
Особенности преподавания математики в условиях дистанционного 
обучения 

 
Моделирование уроков и использование различных дидактических 

моделей их проведения с применением сетевого образовательного 

ресурса имеют ряд преимуществ по сравнению с традиционными формами 

организации учебной деятельности учащихся: 

 способствуют индивидуализации учебного процесса; 

 способствуют развитию активизации самостоятельной 

познавательной деятельности учащихся; 

 направлены на развитие творческо-поисковой деятельности учащихся 

по добыванию и конструированию новых знаний, моделированию и 

изучению процессов и явлений; 

 повышают мотивацию учебной деятельности; 

 построение сетевых учебных курсов (гипертекстовая организация, 

введение рубрикатора, наличие мультимедийных объектов и т. п.) позволяет 

при моделировании уроков учитывать разнообразные виды учебной 

деятельности учащихся, а также представить большой объём учебной 

информации, чётко структурированной и последовательно организованной; 

 наличие мультимедийных объектов (аудио-, видеофайлы, различный 

иллюстративный материал, динамические модели и т.п.) позволяет усилить 

визуальное восприятие учебного материала, тем самым облегчая его 

усвоение. 

Дистанционное обучение – это обучение с использованием 

информационных и телекоммуникационных технологий, которые выполняют 

функцию связующего звена между учениками и учителем, находящимися на 

расстоянии. Расстояние возникает, когда в школе нет учителя и учащиеся 

вынуждены обращаться за помощью к учителям, находящимся в других 

населённых пунктах, когда дети болеют и не могут посещать школу, когда 

требуется организовать внеклассные индивидуальные занятия для 

нестандартного ребёнка. Возможно, вы назовете и другие ситуации, в 



которых дистанционное обучение может стать если не единственной, то 

очень востребованной формой педагогического общения.  

Дистанционная форма обучения предоставляет обучающимся 

возможность освоения образовательных программ в удобное для них время и 

независимо от их местонахождения, в любом месте, где есть компьютер и 

Интернет.  

Дистанционное обучение алгебре активно использует различные типы 

ЦОР, в том числе комплекты гипертекстовых мультимедийных материалов, 

тестовые системы. В дистанционном обучение также возможно 

использование различных виртуальных конструкторов. 

  И таких материалов в распоряжении учителя сегодня достаточно 

много. В рамках различных федеральных программ, нацеленных на развитие 

российского образования, был разработан большой массив цифровых 

образовательных ресурсов по всем школьным дисциплинам, в том числе и по 

алгебре. 

Дистанционное обучение может включать и работу с различными 

нецифровыми материалами. В этом случае в системе 

дистанционного обучения фиксируются только результаты деятельности 

обучающегося, например полученные ответы. 

Необходимым условием успешной организации дистанционного 

обучения является: 

- описание ожидаемых от ученика действий; 

- отбор материала по содержанию; 

- структурная организация учебного материала, включение его в 

процесс обучения; 

- выбор типов упражнений (раздел «Теория», «Практика», 

«Контроль»); 

- применение интерактивных информационных обучающих систем; 

- комплектование иллюстративного ряда, слайдов, графических 

изображений. 



  Применение интерактивных информационных средств обучения 

повышает эффективность  уроков, процесса их выполнения, а также 

самоконтроля, самооценки и оценки успешности обучения. 

  Учитель, планирующий дистанционный урок сам должен понимать: 

- какие цели он ставит перед собой при разработке урока; 

- чему он хочет научить ученика; 

- как  сформулировать их для учащегося. 

Используя дистанционные технологии педагоги применяют 

разнообразные формы работы с детьми, среди которых Skype-занятия, web-

занятия, где ребята самостоятельно изучают образовательный ресурс, 

выполняют задания, а педагог его проверяет и дает обязательную рецензию 

выполненному заданию при личной встрече. Ученики постоянно выступают 

в активной роли. Формы обучения каждого урока соответствуют 

особенностям восприятия и мыслительной деятельности детей, целям и 

задачам конкретных занятий. 

При такой организации дистанционного обучения реализуется 

индивидуальная образовательная траектория каждого ученика. Объем 

учебных занятий, их содержание и темп прохождения дозируется строго 

индивидуально. Специальная учебная среда позволяет прокомментировать 

каждую работу ученика, дать рекомендации по исправлению ошибки – 

работать с каждым ребенком до полного решения учебной задачи. Задача 

учителя – не передать ученику определенный объем знаний, а организовать 

его самостоятельную познавательную деятельность, научить его 

самостоятельно добывать знания и применять их на практике. 

 


