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Дистанционное обучение как форма организации
образовательной деятельности
Дистанционное обучение - это, пожалуй, одна из самых актуальных тем на
сегодняшний день. В режиме самоизоляции нам всем пришлось обучать детей
дистанционно. Данная форма получения знаний для многих оказалась непривычной. Но
именно ДО стало выходом из очень непростой ситуации, в которую попали все, кто имеет
то или иное отношение к образованию. Пришлось полностью перестроить свою работу и
активно использовать в своей педагогической деятельности дистанционное обучение.
Дистанционное обучение – это обучение на расстоянии, когда ученик и учитель
разделены пространством.
Ведущим компонентом содержания обучения иностранному языку являются не основы
наук, а способы деятельности – говорение, аудирование, чтение, письмо. При
дистанционном обучении иностранным языкам нужно организовать работу учащихся так,
чтобы они самостоятельно при курировании учителя выполняли те или иные виды
деятельности.
Рассмотрим возможности дистанционного обучения различным видам деятельности:
 Чтение. При дистанционном обучении чтению каждому учащемуся нужно
предоставить возможность читать и упражняться в этом виде деятельности.
Если целью обучения является обучение правилам чтения, учебный справочник в
печатном или в электронном виде должен содержать в себе правила чтения букв и
буквосочетаний, упражнения на применение этих правил при чтении отдельных слов,
предложений. Существуют программы, способные на слух определить правильность
прочитанных слов.
Если же целью обучения является обучение навыкам понимания при чтении
иноязычной литературы, то здесь должны быть продуманы варианты контроля уровня
понимания. Это могут быть тесты, ответы на вопросы, пересказ и многие другие задания.
При дистанционном обучении чтению учащийся должен следовать руководствам, заранее
разработанным учителем, вести дневник, в котором следует отражать свою работу с
текстом, записывать вопросы, которые затем следует задать учителю, отвечать на
вопросы, содержащиеся в руководстве, выполнять контрольные задания.
Для дистанционного обучения чтению иноязычной литературы подходят кейстехнология и сетевая технология. Также можно использовать телеконференцию для
лучшей связи с учителем. Для связи с учителем или для общения учащихся между собой
можно использовать электронную почту, чат или электронную доску объявлений.
 Аудирование. Наряду с аудиосредствами для обучения аудированию широко
используются и видеозаписи, которые содержат экстралингвистические и контекстные
ключи к пониманию, а также показывают важные для понимания визуальные элементы.
Возможность остановки и повторного прослушивания или просмотра позволяет
отработать множество звуков и изображений, лучше понять аудиоматериал. Компьютер с
его мультимедийной комплектацией играет большую роль в процессе обучения
пониманию иноязычной речи на слух в системе дистанционного обучения.
Процесс обучения пониманию иноязычной речи на слух в системе дистанционного
обучения требует дорогостоящего оборудования: хороших видеокарт, веб-камер,
микрофона и др. Однако при наличии всего этого и при правильном методическом и
дидактическом сопровождении обучение аудированию дает отличный результат.

 Письменная речь и говорение. Обучение говорению и письменной речи (следует
заметить, что письменная речь – это та же устная, только изложенная на бумажных или
электронных носителях) происходит путем осуществления общения между учащимся,
группой и учителем. Обучение письменной речи может осуществляться при помощи
электронной почты, чатов, синхронной коммуникации. Обучение же устной речи в
системе дистанционного обучения может осуществляться только во время
телеконференций
В процессе коммуникации учащиеся пользуются всеми видами деятельности:
 пониманием иноязычного текста и навыками письма (общение посредством
письменной речи);
 аудированием и навыками говорения (общение посредством устной речи).
Ни одному виду деятельности нельзя научить, не обращая внимания на три аспекта
обучения иностранному языку:
 Лексика. Обучение лексики происходит при помощи учебника (или его
электронного варианта), электронных приложений к нему, разработанных упражнений и
заданий для самоконтроля и контроля. Весь процесс курирует учитель. Для обучения
данному аспекту иностранного языка подходят кейс- технология и сетевая технология.
 Грамматика. При обучении грамматики нужно обязательно предоставить
учащемуся доступ к различным словарям, учебникам, грамматическим справочникам, а
также к постоянно пополняющимся источникам дидактической языковой информации.
Здесь также станут уместными кейс-технология и сетевая технология. Для обсуждения
употребления грамматического явления могут использоваться все средства коммуникации
между учащимися и учителем.
 Фонетика. Обучение фонетике делится на теоретические и практические этапы.
Теоретический этап содержит краткие теоретические сведения. Практический этап
заключается в отработке произношения, интонации, скорости речи. В последнее время
появился ряд технологий, позволяющий обучать фонетике в системе дистанционного
образования. Однако, следует отметить, что наиболее плодотворным будет обучение
практической фонетике при непосредственной коммуникации с учителем, когда он
слышит, как ученик произносит слова и может его поправить. Речь идет о теле- или
аудио-конференции on-line.
Для организации самостоятельной работы учащихся по изучению иностранного языка
и при наличии стабильного интернет соединения у учащихся можно использовать такие
электронные образовательные ресурсы, как образовательные сайты и интерактивные
образовательные платформы. Помимо разработки маршрутных листов в своей работе я
активно пользовалась цифровыми дистанционными площадками ЯКласс, Учи.ру,
Дневник.ру, РЕШ. Каждая площадка позволяет выполнить определенные образовательные
цели и задачи. Практически во всех школах уже давно введена система электронных
журналов, с помощью которых учащиеся получают задания. Однако массовый переход на
дистанционный формат нельзя назвать гладким: из-за неожиданно большой нагрузки
электронный журнал дает сбой, учащиеся периодически сталкиваются с техническими
неполадками. Во время дистанционного обучения я открыла для себя очень хороший
видео материал по английскому языку на РЕШ. Яркий, красочный видео материал
организован по изучающим темам. Хорошо, доступно и понятно для учащихся вводит
новую лексику. Правда закрепление и тренировка новой лексики никак не предусмотрена.
Темы в основном совпадают со школьной программой. Если и есть расхождение, то оно
не большое. Считаю, что данную площадку можно использовать на уроках как
вспомогательный, иллюстрационный материал во время обучения в школе. ЯКласс- это
удобный образовательный сайт, который мотивирует учащихся и экономит время.
Понятное изложение материала, неплохие тесты, быстрая оценка, быстро работает. Темы
хорошо структурированы. В теории нет «воды». Сразу даются тесты на понимание и
закрепление материала. Правда есть некоторые отступления от школьной программы. На

мой взгляд, достаточно понятно все описано. В данной системе есть различные тесты,
которые в он-лайн режиме выставляют баллы, а у учителя отражается текущий рейтинг.
Есть возможность создать тест самому, который можно ограничить во времени
прохождения, количестве попыток сдачи. Считаю, что данный ресурс можно
рассматривать как дополнительное средство подготовки учащихся. Но время на
платформе очень ограниченное. Сайт Учи.ру позволяет увидеть полную информацию об
учебной деятельности учеников, проследить их активность, трудолюбие и качество
усвоения учебного контента. Но в этом ресурсе кроме преимуществ есть также и
недостатки. Во-первых, часто приходится сомневаться, насколько интерактивные задания
соответствуют уровню развития учащихся. А во-вторых, во многом задания отстают от
интеллектуальных способностей и имеют в основном репродуктивный характер.
Безусловно, ни одна из этих платформ не заменит живого учителя, но применять в своей
работе иногда можно.
В заключение следует сказать, что в современной системе образования дистанционное
обучение не может составить конкуренцию традиционным формам обучения. Однако оно
помогает обучить учащихся всем видам речевой деятельности и формирует у них
коммуникативную компетентность, что является главной целью обучения иностранным
языкам.
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