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Дистанционное обучение – тип 
обучения, основанный на 
образовательном взаимодействии 
удаленных друг от друга педагогов 
и учащихся. Дистанционное 
обучение реализуется с помощью 
телекоммуникационных 
технологий и ресурсов сети 
Интернет.

ВВЕДЕНИЕ



Какие же особенности имеет 
дистанционное обучение младших школьников?



• 1) Родители являются нашими партнерами в процессе удаленного 
обучения. Это создание рабочего места, обеспечение 
техническими средствами ( рабочий стол, смартфон, 
компьютерное устройство , планшет, ноутбук (по возможности))

РОДИТЕЛИ



ЗДОРОВЬЕ
• 2) Необходимо заботиться о здоровье  младших школьников.
По требованиям СанПиН в начальных классах может проходить 
лишь один онлайн -урок с использованием экрана в течении 15-20 
минут. Важно не допускать перегрузки учащихся, использовать 
дозированный режим онлайн- уроков, чередовать активные и 
пассивные фазы учебных занятий, устраивать перерывы и 
физкультминутки, выполнять гимнастику для глаз.



ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

• 3)Важно, чтобы 
учебный материал был яркий, 
интересный, не статичный. 
Обучение должно сочетать 
самостоятельную работу 
учащихся, а также включать 
традиционные учебно-
методические материалы.



Остановимся подробнее на преимуществах 
и недостатках ДО.



Преимущества ДО:
• 1) использование возможнос

тей 
цифровых образовательных 
ресурсов и образовательных 
онлайн –платформ

• 2) повышение родительской 
ответственности, родители 
стали 
полноценными участниками 
образовательного процесса;

• 3) повышение уровня ИКТ-
компетентности обучающихс
я, учителей и родителей.



Недостатки ДО:
• 1) недостаток живого общения 

у младших школьников 

• 2) нагрузка для зрения детей и 
учителей, преобладание 
сидячего образа жизни

• 3) отсутствие качественных 
интерактивных средств 
коммуникации у 
обучающихся

• 4)перегруженность 
сайтов образовательных 
платформ



ВЫВОД

С учетом положительных и отрицательных сторон дистанционного 
обучения, можно сказать, что многое зависит от отношения учителя, 
учеников и родителей. Если ученики хотят получить знания, то они 
их  приобретают, учителя и родители им в этом помогают. Если все 
действуют как одна команда, то дистанционное обучением будет 
положительно сказываться на учащихся и даст плодотворный 
результат.
Одним словом, дистанционное обучение — это технология удобная 
и полезная. Но школьное образование целесообразно в онлайн 
формате, только если по какой-то причине обучающиеся не могут 
проходить традиционное обучения в классе.
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