
Алгоритм проведения дистанционного урока для учителя.

1. Перед  уроком проверяет  технические  средства  связи  с  обучающимися.
Запускает необходимое программное обеспечение. 

2. Открывает обучающую платформу Якласс в браузере (Chrome, Firefox),
входит в систему обмена мгновенными сообщениями (далее — IM, англ.
Instant messaging) WhatsApp (или Skype) и переходит в группу класса. 

3. В назначенное время начала урока по расписанию учитель приветствует
обучающихся.  Отклик ученика означает,  что он присутствует на уроке.
Фиксирует присутствие учащихся на уроке.

4. Дает указания обучающимся по организации урока: 

-открыть Интернет-сайт, войти в web-конференцию;

- загрузить обучающие материалы;

- посетить виртуальный музей и т. п.

5. Организует работу учащихся в соответствии с планом урока: руководит
деятельностью  учащихся,  отвечает  на  вопросы,  производит
индивидуальный опрос с помощью интерактивной связи посредством IM.

6. Посредством  IM  консультирует  обучающихся  по  выполнению
практической  и  домашней  работы  с  автоматической  или  ручной
проверкой на образовательной платформе Якласс, Яндекс.Учебник.

7. В  конце  урока  напоминает  учащимся  о  необходимости  проведения
физкульт-минутки и гимнастики для глаз.

8. После  проверки  домашнего  задания  выставляет  полученные
обучающимися отметки в СГО. 

9. При необходимости проводит индивидуальный опрос, групповой.

10.Осуществляет взаимодействие учитель-родитель, учитель-ученик.

Виды дистанционных уроков
 

1. Анонсирующие  занятие.  Цель  -  привлечение  внимания  учащегося,
обеспечение мотивации для активной учебной деятельности. Может быть
предварительно записано в  определенном медиа формате и выставлено
на сайт (например, в облаке) для свободного доступа и пересылки.



2. Вводное занятие. Цель - введение в проблематику, обзор предстоящих
занятий.  Может  быть  проведено  на  материале  из  истории  темы  и
опираться  на  личный  опыт  учащегося.  Может  быть  записано  как
видеолекция.

3. Индивидуальная  консультация.  Отличается  предварительной
подготовкой вопросов. Предлагаются проблемы и пути поиска решений.
Учитываются  индивидуальные  особенности  учащегося.  Может
проводиться индивидуально по электронной почте или по IM.

4. Дистанционное тестирование и самооценка знаний.

5. Выполнение виртуальных лабораторных работ.

6. Чат-занятия - учебные занятия, осуществляемые с использованием IM.
Чат-занятия проводятся синхронно, то есть участники учебного процесса
имеют одновременный доступ к чату. Для проведения чат-занятий заранее
составляются расписание этапов и вопросы-проблемы. 

7. Синхронная  телеконференция. Проводится  с  использованием
электронной  почты.  Характерна  структурой  и  регламентом.
Предварительно  моделируется,  преподаватель  делает  заготовки  и
продумывает возможные реакции на них учащихся. Синхронные занятия
могут  проводиться  с  помощью  телевизионных  видеоконференций  и
компьютерных  форумов.  В  педагогическом  аспекте  проведение
группового  занятия  в  режиме  видеоконференции  не  отличается  от
традиционного, так как участники процесса видят друг друга на экранах
компьютерных  мониторов  или  на  экранах  телевизора.  Компромиссным
вариантом  синхронных  групповых  занятий,  семинаров  является
текстовый  форум,  с  одной  стороны  он  позволяет  вести  обсуждение  с
максимальной степенью интерактивности, с другой стороны он требует
минимальных ресурсов. 

8. Асинхронная телеконференция. Выступления участников публикуются в
Интернет в виде развернутых заранее отредактированных текстов по мере
поступления в течение длительного времени.

9. Веб-занятие. Может быть оформлено в виде лабораторной работы и др.
Применяются компьютерные программы, моделирующие веб-занятия. В
течение веб-занятия происходит обмен информацией посредством IM.

10. Олимпиада.  Характериуется  творческими  открытыми  заданиями.
Очень эффективная форма контроля с элементами обучения. Проводятся с
помощью электронной почты или в реальном времени посредством IM.



11. Веб-квест. Веб-квест (webquest) в педагогике - проблемное задание c
элементами  ролевой  игры,  для  выполнения  которого  используются
информационные ресурсы интернета. Учащиеся самостоятельно проводят
поиск  информации  в  ресурсах  Интернет  или  на  рекомендованных
электронных носителях,  выполняя задание  учителя либо  под влиянием
личной мотивации.

12. Вебинар (происходит от двух слов: web — «сеть» и «семинар»)  это─
семинар,  который  проходит  по  сети.  Вебинары  делят  на  собственно
вебинары, которые предполагают двустороннее участие преподавателя и
учеников,  и  веб-касты,  веб-конференции,  где  взаимодействие
одностороннее:  один  человек  делает  доклад,  остальные  его  слушают
(смотрят, читают).

13. Урок  с  использованием  видеоконференцсвязи. Такой  тип  урока  не
отличается от традиционного. Урок проходит в реальном режиме времени.

Cтруктура дистанционного урока. Сценарий урока.

Модель  структуры  дистанционного  урока  включает  в  себя  следующие
элементы:

 Мотивационный  блок. Мотивация  -  необходимая  составляющая
дистанционного  урока,  которая  должна  поддерживаться  на  протяжении
всего  процесса  обучения.  Большое  значение  имеет  четко  определенная
цель,  которая  ставится  перед  учеником.  Мотивация  быстро  снижается,
если  уровень  поставленных задач  не  соответствует  уровню подготовки
обучающегося.

 Инструктивный  блок (инструкции  и  рекомендации  по  выполнению
задания, урока). 

 Информационный блок (система информационного наполнения).

 Контрольный блок (система тестирования и контроля).

 Коммуникативный и консультативный блок (система интерактивного
взаимодействия участников дистанционного урока с  учителем и между
собой). 


