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Аннотация
Рассматривается проблема формирования готовности будущих учителей начальных классов к 

использованию дистанционных образовательных технологий. На основе анализа результатов ан-
кетирования бакалавров (направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование) обосно-
вывается необходимость овладения ими общепрофессиональными компетенциями в области со-
здания и использования цифровых образовательных ресурсов для организации дистанционного 
обучения в начальной школе. Выделены цели и ключевые этапы формирования у бакалавров про-
фессиональных знаний и умений, необходимых для успешного применения основных моделей 
дистанционного образования. Приведены примеры аналитических, проектировочных и конструк-
тивных заданий, которые могут повысить уровень профессиональной компетентности бакалав-
ров. Особое внимание уделено способам подготовки будущих педагогов к осуществлению дистан-
ционного обучения младших школьников с ограниченными возможностями здоровья.
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Abstract
The problem of formation of readiness of future primary school teachers to use distance learning 

technologies is considered. Based on the analysis of the results of the survey of bachelors studying in 
the field of study 44.03.05 Pedagogical Education, the relevance of the formation of students’ profes-
sional competencies in the field of creating and using digital educational resources for organizing dis-
tance learning in elementary school is substantiated. The goals and key stages of the formation of 
bachelors’ professional knowledge and skills necessary for the successful application of the main forms 
of distance education are identified: offline (asynchronous), online (synchronous), online + offline 
(mixed). The article provides examples of analytical, design and constructive tasks that can improve 
the level of professional training of bachelors in the use of various platforms for productive interaction, 
as well as learn how to evaluate the capabilities of various ready-made learning task services in dis-
tance education. Particular attention is paid to the ways of preparing future teachers for the implemen-
tation of distance learning of junior schoolchildren with disabilities (HIA). The advantages of the syn-
chronous form of distance education in enhancing the mental activity of younger schoolchildren with 
various health pathologies, as well as the possibility of building an individual trajectory for the devel-
opment of the personality of a student with disabilities, are highlighted.
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В современном начальном образовании становятся актуальными проблемы поиска новых форм 
организации обучения, цифровой трансформации образовательного процесса, интеграции контакт-
ного обучения и дистанционных образовательных технологий. Это обусловлено несколькими при-
чинами. С одной стороны, государством обозначены общие требования к реализации образователь-
ных программ (статья 13 Закона «Об образовании в Российской Федерации»): «…при реализации 
образовательных программ используются различные образовательные технологии, в том числе ди-
станционные образовательные технологии, электронное обучение» [1]. С другой стороны, практика 
работы российских школ в условиях пандемии показала, что успешнее начальное образование осу-
ществлялось в тех образовательных учреждениях, где педагоги владели технологиями организации 
учебной деятельности детей в дистанционной форме. В Федеральном государственном образова-
тельном стандарте начального общего образования (ФГОС НОО) отмечается, что в структуру ин-
формационно-образовательной среды начальной школы включены не только электронные и техни-
ческие средства (интерактивные доски, ноутбук, программное обеспечение), но и «…компетент-
ность участников образовательных отношений в решении учебно-познавательных и профессио-
нальных задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ)» [2]. О необ-
ходимости применения дистанционных образовательных технологий в организации учебного про-
цесса свидетельствует также активное развитие сетевых образовательных программ для детей с ог-
раниченными возможностями здоровья, для которых вариант инклюзивного образования не может 
быть использован.  

Значительный вклад в теорию и практику разработки и использования в образовании информа-
ционных, в том числе дистанционных технологий, внесли такие ученые, как И. М. Ибрагимов [3], 
Е. С. Полат [4], И. В. Роберт [5] и другие [6]. В единстве теоретической и практической готовности 
рассматривает профессиональную готовность педагога к реализации дистанционного обучения в 
педагогической деятельности И. В. Роберт [5]. М. В. Лапёнок разработаны основные компоненты и 
содержание подготовки учителей к разработке и использованию электронных образовательных ре-
сурсов информационной среды дистанционного образования [7]. Особенности реализации про-
граммы магистерской подготовки в области дистанционного образования младших школьников 
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представлены в работах А. Ю. Федосова [8]. Однако большинство исследований связаны с совер-
шенствованием информационных умений в применении дистанционных технологий у будущих 
учителей-предметников основной школы, а успешная реализация дистанционного обучения млад-
ших школьников невозможна без подготовки квалифицированных педагогических кадров. Учитель, 
не владеющий технологиями электронного обучения и навыками использования дистанционных 
образовательных технологий в педагогической деятельности, не соответствует запросам и вызовам 
времени и менее конкурентоспособен в профессиональном сообществе. Недостаточная мобиль-
ность педагога начальной школы в использовании информационно-образовательной среды снижает 
познавательный интерес современных учеников и авторитет самого учителя, а также препятствует 
достижению предметных, метапредметных и личностных результатов начального образования.

Необходимость формирования готовности будущих учителей начальных классов к примене-
нию различных информационно-коммуникационных технологий для успешной организации ди-
станционного образования младших школьников подтверждается результатами анкетирования, 
проведенного в Алтайском государственном педагогическом университете (АлтГПУ). В нем приня-
ли участие бакалавры 3-го курса (направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с 
двумя профилями)) – всего 58 респондентов. Для сбора данных использовался сервис GoogleForms, 
предназначенный для создания и обработки опросов. Результаты анкетирования показали, что бу-
дущие учителя начальных классов осознают значимость и необходимость успешного внедрения в 
образовательный процесс дистанционных технологий (84 % опрошенных). Студенты отметили, что 
использование дистанционных технологий повышает мотивацию и познавательный интерес млад-
ших школьников (64 %), дает возможность ученикам получить дополнительные знания по учебным 
предметам (71 %) и позволяет индивидуализировать образовательный процесс (78 %).  Бакалавры 
знают способы проектирования электронных образовательных ресурсов (79 %), платформы для ор-
ганизации дистанционного обучения (89 %), владеют навыками работы в различных электронных 
сервисах (в том числе web2.0) и готовы совершенствовать свои представления и практические  уме-
ния в области организации дистанционного обучения младших школьников, но при этом студенты 
испытывают трудности в отборе электронных образовательных ресурсов для различных форм ди-
станционного образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО и рабочих программ учеб-
ных предметов (82 %), не имеют практического опыта проведения онлайн-уроков в начальной шко-
ле (90 %) и разработки электронных курсов в системе дистанционного обучения (92 %). Наиболь-
шие трудности у студентов вызывает организация дистанционного обучения детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья (95 %). Таким образом, возникает проблема разработки целей, содер-
жания и способов организации образовательной деятельности будущих учителей начальных клас-
сов в рамках программ бакалавриата, включающих изучение дистанционных образовательных тех-
нологий и формирование необходимых практических навыков в реализации дистанционного об-
учения в условиях цифровизации начального образования. 

Согласно требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования (бакалавриат по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с дву-
мя профилями подготовки)), у выпускника должны быть сформированы следующие общепрофес-
сиональные компетенции (ОПК): 

«ОПК-2: способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных 
программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием информацион-
но-коммуникационных технологий)» [9]; 

«ОПК-9: способен понимать принципы работы современных информационных технологий и 
использовать их для решения задач профессиональной деятельности» [9].

Уточним данные компетенции и представим цели формирования готовности бакалавров на-
чального образования к применению дистанционных образовательных технологий на примере про-
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граммы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (Началь-
ное образование и Информатика):

– сформировать представление о дистанционном образовании, его характеристиках и принци-
пах реализации, правовом обеспечении, а также о возможных моделях и формах организации; 

– сформировать умения анализировать и использовать разрешенные российским законодатель-
ством платформы и онлайн-сервисы для организации дистанционного начального образования и 
дистанционного сопровождения очного обучения, осуществлять выбор педагогически обоснован-
ной модели дистанционного обучения в зависимости от конкретных условий;

– научить проектировать и организовывать уроки в дистанционной форме с использованием 
информационно-коммуникационных технологий и обязательным соблюдением санитарно-гигиени-
ческих требований; 

– сформировать представления об особенностях организации дистанционного обучения детей 
с ограниченными возможностями здоровья в начальной школе. 

 Достижению указанных целей будет способствовать поэтапная подготовка бакалавров. Рас-
смотрим содержание каждого этапа и способы организации деятельности студентов. 

Первый этап: изучение теоретических основ организации дистанционного образования.
Этот этап реализуется в АлтГПУ при изучении дисциплин «Информационно-коммуникацион-

ные технологии в образовательном процессе», «Цифровые образовательные ресурсы», в рамках ко-
торых бакалавры рассматривают понятие «дистанционное образование», его основные характери-
стики (гибкость, модульность и др.), принципы функционирования и модели дистанционного обра-
зования.

На данном этапе бакалавры повышают уровень теоретической готовности к освоению дистан-
ционных технологий, овладевают понятийным аппаратом (дистанционное обучение, электронное 
обучение, электронный образовательный ресурс и др.), изучают нормативную документацию и го-
сударственные требования к организации дистанционного образования [10]. С этой целью исполь-
зуются различные аналитические задания, например: 

Пример 1. Найдите в учебном пособии И. М. Ибрагимова [3] определение понятия «дистанци-
онное образование». Конкретизируйте основные характеристики дистанционного образования, 
представленные в этом определении, на примере начального образования.

Второй этап: практическая подготовка бакалавров к овладению различными формами органи-
зации дистанционного обучения младших школьников.

В современном начальном образовании используется три основных формы: offline (асинхрон-
ная), online (синхронная), online + offline (смешанная). Бакалавры для каждой формы рассматрива-
ют соответствующие платформы и программное обеспечение, а также требования к ее организа-
ции. В асинхронном дистанционном образовании может быть использована виртуальная обучаю-
щая среда Moodle, которая позволяет организовать самостоятельную работу для опосредованного 
изучения отдельных учебных предметов, а также осуществлять контроль результатов учебной дея-
тельности, вести электронный журнал. Эта же среда может применяться и для смешанной формы.  
Для организации дистанционного обучения в онлайн-форме студенты знакомятся с программным 
обеспечением и платформами Microsoft Teams, Яндекс.Телемост, которые позволяют включить од-
ного ученика и весь класс в продуктивное общение и взаимодействие. Для повышения качества об-
учения может быть организован обмен файлами, работа с электронной доской и демонстрация 
экрана, использование чата и другие возможности в активизации учебной деятельности младших 
школьников. В качестве примера приведем проектировочное задание.

Пример 2. Изучите основные возможности платформы Microsoft Teams для организации ди-
станционного онлайн-обучения младших школьников: организация собрания (онлайн-урока) в ре-
жиме видеоконференции, демонстрация и редактирование документов (в приложениях Office 365: 
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Word, Excel и PowerPoint), совместная работа на цифровой доске, чат-сессия и др. Спланируйте 
последовательность ваших действий для подготовки онлайн-урока в начальной школе  с примене-
нием не менее трех функций данной платформы. 

Третий этап: получение опыта практического применения бакалаврами дистанционных тех-
нологий при обучении различным учебным предметам. 

Задачи третьего этапа реализуются как при изучении уже названных дисциплин, так и в рамках 
методических курсов. Студенты овладевают умениями конструировать фрагменты уроков по пред-
метам с использованием различных форм организации дистанционного обучения младших школь-
ников. Например, используя среду LearningApps.org, которая включает небольшие общедоступные 
интерактивные модули (упражнения), бакалавры анализируют готовые интерактивные задания и 
разрабатывают собственные. На сайте существует несколько шаблонов (упражнения на классифи-
кацию, тесты с множественным выбором и т. д.), они должны быть интегрированы во фрагмент об-
учения на уроке по конкретной теме. Возможность использовать отдельные технологии появляется 
у студентов в ходе педагогической практики в школе (например, для организации дистанционного 
обучения детей в случае карантина).  Кроме этого, бакалавры оценивают для организации дистан-
ционного образования по различным учебным предметам в начальной школе возможности различ-
ных готовых сервисов учебных заданий (Российская электронная школа, Инфоурок, Учи.ру  и др.).

Пример 3. Выполните в группе сравнительный анализ различных цифровых платформ для ор-
ганизации дистанционного обучения младших школьников и заполните таблицу (таблица). Выбе-
рите вариант сервиса для организации асинхронной модели дистанционного обучения по русскому 
языку для учеников 3-го класса, соответствующий требованиям Федерального государственного 
стандарта начального общего образования. 

Сравнительная характеристика цифровых платформ для организации дистанционного обучения  
в начальной школе

Критерий сравнения
Цифровые платформы

Российская электронная 
школа Инфоурок Яндекс

Класс Учи.ru

Возможность регистрации
Соответствие ФГОС НОО  
и рабочей программе 
Классы
Типы заданий и видеоуроки  
(только просмотр  
или интерактивное выполнение) 
Автопроверка

Пример 4. Найдите в сети Интернет сайт информационно-образовательной среды «Российская 
электронная школа» (РЭШ). Опишите назначение пяти модулей (мотивационный, объясняющий, 
тренировочный, контрольный, дополнительный) для дистанционного урока, пользуясь методиче-
скими рекомендациями по использованию РЭШ в общеобразовательных организациях в условиях 
дистанционного обучения [11]. Выполните тренировочные задания для урока математики во  
2-м классе в роли ученика (тема – на выбор). Для какой модели дистанционного обучения можно 
предложить ученику эти задания? 

Четвертый этап: изучение особенностей применения дистанционных технологий в работе с 
детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

Дисциплина «Дистанционные технологии в обучении детей с ограниченными возможностями 
здоровья» призвана готовить будущих учителей начальных классов к активной интеграции инфор-
мационно-коммуникационных технологий в учебный процесс, осуществляемый педагогами ди-
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станционно с детьми, имеющими разные патологии здоровья (слуха, зрения, опорно-двигательного 
аппарата и др.) и по этим причинам требующими особого отношения к ним, прежде всего милосер-
дия и профессиональных навыков. Изучение информационно-коммуникационных технологий на 
предыдущих курсах убеждает студентов в преимуществе инновационной (дистанционной) формы 
обучения детей с ОВЗ, например с помощью программы Skype: интерактивность и оперативность 
связи ученика и педагога; доступность различных источников информации в сети Интернет; быст-
рота передачи информации разного объема и вида на любые расстояния (например, ученикам Цент-
ра дистанционного образования детей-инвалидов, проживающих на всей территории Алтайского 
края); сохранность информации в памяти компьютера, возможность ее редактирования, распечатки 
и т. д. Кроме того, бакалавры приобретают опыт организации обучения детей с ОВЗ предметам на-
чальной школы, наблюдая за работой учителя в Skype (такую возможность студентам предоставля-
ет Центр дистанционного образования детей-инвалидов с разрешения родителей ребенка). Студен-
ты видят, что полноценная совместная учебная деятельность на уроке позволяет ученику с ОВЗ 
преодолевать замкнутость, боязнь или нежелание общения с другими взрослыми и детьми. Совре-
менные цифровые образовательные технологии способствуют успешному построению учеником 
знаний предмета, активизируют его деятельность, в ходе которой младший школьник с ОВЗ откры-
вает новые понятия и способы действия, участвует в дискуссиях и общается со взрослыми (педаго-
гами, психологами, тьюторами) и сверстниками. 

Программное обеспечение (Мacintosh) позволяет индивидуализировать обучение ребенка с ог-
раниченными возможностями здоровья в зависимости от нозологии: адаптировать уровень сложно-
сти учебного материала и способы его изучения; организовать щадящий формат обучения (распи-
сание, учитывающее физическое и психическое состояние ребенка); использовать современные 
приемы актуализации знаний; создавать условия для индивидуальной траектории развития лично-
сти ученика с ОВЗ. Чтобы овладеть технологиями электронного обучения, студенты на занятиях 
знакомятся с различными универсальными компьютерными программами, которые могут быть ис-
пользованы в обучении детей с ОВЗ. 

Пример 5. Выполните сравнительный анализ цифровых образовательных ресурсов с точки зре-
ния отбора их для организации обучения детей с ОВЗ (в зависимости от нозологии, представьте 
описание модулей для дистанционного урока (класс и предмет на выбор). Для выполнения задания 
воспользуйтесь сайтом: https://catalog.vbudushee.ru/.

Пример 6. Найдите в сети Интернет статьи, посвященные особенностям организации дистан-
ционного обучения и воспитания детей с ОВЗ в начальной школе. Подготовьте аннотации двух ста-
тей и тезисные планы трех статей. 

Пример 7. Разработайте конспект урока в дистанционной форме с использованием информаци-
онно-коммуникационных технологий, соблюдая санитарно-гигиенические требования к обучению 
детей с ограниченными возможностями здоровья (класс и предмет на выбор). Для создания кон-
спекта воспользуйтесь сайтом информационно-образовательной среды «Российская электронная 
школа» (https://resh.edu.ru/).  

Опыт реализации представленных направлений образовательной деятельности будущих учите-
лей начальных классов по подготовке к применению дистанционных образовательных технологий 
показывает, что бакалавры способны успешно использовать дистанционное обучение для сопрово-
ждения учебного процесса в начальной школе в ходе педагогической практики. Работа с онлайн-
сервисами и платформами электронного обучения повышает не только уровень информационной 
компетентности будущих учителей, но их информационную культуру. Важным результатом явля-
ются необходимые знания и умения бакалавров в области дистанционного образования для даль-
нейшей профессиональной деятельности, а также осознание ими того факта, что дистанционные 
технологии не заменяют очного обучения, а могут успешно дополнять его и использоваться в тех 
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случаях, когда непосредственное начальное образование в школе невозможно по каким-либо при-
чинам.
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