;
- настраиваемые временные задержки между попытками;
- выбор метода оценивания (в случае нескольких попыток): высшая/низшая
- оценка, первая/последняя попытка;
- перемешивание как самих вопросов в тесте, так и вариантов ответов;
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- обучающий режим: ученик сможет ответить на вопрос несколько раз в рамках
одной попытки. Возможно начисление штрафных баллов за каждый
неправильный ответ;
- настраиваемый режим просмотра результатов;
- конструирование теста на основе случайного выбора вопросов из категорий.
Учитель

имеет

возможность

контролировать

и

координировать

деятельность учащихся, просматривать и комментировать ответы учащихся,
анализировать допущенные ошибки, вести статистику выполнения заданий
(рис.8)

Рис. 8
Обобщенный

вывод,

рекомендации

для

практического

использования
При применении дистанционного курса учитель имеет возможность
организовать самостоятельную работу учащихся, управлять их деятельностью.
Изучение учебного материала, выполнение интерактивных упражнений и
тестов каждый учащийся может выполнять в индивидуальном темпе, исходя из
своих потребностей в образовании и личностных особенностей. Для проверки
выполненных учащимися заданий на экран выводится отчетный лист, в
котором отражаются фамилия и имя учащегося, его работа и оценка учителя.
Есть возможность обмениваться личными сообщениями со всеми участниками
виртуальной образовательной среды.
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В процессе дистанционного обучения используются современные
технологии, что также позволяет освоить навыки, которые в будущем
пригодятся в работе и повседневной жизни.
Главное

направление

деятельности

школы

–

создание

такой

образовательной среды, в которой у каждого будет возможность получения
качественного образования. Дистанционный курс учителя позволяет учитывать
индивидуальные

образовательные

потребности

учащегося,

обладающего

дифференцированными склонностями, способностями и интересами, при
сохранении основ классно-урочной системы.
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