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Организация процесса обучения в условиях дистанционного формата 

предполагает последовательную передачу учителем определенных 

функций управления учебно-познавательной деятельностью учеников 

самим ученикам. При этом ученику необходимо иметь навыки в 

управлении собственной умственной деятельностью и некоторым уровнем 

компьютерной грамотности. Этот вид деятельности основывается на 

процессах выполнения мыслительных операций, таких как анализ, синтез, 

сравнение, аналогия, обобщение, конкретизация, абстрагирование, а также 

их систем.  

Отметим, что системы указанных мыслительных операций 

составляют приемы мозговой деятельности, необходимые для решения 

конкретных задач определенного вида, типа  и разного уровня 

обобщенности. А каждый прием умственной деятельности, 

сопровождающийся сознательным владением, который освоил ученик, 

трансформируется в умение [0]. Поэтому процесс выстраивания 
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логического усвоения приемов в условиях дистанционного обучения 

становиться наиболее актуальным [6].  

Анализ исследований способствовал выделению условий для 

повышения уровня учебных действий в условиях дистанционного 

обучения. Во-первых, наличие педагогической и методической 

компетентностей учителя. Педагог должен быть способен самостоятельно 

формулировать цели, планировать деятельность, прогнозировать 

результат, контролировать, корректировать и оценивать свою деятельность 

и, конечно же, быть готовым убеждать себя в необходимости постоянно 

возвращаться к осознанию, пониманию и оцениванию собственного 

педагогического опыта [5].  

Во-вторых, необходимо внедрять в учебную деятельность 

современные компьютерные методики обучения. В этом случае, 

преподаватель, который  опирается на готовность и потребность учащихся 

к усваиванию знаний, формулирует перед учениками на каждом 

конкретном материале достижимую для их уровня учебную задачу, 

организовывая пошаговый план  для процесса выполнения школьниками 

учебных действий уже не традиционным методом, а с использованием 

современных компьютерных технологий. Таким образом, процесс учения 

становится привлекательным, доступным, понятным для учеников.  

В-третьих, необходимо создание условий для личностного 

самоопределения и самореализации школьника. Одним из способов 

выполнения данного условия может выступать организация сетевого 

взаимодействия. 

Таким образом, общая логика повышения уровня УУД выражается 

последовательными этапами, представленными на рисунке 1. 
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Рис. 1. Алгоритм повышения уровня умений. 

Продемонстрируем реализацию данных этапов в дистанционном 

обучении математике. При этом учитель, совместно с учащимися, 

совместно проходит все выделенные этапы. Это прохождение 

способствует изменению роли не только учителя, то учащихся.  

На первых дистанционных уроках происходит этап №1 – знакомство 

с определенным действием, содержащее метапредметный прием введения. 

В общем случае, происходит многократное применение схожих по виду 

шаблонов, образцов, аналогий, схем и др. [7]. Учитель, представляя 

школьнику действие, не акцентирует внимание на его название и 

назначение. От школьника требуется только механическое применение 

предписания. Учащийся способен к такой реализации на конкретном 

предметном материале, но при этом он не готов к самостоятельному 

выделению значимых и незначимых сторон применяемого по образцу 

приема. Учитель является единственным источником знаний на этом 

этапе. Этот этап проходит в период подготовки школьника к принятию 

действия в целом. Например, при введении способа решения дробных 

уравнений, школьник может механически применять шаблон к 

стандартным учебным заданиям по данной теме.  

В дальнейшем происходит постепенное «открытие» действия. 

Учебное действие, построенное метапредметным способом, обогащается в 

процессе диалога участников обучения, при помощи наводящих вопросов 

учителя. На этом этапе изменяется позиция педагога. Это способствует 

тому, что учащиеся постепенно познают действие, опираясь на 
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собственные ответы и резюме учителя. При этом, изначально, прием 

«скрыт» для школьников в предметном содержании поставленного 

задания, однако в определенный момент учитель производит его открытие. 

Другими словами, происходит процесс открытия какого-то нового знания, 

учащийся узнаёт наименование приема, определяет его важные, значимые 

стороны, осознает, из каких основных этапов состоит прием, как его 

реализовать и его предназначение. [3].  

Этап №3 –применение известного ученику способа действия  через 

процесс выполнения некоторой учебной задачи. На данном этапе ученик 

ориентируется на существенные стороны способа действия и его 

назначение; учится увидеть в учебном задании несколько общих 

закономерностей осуществления способа; узнает, как осознанно 

выполнить последовательность из нескольких действий, приводящая к 

необходимому результату; щкольник способен самостоятельно описать 

данную последовательность в устной форме [8]. 

Этап №4 – способ, который ввели ранее, применяется уже в условиях 

полной самостоятельной учебной деятельности. Ученик готов 

анализировать и осознано применять и выбирать те или иные способы, 

ориентируясь на цель и условия учебной деятельности и этапы ее 

реализации [4]. 

Ведущие психологи заметили, что при внезапном, несистемном 

формировании учебных действий при условиях дистанционного обучения 

чаще всего учащиеся не способны достигнуть необходимого для своего 

биологического возраста уровня мыслительного развития. Это означает то, 

что образовательная среда в эпоху цифривизации до конца не готова к 

выполнению задач, поставленных ФГОС. Поэтому необходимо составить 

план дистанционного обучения так, чтобы выше изложенных проблем не 

возникло. Конечно, это не означает, что решения невозможно 

сформировать. Например, одним из формируемых приемов умственной 
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деятельности является преобразование. Этот прием, предназначен для 

составления предписания для решения задач определенного типа (таблица 

1). Прием учитель может применять на вводном этапе для организации 

«открытия» учениками предписания для решения задач по сравнению 

натуральных чисел за пятый класс [2]. 

Учитель предлагает учащимся выполнить анализ собственной 

умственной деятельности при сравнении натуральных чисел (примеры 1-

10) и представить результат в виде отметок напротив правильных ответов 

на задание (рисунок  2).  

 
Рис. 2. Пример заданий с выбором ответа. 

Далее педагог предлагает ученикам заполнить пустые ячейки 

предписания (рисунок  3). 
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Рис. 3. Пример заданий с заполнением пустых блоков. 

В последующем учащемуся необходимо дополнить частично 

заполненные блоки блок-схемы (рисунок 4), используя собственные 

знания, результаты выполнения предыдущего задания.  

 
Рис. 4. Пример заданий с дозаполнением блоков. 

При выполнении заданий используются: предметное УУД 

«Преобразование», которое должно быть, согласно ФГОС, сформировано у 

учащихся при обучении математике в пятом классе. При необходимости 

учитель актуализирует использование соответствующего приема 

умственной деятельности путем составления дополнительного 

тестирования для проверки знаний и легкого доступа к презентации по 

теории. 
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Выводы, которые сделал ученик, обобщаются, и в итоге они 

«открывают» для себя новые способы решения простых примеров с 

натуральными числами, а учитель заносит данные результаты в сводную 

таблицу с данными для составления рейтинга учеников (рисунок 5). 

 
Рис. 5. Диаграмма о количестве верных ответов. 

Таким образом, в условиях дистанционного обучения возможно 

построение модели повышения уровня предметных учебных действий 

учащихся. Данную модель легко реализовать на множестве бесплатных 

интернет-платформах легко интегрируемые не только в процесс обучения 

математике, но и в процесс закрепления полученных знаний. 
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