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Обобщение опыта по теме 

"Электронное пособие как средство дистанционного обучения" 

Режим работы школы в условиях карантина  показал необходимость использования 

дистанционного обучения. Оптимальные результаты дистанционного урока могут быть 

получены при условии, если  связь учителя с обучаемыми через Интернет осуществляется 

без сбоев и всеми доступными способами. В связи  с этим актуальной задачей стало  

внедрение в процесс обучения  цифровых технологий,  применимых в конкретных 

технических условиях школы и населенного пункта, где она расположена.  

 Ограниченные возможности подключения учреждений и населения к сети Интернет 

оказывают влияние на набор средств, используемых школами для реализации учебного 

процесса в дистанционной форме. Выходом из создавшейся ситуации может стать 

использование электронных пособий, эффективных и легкодоступных средств обучения, 

которые позволяют  обучаемым самостоятельно освоить учебный материал и осуществить 

самоконтроль знаний. 

 Электронные пособия позволяют учащимся: 

 осуществлять   изучение материала на домашнем ПК  в условиях карантина и 

актированных дней; 

 качественно   подготовиться  к ОГЭ И ЕГЭ, к школьным олимпиадам разного 

уровня; 

 самостоятельно в индивидуальном режиме изучить  материал, пропущенный  по 

причине болезни; 

Электронные пособия дают возможность учителю: 

 структурировать материал  по своему усмотрению; 

 создавать простой  и удобный механизм  навигации в пределах электронного 

пособия; 

 адаптировать изучаемый материал учебника к уровню знаний учащихся; 

 использовать дифференцированных подход через разноуровневые задания. 

       В настоящее время на рынке электронных образовательных ресурсов появилось 

достаточное количество программных продуктов, разработок, электронных приложений к 

учебно–методическим комплектам.  Но зачастую материалы обучающих CD-дисков 

«привязаны» к определённой учебной линии и выдерживают формат учебного пособия, 

имеют   неудобную компоновку материала, разрозненное расположение медиа-объектов.  



       Для создания собственных электронных пособий учителю необходимо наличие 

методической копилки. За годы работы мною создана база: 

1. ЭОР, содержащая  мультимедийные ресурсы из различных источников: электронных 

приложений к УМК, ЦОР и ФЦИОР; 

2.  таблиц-тренажёров на бумажной основе; 

3. интерактивных тренажеров, выполненных в программе  Power Point; 

4.  разноуровневых  автоматизированных тестов в  программе «My Test» в обучающем  и 

штрафном режимах.   

  Взаимосвязь между разделами электронного пособия осуществляется через содержание, 

согласно которому, обучающийся может перейти к любому разделу пособия с помощью 

гиперссылок. 

Структура  пособия может включать: 

 теоретический материал на базовом уровне; 

 материал для углубленного изучения; 

 практические задания; 

 задания, подводящие учащегося к воспроизведению материала; 

 задания, способствующие осмыслению материала учащимся; 

 задания, способствующие закреплению материала учащимся. 

 автоматизированный контроль в обучающем режиме; 

 автоматизированный контроль в штрафном режиме. 

Электронное пособие  по своей структуре  является открытой  системой.  Его  можно 

дополнять, корректировать, модифицировать в процессе эксплуатации. Установка 

пособий на компьютеры в кабинете информатики и биологии  делает их доступными для  

подготовки всех желающих и в любое время. 

 

 



 

  

 

 


