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Аннотация. В статье рассмотрена возможность адаптации и трансформации об-

щедидактических методов обучения для проведения дистанционных занятий в начальной 

школе. Автором предложены соответствующие информационные ресурсы, виды дидак-

тических интерактивных материалов, позволяющих организовать эффективную позна-

вательную деятельность младших школьников в виртуальном пространстве, что спо-

собствует преодолению противоречий между традиционной методикой обучения и со-

временными условиями информационной эпохи. 
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Организация занятий в дистанционном 

режиме обучения в начальной школе, по-

мимо разработки информационной обра-

зовательной среды предполагает, в первую 

очередь, определение методологических 

основ данного процесса. Согласно класси-

фикации М.Н. Скаткина и И.Я. Лернера по 

характеру познавательной деятельности к 

общедидактическим методам обучения от-

носятся: информационно-рецептивный 

(объяснительно-иллюстративный, репро-

дуктивный, проблемного изложения, ча-

стично-поисковый (эвристический), ис-

следовательский. Трансформация тради-

ционных данных средств обучения, пред-

полагает учёт специфики онлайн-занятий, 

заключающейся, в первую очередь, в обя-

зательном иллюстрировании как лекцион-

ного материала, так и практических зада-

ний. Кроме того, учителю необходимо 

смоделировать в виртуальном простран-

стве учебно-познавательный процесс та-

ким образом, чтобы создать условия для 

формирования у младших школьников 

навыка самостоятельного поиска инфор-

мации. 

Адаптация информационно-

рецептивного метода обучения к дистан-

ционному формату обучения заключается 

в разработке интерактивного материала, 

позволяющего предъявить учебную ин-

формацию в «готовом виде». Задача педа-

гога заключается в сопровождении про-

цесса запоминания учащихся с помощью 

разнообразных средств виртуальной 

наглядности: интеллект-карт, презентаций, 

видеороликов. Поскольку с помощью дан-

ного метода знания могут быть усвоены 

только на уровне осознанного восприя-

тия [3, с. 12], то одним из способов его ре-

ализации является сообщение младшим 

школьникам алгоритма учебных действий, 

который может быть продемонстрирован с 

помощью интерактивной схемы, которая 

может быть разработана с помощью сер-

висов Lucidchart и Canva, а затем перене-

сена на виртуальную доску. Педагогу 

необходимо не только предоставлять уча-

щимся для ознакомления готовые схемы, 

но и демонстрировать их составление в 

онлайн-режиме. В процессе разработки 

виртуальной алгоритмической инструкции 

младшие школьники могут её дополнить, 

например, − с помощью иллюстрации, для 

чего в виртуальных досках есть режим 

«совместного использования» (например, 

Miro, AMW board). 

С помощью применения только объяс-

нительно-иллюстративного метода обуче-

ния невозможно в дистанционном режиме 

создать условия для формирования у 

младших школьников умений и навыков 

применения полученных знаний, в связи с 

чем необходимо параллельно использовать 

репродуктивный метод, который основы-

вается на воспроизведении («репродук-

ции») учебного материала, т.е. выполне-

нии практических заданий. Признаком 

https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwjsk8a049jzAhVER5EFHUuwAzgYABABGgJscg&ohost=www.google.ru&cid=CAESQeD2W4HBjvUj0CPB8exLvFxcY-nvGhJJchGYFHNsQ2e3p83jFOks2Q8j2iLXBlmEeA_KUyHZ1veuKjooLo7zFxk3&sig=AOD64_1lVhmvbVsH99maF17n3IPGC1EhXA&q=&ved=2ahUKEwii4L-049jzAhUZAhAIHUZKD8sQqyQoAHoECAIQEw&adurl=
https://awwapp.com/
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данного метода выступает реализация спо-

соба деятельности по плану педагога. Ре-

продуктивный метод поднимает усвоение 

знаний на «второй уровень», то есть на 

уровень применения по образцу и в вариа-

тивных, но легко опознаваемых ситуациях. 

Таким образом, данный метод представля-

ет собой наиболее экономичный способы 

передачи подрастающим поколениям 

обобщённого и систематизированного 

опыта. 

Адаптация разнообразных упражнений 

и форм самоконтроля к дистанционному 

режиму возможна посредством разработки 

интерактивных упражнений, когда учитель 

может спроектировать демонстрацию не 

только правильного варианта, но и спосо-

бов решения задания в случае ошибок со 

стороны учащихся. Цифровой контент да-

ёт возможность успешно интегрировать 

игровые технологии в обучение – это со-

временный образовательный тренд, кото-

рый все увереннее используют учителя 

начальной школы [6, с. 31]. В рамках реа-

лизации репродуктивного метода возмож-

на разработка всевозможных виртуальных 

квестов, где младшим школьникам пред-

лагается применять полученные знания, 

развивая подобным образом способности к 

анализу и синтезу информации. Согласно 

анализу информационных источников и 

методической литературы, проведённому 

Г.А. Пичугиной, методисты в целом отда-

ют предпочтение продуктивным методам 

обучения и в меньшей степени рассматри-

вают возможности репродуктивного мето-

да или его сочетание с интерактивными 

методами [5, с. 17]. С точки зрения автора, 

данное обстоятельство обусловлено недо-

статочной разработанность информацион-

ных дидактических ресурсов (интерактив-

ных средств обучения), поскольку сочета-

ние информационно-рецептивного и ре-

продуктивного методов в рамках дистан-

ционного обучения способствует восприя-

тию и усвоению учебного материала 

«крупными блоками», развитию наглядно-

образной памяти. 

Таким образом, информационно-

рецептивный и репродуктивный методы 

необходимо применять во взаимосвязи, но 

первый всегда должен предшествовать 

второму.  

Педагогический смысл частично-

поискового (эвристического) метода за-

ключается в том, что изложение учителем 

нового материала по русскому языку соче-

тается с поисковой деятельностью млад-

ших школьников, мотивированной педаго-

гом с помощью эвристических вопросов. 

Данная задача также реализуется посред-

ством наличия «скрытых» или «прямых» 

указаний в наглядном интерактивном ма-

териале, что способствует аналитической 

деятельности учащихся. В качестве «пря-

мых»» подсказок могут выступать гиперс-

сылки, перенаправляющие на определён-

ный образовательный ресурс; в качестве 

«скрытых» − ассоциативный ряд иллю-

страций, уже знакомые символы (напри-

мер, на уроке русского языка это могут 

быть схемы предложений, морфемные 

схемы слов и т.д.). Преобразование раз-

розненных теоретических знаний младших 

школьников в целостную систему также 

возможно с помощью самостоятельного 

составления ими интеллект-карт (напри-

мер, в качестве самостоятельной работы), 

которые могут быть ими составлены само-

стоятельно на платформах Tables 

Generator, Truben Table Editor [2, с. 42]. 

Таким образом, учащийся в большей или 

меньшей степени должен самостоятельно 

связать полученные им новые сведения с 

уже имеющимися у него знаниями по дан-

ному предмету, определить место новых 

сведений в системе известных [4, с. 91]. 

Исследовательский метод предполагает 

творческую работу учащихся, направлен-

ную на решение нестандартных заданий. 

Исследование, как вид деятельности уча-

щихся начальной школы, являясь компо-

нентом процесса познания, способствует 

не только формированию новых знаний, 

но необходимого им «умения учиться», в 

основе которого осуществление самостоя-

тельного поиска новой информации. В ка-

честве дидактического средства учитель 

может задействовать «дерево решений» − 

интерактивное задание, представляющее 

собой последовательность вопросов и не-

сколько вариантов ответов на них. 

В рамках дистанционного режима среди 

педагогических средств обучения, обеспе-
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чивающих эффективный процесс усвоения 

теоретического материала и применение 

его на практике в результате самостоя-

тельного поиска, необходимо выделить 

технологию case-study. Размещённые на 

виртуальной доске кейсы (проблемные си-

туации) также могут содержать гиперс-

сылки на безопасные интернет-ресурсы 

(например, детские электронные библио-

теки, официальные страницы музеев и 

т.д.), где учащиеся смогут самостоятельно 

найти необходимую для их решения ин-

формацию. 

Для учеников начальной школы наибо-

лее важным результатом применения на 

уроках метода case-study является форми-

рование позитивного отношения к учёбе, 

что способствует их взрослению. Одно-

временно данная технология отражает об-

раз мышления современного учителя, 

нацеленного на развитие собственного 

творческого потенциала [1, с. 192]. 

Таким образом, адаптация и трансфор-

мация охарактеризованных в настоящей 

статье общедидактических способов обу-

чения в рамках дистанционных занятий в 

начальной школе позволит преодолеть 

противоречие между традиционной мето-

дикой и современными условиями инфор-

мационной эпохи, в которую интегрирова-

но подрастающее поколение. 
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Abstract. The article considers the possibility of adapting and transforming general didactic 

teaching methods for distance learning in primary school. The author proposes appropriate in-

formation resources, types of didactic interactive materials that allow organizing effective cogni-

tive activity of primary schoolchildren in the virtual space, which will overcome the contradic-

tion between traditional teaching methods and modern conditions of the information age. 
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