
Дистанционное образование. Форма и правила проведения 

В связи с распространением коронавирусной инфекции COVID 19 (Весной 

2020 года Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) объявлена 

пандемия коронавирусной инфекции) и принятыми мерами в целях 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения* 

общество и система образования в частности, столкнулись с рядом задач, 

требующих новых подходов и решений для полноценного 

функционирования основных сфер жизни в том числе и образовательного 

процесса. Образовательный процесс был переведен в дистанционный формат 

с использованием мультимедийных технологий, в частности онлайн-

платформ. 

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 

02.04.2020 №239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

В начале апреля 2020 года Министерство просвещения Российской 

Федерации объявило о запуске нового портала для обучения школьников в 

дистанционном формате, созданного в помощь ученикам, учителям и 

родителям. Портал «Моя школа в online» https://cifra.school/ содержит 

учебные материалы по каждому предмету по программе с 1-го по 11-й класс. 

В дошкольном образовании реализовать формат онлайн общения педагогов с 

детьми с одной стороны сложней, с другой стороны больше вариативных 

возможностей(онлайн-занятия ,мастер-классы, тематические презентации и 

др.) 

Согласно статье 15. п.1.1. Федерального закона от 28 февраля 2012 г. №11-

ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об 

образовании»: «Под дистанционными образовательными технологиями 

понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с 

применением информационно-телекоммуникационных сетей при 

опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и 

педагогических работников. 

Дистанционное образование – образование, которое полностью или частично 

осуществляется с использованием компьютера и телекоммуникационных и 

информационных технологий и средств, которые позволяют ребенку 

получать образование на расстоянии. 

Онлайн-обучение – это получение знаний и навыков при помощи 

компьютера или другого гаджета, подключенного к интернету в режиме 

“здесь и сейчас”. Этот формат обучения еще называют e-learning или 

https://cifra.school/


“электронное обучение”. И оно считается логическим продолжением 

дистанционного. А слово “онлайн” лишь указывает на способ получения 

знаний и связи педагога и ребенка. Во время онлайн-обучения ребенок может 

смотреть занятие в видеозаписи или в прямой трансляции. 

То есть существует два режима: 

Offline – местонахождение и время не является существенным, так как все 

взаимодействие организовывается в отложенном режиме; 

Online – обучающийся с родителем (законным представителем) и педагог 

находится у автоматизированного рабочего места 

Психофизиологические закономерностей развития ребенка и санитарно-

гигиенические требования к организации занятий с использованием 

компьютера 

Эффективность решения педагогических задач при использовании 

компьютера в образовательном процессе определяется не только 

соблюдением всех гигиенических требований к организации рабочего места 

(они определены СанПиНами), эргономических требований к компьютеру, 

продолжительности работы, но и тем, какие программы используются при 

такой работе, насколько их содержание, формы и методы работы 

соответствуют возрастным психофизиологическим закономерностям 

развития детей разного возраста. 

Согласно пункту 4.20 – СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» организация и режим занятий 

детей дошкольного возраста с использованием компьютерной техники 

должны соответствовать требованиям СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 

«Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным 

машинам и организации работы». 

Санитарными правилами и нормативами регламентируются гигиенические 

требования к развивающим игровым занятиям с использованием 

видеотерминала и клавиатуры при условии использования ПЭВМ с детьми с 

5 лет. Вместе с тем санитарно-эпидемиологические требования к просмотру 

телепередач, а также изображений на индивидуальном мониторе компьютера 

в процессе дистанционного обучения детей от 3 лет не разработаны. 

При организации проведения с ребенком занятия с использованием 

компьютера (и других гаджетов) педагогам и родителям следует 

руководствоваться «Методическими рекомендациями по рациональной 

организации занятий с применением электронного обучения и 



дистанционных образовательных технологий», разработанными ФГБНУ 

«Институт возрастной физиологии Российской академии образования». 

Для того чтобы работа за компьютером была эффективно включена в 

учебный процесс, необходимо учитывать следующие факторы: 

 гигиенические требования (СанПиН) к организации работы за 

компьютером; 

 возрастные особенности детей; 

 адекватные возрасту сертифицированные программы. 

При работе с компьютером следует иметь в виду, что на организм детей 

воздействуют следующие специфические факторы: 

 излучение от компьютеров; 

 изменение качества воздушной среды в помещении, где находится 

компьютер; 

 особенности условий зрительной работы; 

 длительность и сложность различных видов работы. 

Занятия с использованием электронных устройств должно строго 

регламентироваться как по длительности, так и по их количеству в 

соответствии с возрастными возможностями детей. Дистанционное обучение 

не должно рассматриваться только как многочасовое включение ребенка в 

онлайн-работу. Необходимо помимо онлайн-обучения активно использовать 

другие формы дистанционной работы и чередовать разные виды 

деятельности. 

Проведение онлайн-занятия 

Для проведения онлайн-занятий с детьми педагоги МБОУ Деьский сад №97 

на текущий период времени используют платформу Zoom. Данная платформа 

хорошо подходит для реализации индивидуальных и групповых занятий с 

детьми. В платформу встроена интерактивная доска, видео- и аудиосвязь с 

каждым участником, есть возможность включать и выключать микрофон. 

Занятие можно запланировать заранее и записать для последующего 

просмотра. 

Организуя образовательную деятельность в формате онлайн для детей 

старшего дошкольного возраста, важно соблюдать несколько принципов: 

1. Ребенок участвует в деятельности исключительно по собственному 

желанию (не стоит уговаривать и предлагать разные варианты в формате 

видеоконференций). 

2. Количество воспитанников – не более 7–12 детей на одной онлайн-встрече. 



3. Так же, как и образовательная деятельность в группе детского сада, 

онлайн-встреча четко регламентирована по времени (с учетом требований 

СанПиН 2.4.1. 3049-13).  

4. Материал занятия должен быть близок детям. Желательно, чтобы в нем 

находили отражения интересы детей и формы работы, усвоенные на 

прошлых занятиях.. 

5. Родители воспитанников – наши лучшие помощники и наши «руки и 

глаза». Таким образом, в виртуальном формате создается единая 

образовательная среда (детский сад – семья). 

6. Во время онлайн-занятия педагог не только демонстрирует приемы и 

методы работы с материалами, но и прорабатывает каждый этап вместе с 

воспитанниками, демонстрируя, отслеживая и закрепляя материал. 

7. У педагога есть возможность видеть каждого ребенка, вербально 

поддерживать после каждого этапа работы. 

8. Каждые 10 минут желательно делать динамическую паузу. Во время 

творческой деятельности в формате видео-встречи дети получают высокую 

нагрузку на органы восприятия. Динамические паузы могут быть сидячими, 

но должны содержать комплекс движений направленных на расслабление 

мышц шеи, спины, рук, зрительную гимнастику. 

Заключение 

Педагогический процесс – постоянно развивающееся взаимодействие 

педагога и ребенка, направленное на решение задач обучения, воспитания, 

формирования и развития личности ребенка. 

Дистанционное образование представляет собой взаимодействие педагога и 

детей на расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу 

компоненты (цели, содержание, методы, организационные формы, средства 

обучения) и реализуемое мультимедийными средствами интернет-

технологий, предусматривающими интерактивность, но как бы не был 

интересен процесс образовательной деятельности с применением 

компьютера, ребенку дошкольного возраста несомненно важно максимально 

живое участие взрослого. Настоящее творчество – способность, присущая все 

же пока только человеку, это особый тип мышления, которое невозможно 

перевести на формально-логический язык компьютера. Компьютер и 

компьютерные технологии – всего лишь посредники, а главными героями всѐ 

же являются ребѐнок и педагог. 
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