
ТРЕНДЫ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Стаселович Г. А. Дистанционное образование в 
начальной школе: проблемы и возможности // Науч-
но-методический электронный журнал «Калинин-
градский вестник образования». — 2020. — № 4 (8) 
/ декабрь. — С. 55-64. — URL: https://koirojournal.ru/
realises/g2020/23dec2020/kvo407/

КАЛИНИНГРАДСКИЙ 
ВЕСТНИК ОБРАЗОВАНИЯ
Научно-методический 
электронный журнал

№ 4 (8) / 2020 
декабрь

УДК 
371.3

55

Стаселович Галина Анатольевна |  galina-staselovich@yandex.ru
Старший преподаватель кафедры педагогики и психологии
Калининградский областной институт развития образования
Калининград, Россия

Дистанционное образование в начальной школе: 
проблемы и возможности

Аннотация. В статье рассматриваются 
методические аспекты, проблемы и воз-
можности дистанционного обучения на 
уровне начального общего образования. 
Предлагаются варианты организации 
дистанционного обучения при реализа-
ции образовательных программ в рам-
ках ФГОС начального общего образова-
ния (далее — НОО) в части соотношения 
обязательной части (80 %) и части, фор-
мируемой участниками образовательных 
отношений (20 %). Особое внимание уде-
ляется описанию способов реализации 
смешанного обучения как формы орга-
низации учебной деятельности.
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Современное образование невозможно 
представить без использования средств 
обучения, представленных в цифровом 
формате: аудиокниги, звукозаписи, гра-
фические и картографические материалы, 
деловая графика, различные символь-
ные объекты, текстовые информацион-
ные материалы, видеоруководства, объ-
екты интерактивного моделирования, 

электронные приложения и электронные 
формы учебников. Все это — цифровые 
образовательные ресурсы, необходи-
мые и используемые в образовательном 
процессе современной школы, которые 
практически полностью изменили обра-
зовательную среду.

На сегодняшний день в связи с глобаль-
ной пандемией коронавирусной инфек-
ции COVID-19, а также по ряду других 
причин все большую популярность при-
обретает дистанционное обучение.

В рамках выполнения практической 
работы слушателям курсов повышения 
квалификации Калининградского област-
ного института развития образования — 
учителям начальных классов — предла-
галось проанализировать собственный 
опыт организации дистанционного обу-
чения. Таким образом, были определены 
положительные и отрицательные сто-
роны дистанционного формата обучения.

К положительными сторонам дан-
ной формы обучения учителя отнесли 
следующее:

 – дистанционное обучение в опреде-
ленной степени снимает социальную 
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напряженность, обеспечивает равные 
возможности получения образования 
независимо от места проживания и 
материального положения семьи 
ученика;

 – дистанционное обучение создает 
условия для развития у ребенка твор-
ческой и поисковой деятельности;

 – дистанционное обучение предостав-
ляет родителям возможность кон-
тролировать круг общения ребенка 
напрямую;

 – при дистанционном обучении мини-
мизируется риск психологического 
давления учителей и сверстников на 
ребенка;

 – дистанционное обучение предостав-
ляет ребенку возможность выбора 
ресурсов, преподавателей и времени 
обучения;

 – дистанционное обучение проходит 
в индивидуальном образовательном 
темпе и др.

В качестве отрицательных сторон дис-
танционного обучения слушатели отме-
чают следующее: 

 – дистанционное обучение требует 
максимального участия родителей в 
образовательном процессе;

 – в ситуации дистанционного обучения 
изменились роли участников образо-
вательных отношений — учитель дает 
задание и контролирует уровень его 
выполнения, в то время как родители 
обучают детей, то есть исполняют 
роль учителя;

 – во время дистанционного обучения 
школьники лишены «живого» обще-
ния со сверстниками;

 – уровень компьютерной грамотности 
участников образовательных отно-
шений недостаточен для того, чтобы в 
полном объеме организовать обуче-
ние класса в дистанционном формате 
с соблюдением всех психолого-педа-
гогических и санитарно-гигиеничес-
ких требований;

 – при дистанционном обучении невоз-
можно проконтролировать уро-
вень самостоятельности выполнения 
работы обучающимися, с одной сто-
роны; с другой — ребенок постоянно 
находится под контролем не только 
учителя, но и родителей;

 – при дистанционном обучении у школь-
ников снижается уровень владения 
базовым содержанием образования;

 – при дистанционном обучении оценка 
образовательных достижений обу-
чающихся не отражает действитель-
ного уровня владения содержанием 
образования, она не всегда объек-
тивна и достоверна;

 – при дистанционном обучении тру-
дозатратность для всех участников 
образовательных отношений резко 
увеличилась;

 – программы и курсы для дистанцион-
ного обучения недостаточно хорошо 
разработаны, не сбалансированы, не 
ориентированы на возрастные осо-
бенности младших школьников и др. 

Мнение практикующих педагогов под-
тверждается анализом информационных, 
электронно-образовательных ресурсов 
и платформ, предлагаемых для исполь-
зования в образовательном процессе на 
уровне начального общего образования.
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Несмотря на избыточность онлайн-ре-
сурсов, они не всегда сбалансированы, 
зачастую не несут информативный и / или 
иллюстративный характер, не создают 
условия включения ребенка в учебную 
деятельность. В ряде случаев встреча-
ются фактические ошибки и методические 
неточности. В такой ситуации высока сте-
пень риска вернуться к объект-субъект-
ным отношениям в процессе обучения. 

Кроме того, предлагаемые онлайн-ре-
сурсы разработаны по трем учебным 
предметам — «Русскому языку», «Мате-
матике», «Окружающему миру», в то 
время как в начальной школе на дан-
ный момент 12 обязательных учебных 
предметов. Из этого следует, что учи-
тель начальных классов должен само-
стоятельно уметь находить оптимальные 
методические решения по реализации 
содержания основной образовательной 
программы (далее — ООП) НОО в дис-
танционном формате. В основе такого 
решения лежит огромный спектр умений: 
анализ существующих информационных 
ресурсов, осуществление выбора плат-
формы обучения, создание собственных 
ресурсов. Осознание уровня владения 
этими умениями определяет отношение 
учителя начальных классов к возмож-
ности обучения младших школьников в 
дистанционном формате.

Результаты анализа 250 практических 
работ показали, что только 26 респонден-
тов считают, что на уровне начального 
общего образования возможно полно-
стью реализовать дистанционное обу-
чение. При этом 14 учителей начальных 

классов от общего числа опрошенных 
отвергают возможность дистанционного 
обучения младших школьников. Основ-
ная же часть респондентов считает, что 
дистанционный формат обучения млад-
шего школьника является отличной аль-
тернативой в ситуации, когда ребенок 
по различным причинам не может посе-
щать очные занятия в школе, например, 
проходит реабилитационный курс после 
болезни, травмы и т. д.

Возрастная периодизация развития 
личности и документы ФГОС НОО абсо-
лютно точно определяют главную задачу 
начальной школы — научить ребенка 
учиться. В соответствии с ФГОС НОО на 
уровне начального общего образования 
осуществляется: формирование основ 
умения учиться и способности к орга-
низации своей деятельности — умение 
принимать, сохранять цели и следовать 
им в учебной деятельности, планиро-
вать свою деятельность, осуществлять ее 
контроль и оценку, взаимодействовать 
с педагогом и сверстниками в учебном 
процессе [3].

На уровне начального общего обра-
зования учебная самостоятельность 
только формируется, в то время как 
дистанционный формат обучения пред-
полагает, что ученик владеет некото-
рыми учебными действиями. В ситуации 
спонтанного введения такого обучения 
возникает противоречие между выдви-
гаемой перед ребенком задачей и его 
познавательными возможностями. Для 
того чтобы решить данную проблему, 
необходимо обладать определенными 



ТРЕНДЫ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Стаселович Г. А. Дистанционное образование в 
начальной школе: проблемы и возможности // Науч-
но-методический электронный журнал «Калинин-
градский вестник образования». — 2020. — № 4 (8) 
/ декабрь. — С. 55-64. — URL: https://koirojournal.ru/
realises/g2020/23dec2020/kvo407/

КАЛИНИНГРАДСКИЙ 
ВЕСТНИК ОБРАЗОВАНИЯ
Научно-методический 
электронный журнал

№ 4 (8) / 2020 
декабрь

УДК 
371.3

58

навыками, и даже при достаточно высо-
ком напряжении ребенок не справится, 
если вышеобозначенные навыки у него 
не сформированы. Подобное обучение 
не развивает, а тормозит познаватель-
ную деятельность младшего школьника. 
Безусловно, развивающее обучение — 
это обучение на высоком уровне слож-
ности. Но стоит помнить, что для каждого 
ребенка уровень сложности в освоении 
учебного материала разный. Именно 
учитель, зная индивидуальные особен-
ности развития своих учеников, опреде-
ляет меру сложности.

Таким образом, формироваться учебная 
самостоятельность должна не спонтанно, 
а осознанно в совместной деятельности 
всех субъектов образовательного про-
цесса. Учитель создает учебную ситуа-
цию, которая учит ребенка принимать, 
сохранять и определять (в более стар-
шем возрасте) цель деятельности, пла-
нировать свою деятельность, контроли-
ровать ее процесс и результат. 

В младшем школьном возрасте далеко не 
все дети умеют учиться, тем более учиться 
самостоятельно. Следует понимать, что 
педагогические технологии, различные 
методики, приемы, способы обучения, 
формы организации деятельности и 
формы реализации содержания образо-
вания, которые прекрасно действуют в 
основной школе, представляются беспо-
лезными и даже вредными при обучении 
первоклассников и второклассников.

Беседы с педагогами и родителями обу-
чающихся в начальной школе, анализ 

практических работ слушателей про-
граммы повышения квалификации, 
наблюдение за процессом первого мас-
сового перехода образовательных орга-
низаций в дистанционный формат обу-
чения в четвертой четверти 2019/2020 
учебного года позволяют выделить 
некоторые позиции для формирования 
условий успешного обучения младших 
школьников в период дистанционного 
обучения.

Во-первых, встает проблема высокой тру-
дозатратности всех участников образо-
вательных отношений, создающей стрес-
совую ситуацию. Минимизировать риски 
подобной ситуации поможет сокращение 
объема домашних заданий. Это под-
тверждает пункт 10.10 Постановления 
Главного государственного санитарного 
врача РФ от 24 ноября 2015 года № 8: 
«обучение в первом классе осуществля-
ется без домашних заданий» [Цит. по: 2].

Также целесообразно будет во 2-4-х 
классах начальной школы не задавать 
домашнее задание по математике и рус-
скому языку. Домашнее задание по учеб-
ным предметам «Литературное чтение» и 
«Окружающий мир» можно представить 
в формате самостоятельной работы с тек-
стовым материалом, который будет изу-
чаться на следующем уроке. Например, 
уместно будет дать школьнику задание 
прочитать текст и выделить непонятные 
слова, словосочетания, предложения. 
Или, скажем, прочитать текст и соста-
вить два-три вопроса по содержанию 
материала. Представляется недопусти-
мым предлагать домашние задания, 
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аналогичные заданиям, которые выпол-
нялись во время дистанционных уроков. 
В то же время будет корректно исполь-
зовать упражнения творческого и поис-
кового характера: придумай, найди, 
составь, нарисуй и т. д.

Во-вторых, технологии проектирования 
урока, отбор содержания в классно-уроч-
ной системе и при дистанционном обу-
чении разные. Разумно при дистанцион-
ном обучении использовать технологии 
«перевернутый класс» (об этой техноло-
гии см. ниже) и «укрупнение дидактичес-
ких единиц». При этом на одном уроке 
не рекомендуется одновременно давать 
новые знания и формировать новые спо-
собы действия (особенно на начальном 
этапе введения дистанционного обуче-
ния). Важно понимать, что само дистан-
ционное обучение для ребенка является 
новым способом учения (действия).

Огромную роль во время дистанционного 
обучения играет выбор информацион-
ного ресурса. Высок риск создания стрес-
совой ситуации на первом этапе введе-
ния дистанционного формата обучения, 
если ежедневно, а тем более ежеурочно, 
менять площадки обучения (WhatsApp, 
Zoom, Skype, Фоксфорд и т. д.). Догово-
ренность внутри коллектива учителей, 
работающих с детьми одного класса, о 
выборе единой площадки для всех уро-
ков на начальном этапе дистанционного 
обучения поможет ребенку сориентиро-
ваться в непривычном для него формате 
освоения школьной программы. В даль-
нейшем площадки могут измениться, а их 
перечень — расшириться.

Кроме того, не стоит использовать 
несколько однотипных ресурсов для обу-
чения одного класса (Яндекс.Учебник, 
ЯКласс, Учи.Ру). Выбор одного ресурса, 
с которым ребенок работал в период 
очного обучения, увеличивает вероят-
ность того, что ребенок сможет работать 
самостоятельно при дистанционном обу-
чении. К тому же качественное освое-
ние одного ресурса создает условия 
для освоения следующего. Таким обра-
зом, в период дистанционного обуче-
ния желательно продолжать работать со 
знакомым для детей электронным при-
ложением к использовавшемуся ранее в 
образовательном процессе учебно-ме-
тодическому комплексу (далее — УМК).

В-третьих, очень важно в период дис-
танционного обучения давать зада-
ния, процесс выполнения которых для 
ребенка привычен и понятен. Помочь 
обучающемуся могут четкие инструк-
ции к упражнениям (в формате учебных 
заданий используемого УМК) и памятки с 
алгоритмом выполнения заданий. Ребе-
нок, наученный следовать алгоритму на 
уроке, будет действовать аналогично и 
при дистанционном обучении. При этом 
уместными оказываются предоставляе-
мые ученикам в процессе освоения 
ими дистанционного формата обучения 
памятки.

Еще одним из условий успешного дистан-
ционного обучения является соблюдение 
тайминга. Научить этому младших школь-
ников поможет пример взрослых. Абсо-
лютное соблюдение учителем времени 
проведения урока, продолжительность 
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которого должна быть на 15-20 минут 
короче урока, проводимого в очном 
режиме, является таким примером. Также 
важно рекомендовать родителям учить 
ребенка соблюдать режим дня.

Следующим важным фактором является 
время пребывания на дистанционном 
обучении. 

Если время пребывания на дистанцион-
ном обучении непродолжительно, лучше 
использовать его для закрепления ранее 
изученного материала, отработки дета-
лей предметного содержания. Основные 
усилия педагога должны быть направ-
лены на приучение ребенка к занятиям 
в ином — «удаленном» — режиме. 

При длительном же (более трех недель) 
формате дистанционного обучения 
предметное и межпредметное содержа-
ние необходимо интегрировать, выде-
ляя и отрабатывая наиболее важные 
или крупные блоки образовательной 
программы. Следует отметить, что основ-
ные содержательные блоки выделяются 
в соответствии с Примерной програм-
мой по учебным предметам, а не УМК. С 
одним из примеров выделения наиболее 
значимых блоков содержания учебного 
материала с рекомендуемыми видами 
действий можно ознакомиться на сайте 
Калининградского областного института 
развития образования в разделе кафе-
дры педагогики и психологии «Органи-
зация дистанционного обучения».

Самая простая модель для созда-
ния условий формирования навыка 

самостоятельной учебной работы — это 
«перевернутый класс». В данной модели 
обучение учеников всего класса стро-
ится на основе одних и тех же видов 
деятельности. Отличительной особен-
ностью является то, что репродуктивная 
деятельность, уже освоенная обучающи-
мися, становится самостоятельной рабо-
той при выполнении домашнего задания. 
Приведем конкретный пример такого 
рода задания:

«Прочитай следующее произведение 
из учебника "Литературное чтение" и 
определи, в какой из разделов списка 
литературы для самостоятельного чте-
ния в начальной школе можно вклю-
чить прочитанное произведение» [Цит. 
по: 4, с. 177].

В данном случае дети самостоятельно 
работают с хорошо знакомыми для них 
ресурсами, а на уроке обсуждаются 
результаты их работы, актуализируются 
наиболее важные моменты изученного 
содержания, решаются учебно-практи-
ческие и проектные задачи, проводятся 
мини-исследования.

Важно обозначить, что значительным 
этапом при проектировании урока в 
модели «перевернутый класс» явля-
ется создание инструкции. Для млад-
шего школьного возраста этот подроб-
ный (пошаговый) алгоритм выполнения 
задания разрабатывает учитель с уче-
том возрастных особенностей обучаю-
щихся и уровня сформированности  
у них навыков самостоятельной  
работы. 
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Именно инструкция создает условия, 
при которых у ребенка формируются 
представления об учебном содержании 
завтрашнего урока и совершенствуются 
умения работать с разными информа-
ционными источниками. С примером 
разработанного в модели «переверну-
тый класс» урока литературного чтения 
можно познакомиться на сайте Калинин-
градского областного института разви-
тия образования в разделе «Организа-
ция дистанционного обучения» (кафедра 
педагогики и психологии).

Технология «перевернутый класс» явля-
ется одной из моделей смешанного обу-
чения, которую рекомендуется исполь-
зовать при проектировании урока. 
«Смешанное обучение — образователь-
ный подход, который совмещает обуче-
ние с участием учителя (лицом к лицу) 
и дистанционное обучение. Смешанное 
обучение предполагает элементы само-
с тоятельного контроля учеником обра-
зовательного маршрута, времени, места 
и темпа обучения, а также интеграцию 
опыта обучения с учителем и онлайн» 
[Цит. по: 1, с. 15]. Смешанное обучение 
может быть организовано как на уровне 
образовательной организации при реа-
лизации требований к структуре ООП 
НОО, так и при проектировании отдель-
ного урока.

Так, «обязательная часть основной обра-
зовательной программы начального 
общего образования составляет 80 %, а 
часть, формируемая участниками обра-
зовательного процесса, — 20 % от общего 
объема основной образовательной 

программы начального общего обра-
зования» [Цит. по: 3]. При условии реа-
лизации данного соотношения через 
учебный план 20 % от общего объема 
учебных часов может быть реализовано 
в онлайн-формате. Получается, инвари-
антная составляющая учебного плана 
проводится в очной форме, а вариатив-
ная часть, в том числе внутрипредмет-
ные, межпредметные и надпредметные 
модули, реализуется через создание 
дистанционных учебных курсов.

Для наилучшего понимания структуры 
подобного обучения разделим дистан-
ционные курсы на четыре группы.

Первая группа — курсы для дистанци-
онной поддержки образовательного 
процесса, обеспечивающие традицион-
ные формы обучения дистанционными 
образовательными технологиями с четко 
заданными элементами, содержанием и 
объемом поддержки. К таким курсам 
можно отнести курсы для обучающихся 
начальной школы по русскому род-
ному языку и, например, учебные курсы 
(внут  рипредметные модули), входящие в 
состав обязательных учебных предметов: 
«Мой край», «Обеспечение безопасно-
сти жизнедеятельности», «Юный эколог»  
и т. д.

Вторая группа — элективные курсы 
(межпредметные и надпредметные 
модули), включающие содержание, пре-
вышающее базовый и повышенный уро-
вень начального общего образования, 
не являющиеся контролируемыми эле-
ментами содержания освоения ООП 
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НОО. Основная цель курса — развитие 
познавательных способностей и общеу-
чебных умений и навыков у обучающихся 
начальных классов. Например, дистан-
ционный курс для подготовки обучаю-
щихся начальной школы к конкурсам и 
олимпиадам, онлайн-курс с использо-
ванием заданий методического пособия  
О. Холодовой «Юным умникам и умни-
цам», «Инфознайка» и др.

Третья группа — онлайн-курсы по учеб-
ным предметам, которые не входят в 
перечень обязательных или рекомендо-
ванных, но отражают специфику обра-
зовательной организации и включены в 
ее учебный план. Например, следующие 
учебные предметы: «Этика», «Информа-
тика», «Логика», «Культура речи», «МХК».

Четвертая группа — онлайн-курсы по 
обязательным учебным предметам, 
например, по английскому (немецкому) 
языку, в случае отсутствия преподава-
теля или разработанного информацион-
ного ресурса. Это может быть, например, 
разработка онлайн-курса по учебному 
предмету «Русский родной язык».

Следует заметить, что выбор вышепере-
численных дистанционных курсов учи-
тывает пожелания родителей (законных 
представителей) учащихся и специфику 
образовательной организации.

Данные учебные курсы могут созда-
ваться и педагогами образователь-
ной организации на платформе Moodle. 
Задачей педагога при создании такого 
курса будет рационально и грамотно 

использовать содержание образования 
и не допускать перегрузки обучающихся. 
Не стоит забывать о необходимости про-
водить проверку (экспертизу) содержа-
ния используемых онлайн-курсов с точки 
зрения реализации общедидактических 
принципов, прежде всего, принципов 
научности и доступности.

Наконец, к модели смешанного обучения 
на уровне начального общего образо-
вания можно отнести и такую, при кото-
рой онлайн-обучение и очное обучение 
могут быть грамотно объединены и взаи-
мосвязаны тематически и логически в 
рамках одного класса, одного учебного 
предмета. 

Доли очного и онлайн-обучения опреде-
ляются только на основе опыта работы 
младших школьников в онлайн-среде. 
При данной модели онлайн-обучение 
целесообразно вводить постепенно, 
ежедневно включая ребенка в само-
с тоятельную учебную работу, исполь-
зуя ситуацию вынужденного учебного 
действия. То есть введение элементов 
онлайн-обучения становится не целью, а 
средством формирования учебных дей-
ствий у младших школьников. Необхо-
димо определить, какая часть учебного 
материала (и каким образом) будет изу-
чаться в очной форме, в классе, а что (и 
как) можно отдать для самостоятельного 
изучения онлайн.

Данное положение подтверждают и экс-
перты в области смешанного обучения: 
«структура смешанного обучения может 
варьироваться, существует множество 
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форм и способов организации смешан-
ного обучения. Институтом Клейтона 
Кристенсена выделено более 40 моде-
лей смешанного обучения, но не все они 
одинаково эффективны» [Цит. по: 1, с. 23] 
Именно в этот момент становятся акту-
альными старые, давно забытые техно-
логии, не используемые на практике или 
используемые редко: парная работа, 
работа в малых группах, работа в кол-
лективно-распределенной среде, фор-
мирующее оценивание, разные способы 
давать обучающимся обратную связь  
и др.

Таким образом, вводить элементы сме-
шанного обучения в образователь-
ный процесс надо поэтапно, начиная с 
первого класса в условиях отсутствия 
домашнего задания. Уместно в данной 
ситуации использовать и другую техно-
логию — «Смена рабочих зон». Напри-
мер, на уроке обучения грамоте класс 
(1 класс, сентябрь — февраль) делится 
на три группы. В первую группу входят 
читающие дети с первичными навыками 
самостоятельной работы. Эта группа 
работает в онлайн-формате. Вторая 
группа (хорошо читающие дети) зани-
маются проектно-исследовательской 
деятельностью по инструкции, предло-
женной учителем. Третья группа рабо-
тает под руководством учителя. После 
10 минут работы осуществляется пере-
ход на другую «станцию» или, другими 
словами, происходит смена рабочих зон. 
Каждый из учеников класса поработает 
под руководством учителя, в проектной 
деятельности и самостоятельно (или в 
паре) в онлайн-формате.

Ежедневное проведение одного из 
подобных уроков создает условия фор-
мирования учебной самостоятельности и 
подготовки младших школьников к обу-
чению в дистанционном формате. При 
создании разных моделей смешанного 
обучения, обучения в дистанционном 
формате могут успешно использоваться 
такие педагогические технологии очного 
обучения, как технология проблемного 
обучения, проектные технологии, тех-
нология развития критического мыш-
ления, технология исследовательского 
обучения, технология индивидуализи-
рованного обучения и т. д. Тем не менее, 
сегодня привычные для учителя техно-
логии, методы, приемы обучения требуют 
адаптации к дистанционному режиму. 
А обязательным условием повышения 
качества образования в сложившейся 
ситуации является соответствующее 
обучение педагогов.
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Abstract. The article presents the method-
ological aspects, problems and perspec-
tive of the distance-learning at the level of 
primary general education. The variations 
of the organization of distance-learning 
during the implementation of the edu-
cational programs in frameworks of the 
Federal state educational standards of 
primary general education as a element of 
the compulsory part (80 %) and the part, 
formed by the participants of the educa-
tional process are suggested. The special 
attention is paid to the description of 
implementation form of blended learning 
as a way of the organization of the learn-
ing activities.
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