
РЕКОМЕНДАЦИИ ПЕДАГОГАМ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Переход на дистанционное обучение позволяет отойти от традиционной классно-
урочной системы и открывает новые возможности для преподавателей. В то же время 
онлайн-преподавание вызывает у педагогов много сложностей. Один из важных вопросов 
— как удерживать внимание студентов во время дистанционных занятий и что делать, 
если студент не выполняет задания? 
 

Помните об обратной связи 
Чаще подводите промежуточные итоги. Обсуждайте результаты группы, 

подчеркивайте успехи конкретных учеников. В конце каждого урока резюмируйте, что из 
запланированного удалось выполнить.  

Обратная связь по ходу урока помогает удерживать внимание и мотивацию, а 
подведение итогов структурирует работу. Это особенно важно во время дистанционного 
обучения. При дистанционном образовании обучающиеся получают меньше 
положительных эмоций в сфере межличностных отношений, ведь общаясь, мы всегда так 
или иначе эмоционально реагируем на окружающих.  
 

Делайте уроки разнообразными 
Переход на дистанционное обучение требует предварительной подготовки, но 

сейчас доступно большое количество качественногообучающего контента. Включайте в 
урок иллюстрации, короткие видеоматериалы, обучающие квесты и дидактические 
онлайн-игры. Чередуйте работу с монитором и выполнение заданий на бумаге. Смена 
деятельности помогает удерживать внимание. Но при этом не забывайте структурировать 
деятельность, объяснять, на что направлено конкретное задание, и зачем вы смотрите 
видеоматериалы. 

Важно заинтересовать студентов спорными, неожиданными, оригинальными 
идеями. Этому может способствовать проведение проблемно ориентированных 
дистанционных семинаров, дискуссий, форумов, стимулирующих участие студентов в 
обсуждении, обращение к их личному опыту. Неожиданные элементы в учебных курсах и 
разные формы работы вызывают всплески мозговой активности, пробуждают 
любопытство, что поддерживает внимание и улучшает запоминание материала. 
 

Выдавайте задания дозированно 
Не все обучающиеся могут сами планировать, сколько заданий нужно делать 

каждый день, чтобы сдать их через неделю. Большое количество заданий пугает, и даже 
самые организованные студенты могут опустить руки.  

Группы риска при дистанционном обучении — это, во-первых, студенты со слабо 
развитыми регуляторными функциями, неусидчивые и импульсивные, и, во-вторых, 
ученики с невысокой учебной мотивацией. Таким ребятам особенно важно включение в 
урок интересного контента и смена деятельности.  

Уделяйте студентам внимание и хвалите даже за небольшие достижения. Следует 
всячески поощрять качественное выполнение заданий в рамках курса, отмечать 
достижения. Соответствие результатов обучения ожиданиям учащегося формирует 
ощущение удовлетворенности. 

Научные исследования доказывают, что дистанционно, могут добиться тех же 
академических успехов, что и при традиционной очной форме.  
Главное:  
1. Организовать процесс обучения — расставить цели, расписание и сроки выполнения.  
2. Использовать разные форматы работы и способы подачи учебного материала.  
3. Наладить обратную связь со студентами. 

Успехов Вам в Вашей работе! 
Подготовила педагог-психолог Елисеева Н.Н. 


