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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ РО

КАКОЙ БЫЛ ЗАМЫСЕЛ ПРОЕКТА?



Исходная  ситуация

Карантин - ШАНС выйти нам на другой уровень
организации массового общего образования.

Простой перенос классно-урочной системы в условия 
удаленного доступа участников образовательного 
процесса НЕВОЗМОЖЕН и более того НЕЭФФЕКТИВЕН



Наша стратегическая задача на данный период

- освоить совместную работу (учителя и учащихся) в удаленном доступе на 
основе деятельностного подхода.

Что значит освоить?
- прежде пересмотреть подход к проектированию содержания, форм и 
способов обучения;
- научиться оперативно (быстро) пользоваться цифровыми инструментами,
платформами, отвечающие нашим задачам;
- получить опыт работы в новых условиях.
Другими словами: от “тушения пожара” задача перейти к системной 
работе над данной проблемой



Наша модель обучения
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Структура модуля

1 этап работы

Межпредметный
модуль

как ЕДИНИЦА
образовательная

процесса

ПРОЕКТНАЯ
ЗАДАЧА-

содержание
МП модуля

Учебно-практическая ситуация
(проблематизация и постановка задачи

индивидуальная  работа на цифровой платформе
каждый ребенок формулирует проблему, задачу

Проба себя (подготовка) к участию  в этой задачи
решение набора предметных задач для

самоопределения

Проверка решенных задач учителем-экспертом
(определение “порога” прохождения дальше)



2 этап онлайн (видеозапись)
предметной мастерской

онлайн (видеозапись)
предметной мастерской

онлайн (видеозапись)
предметной мастерской

линия самостоятельной  работы учащихся исходя из “пробы”

на цифровой платформе  размещен набор заданий по линиям учебного предмета, ребенок
формирует (или учитель) набор задан

3 этап Возврат к проектной 
задачи

Групповое обсуждение
проблемы, задачи

формулировка задачи

Определение состава 
предметных групп

Предметная группа 1 Предметная группа 2 Предметная группа 3 Предметная группа 4

Цифровая платформа “Сетевой проект”



4 этап

Предметная группа 1

Предметная группа 2

Предметная группа 3

Предметная группа 4

Самостоятельная  работа   на цифровой платформе

предметная
онлайн  консультация

предметная
онлайн  консультация

предметная
онлайн  консультация

предметная
онлайн  консультация

Этап совместной 
работы всех групп,
сборка, подготовка 

продуктов к 
презентации

Публичная 
презентация
продуктов

5 этап                 6 этап

Цифровая платформа: рефлексия,
экспертиза, публичная презентация







Вокруг каких ключевых (базовых) действий строился 
образовательный процесс в данной модели?

1. «Перенос» освоенных на уроках в течение года предметных способов
действия, предметных средств в нестандартную, квазиреальную,
модельную ситуацию за пределы урока с помощью системы решения
проектных задач.

2. «Проба» своих возможностей при решении разных предметных задач через
ВЫБОР задач для себя (нет необходимости решать ВСЕ задачи. Ребенок
учится САМ выбирать задачи, по темам, их количеству, уровню сложности,
САМ учится планировать работу над ними, контролировать свой план, осущест
влять самооценку результатов своей работы и определение готовности предъ
явить свою работу на оценку взрослому, своим сверстникам, выставить для пу
бличной оценки.



Ключевые базовые действия в образовательном процессе

3. Учебное сотрудничество в малой группе (взаимодействие) при решении проектных задач.
Коммуникация (письменная и устная) внутри группы с использованием цифровой платформы

4. Рефлексия способа, средств действия и результата решения задачи с помощью четырех
основных приемов: «софизмы» (работа с разными вариантами решения и определение своей п
озиции относительно их), составление задач на установленный способ действия (как научить др
угого решать подобные задачи): формулирование «умного вопроса» взрослому, другому челове
ку; работа с оценочными процедурами (критерии, оценочный лист и т.п.)

5. Работа с моделями, схематизация по тексту. Работа с текстом разными способами

6. Публичное выступление (развитие монологической речи) как в учебной деятельности, так и
в других видах деятельности (творческие конкурсы, творческие мастерские). Работа с информа
цией, ее отбор, переработка



Линия проектных задач
За три проектные задачи в общей сложности дети каждого класса имели дело с 68
задачами по четырем учебным предметам (русский язык, математика, окружающий
мир, литературное чтение).

Особенность задач:
1)неадаптивные, неочищенные, большие по объему тексты, повышенного уровня слож
ности (специально для работы в малой группе и со взрослым) тексты как печатные,
так и в видеороликах (тексты инструктивного плана);
2)Требующие развернутых ответов, с обоснованием своей точки зрения, письменной
дискуссии по обсуждению разных точек зрения;
3)Работа с составными текстами (график, письменный текст, рисунок), требующие
рисование схем, таблиц, диаграмм, чертежей, рисунков;
4) Задачи рефлексивного плана (найти ошибки, объяснить другому, провести само-
оценку, работа с критериями, взаимооценка действий друг друга)
5) Носят межпредметный характер, не имеющие однозначно правильного ответа;
6) задачи, требующие составление задач для других



Структура проектной задачи

1. Описание практической ситуации с целью фиксации проблемы (проблема
тизация: дети должны из описания увидеть и сформулировать проблему)

2. Перевод проблемы в задачу (формулировка задачи и ее фиксация)
3. Выполнение заданных 4-5 заданий для решения поставленной задачи
4. Шестое задание (сборка) оформление решенной задачи.
5. Публичная презентация решенной задачи (видеозапись)
6. Оценка выполненной работы.



Цифровая платформа, 
обеспечивающая реализацию модели обучения



Именно на этой платформе развернута работа в 
4 четверти



Примеры предметных и межпредметных задач
Задание 3.(1 КЛАСС) На рисунке 1 показана часть стены дома. Вы, как архитекторы, решили ук
расить эту часть стены орнаментом из декоративных панелей одинаковой формы и одного разм
ера, но двух разных цветов.
При этом к орнаменту предъявляется следующее требование: панели одинакового цвета могут с
оприкасаться углами, но не должны соприкасаться сторонами.
Завод «Стройматериалы» выпускает различные декоративные панели, которые показаны на ри
сунке 2.

Подберите подходящие декоративные панели для украшения участка стены. Покажите на
рисунке, как будет выглядеть данный участок стены после размещения на нём де
коративных панелей и сфотографируйте этот рисунок. Сосчитайте, сколько по
требовалось панелей каждого вида



УЧИ.РУ

ДВИЖЕНИЕ
СРАВНИТЕ



Задание 2.(2 КЛАСС) Во время прогулки по городу вы обратили внимание на группу дорожных
рабочих, которые о чём-то ожесточенно спорили. Вы поинтересовались, в чём причина спора.
Рабочие пояснили, что строят дороги между некоторыми объектами культуры и показали такой
документ.

Как вы считаете: хватит ли закупленного асфальта для строительства дорог? Обоснуйте своё 
мнение.



Задача 4 (3 класс) В парке Города ошибок решили разделить прямоугольный участок д
линой 50 м и шириной 25 м на две зоны в форме квадратов. Одну из этих зон собирают
ся использовать для сада экзотических растений, а в другой устроить спортивную площад
ку. При расчете длины изгороди для этих зон между двумя начинающими проектировщика
ми возник спор.
Первый рассуждал так. Находим периметр участка: (50 + 25) ∙ 2 = 150 (м). Вот и всё.
Второй возражал. Ты не учел изгородь между садом и спортплощадкой. Нужно считать так
: каждая зона – это квадрат со стороной 25 м. Его периметр 25 ∙ 4 = 100 (м). Нам нужно ого
родить две таких зоны. Значит, общая длина изгороди 100 ∙ 2 = 200 (м).

1) С кем из проектировщиков вы согласны? А, может быть, оба ошиба
ются? Как бы вы решили эту задачу?
2) Как бы вы объяснили проектировщикам, в чём они ошиблись и как не
допускать таких ошибок в дальнейшем?
3) Придумайте задание, с помощью которого можно проверить, понял
и ли начинающие проектировщики из Города ошибок ваше объяснение.
Выполните сами ваше задание



Раздел «Проекты»

Комментарии: письменная  дискуссия



ВЗАИМОЦЕНКА:  умение найти в каждом положительное и 
определить роль и значение  каждого

Оценка эксперта процесса: работы каждого в группе

Оценка компьютера: активности



Умение публично представлять коллективный продукт, от
носиться к нему через оценку и комментарии



Выводы в динамике решения проектных задач
1.Первая задача - дети не имеют (пока!) навыка (умения) работать с исходным текстом выд
елять ключевые слова (работать с маркером-выделителем), удерживать задачу до окончан
ия ее решения. Большинство презентаций второй ПЗ – рассказывают процесс игры (интере
сно, важно), но это переопределенная задача. Третья задача – удержание задачи на протя
жении всего решения

2.Были трудности как в общении внутри группы, так и в межшкольном общении (договарив
аться, относится к продуктам и действиям друг друга, доработка продукта и т.д.)
3.Трудности в выделении умений, конструирование в основном задач по образцу (без вы
деления основания, принципа, способа), способы и формы оценивания.
4. Не умеют относиться к продуктам других, нет в этом мотивации и поддержки (отсутстви
е комментариев везде, нет вопросов к вебинарам, онлайн консультации посетили минималь
ное количество человек)

Но есть некоторые «прорывы» у отдельных учащихся по 2-4



«Предметная  мастерская»
(окружающий мир: итоги года)

1 класс

Воронцов Алексей Борисович
5 мая 2020 года



«Карта» учебного предмета ОМ – 1 класс
Территория описаний объекта как системы признаков и свойств

Территория описаний процессов – смены состояний объекта

Выявление признаков, 
обнаружение свойств, 

сравнение объектов по одному 
из признаков

Способ описания 
объекта (наблюдение)

Способ группировки 
объектов 

(классификация)

Способ
построения 
порядковых

шкал

Обнаружение и фиксация 
разных СОСТОЯНИЙ объекта

Обнаружение ПРОЦЕССА,
способ фиксации процесса

процесс роста

процесс  развития

1

2

3

4

56

7

8

Способы работы с 
информацией



Проверь себя. Выполни следующие задания
Задание 7. По рисунку заполни таблицу.

Задание 8. На окружности с центром в точке О поставлены точки K, L, M. Поставь на этой окружности точку Р так, чтобы длина ломаной 
KLMР была как можно больше. Начерти эту ломаную. 



Оценочный лист
Умения Номера заданий Моя оценка

(+ / −)
Оценка взрослого

1

2

3

4

5

6

7

8



Какие вопросы могут нас заинтересовать по итогам 
посещения предметных мастерских?

• Сколько  детей посмотрели «разбор полетов»?
• Сколько человек решили те задачи, которые были предложены 

решить детям по итогам проведения предметной мастерской?
• Педагоги, сами смотрели? На сколько содержательно и полезны 

такие мастерские? Какие формы мастерских вы могли бы предл
ожить и сами провести?

• Смотрели ли родители вместе с детьми? Что делают дети во 
время просмотра мастерской?





Выводы:  1) практически онлайн консультации НЕ сработали. Дети НЕ любят, НЕ хотят, 
НЕ могут задавать «умные» вопросы. Присутствует и «страх» задать «глупый» вопрос;
2) Нет желания, доводить поставленную задачу до логического конца. Просто 
откладывается. Нет потребности узнать правильный ответ. 3) НЕОБХОДИМО 
специально задавать пространство для вопросов-ответов.



Линия самостоятельной  работы
как альтернатива домашнему заданию

1) Все этапы осуществляет САМ ребенок:
(этому, конечно, надо учить) отбирает учебный материал (темы), его количе
ство, уровень сложности, время выполнения, планирование, контроль, само
оценка, принятия решения о направлении работу на оценку, отбор материал
а для публичной презентации (формирование инициативного, ответственног
о действия, умение планировать и следовать ему)
2)Формирование контрольно-оценочной самостоятельности (при отборе
задач понимать на какое умение данное задание, работа с оценочным лист
ом)



Основные замечания и рекомендации  
по самостоятельной работе

1. Надо вначале полностью прочитать самостоятельную работу, 
сопоставить с оценочным листом, распределить задания по уме
ниям. Понять, какие задания будут выполняться.
2. Спланировать план выполнения работы и следовать  ему.
3. Провести самооценку сделанной работы. Выбрать задания д
ля публичной презентации.
4. При публичной презентации самостоятельной  работы не тол
ько рассказывать, но и показывать способ  решения задачи.



Линия творческих конкурсов и мастерских
Для чего? Что дает младшему школьнику?

1) Развитие познавательного интереса у младших школьников;
2) Выбор своего «дела», где своими руками и головой делаются коллект

ивные продукты;
3) Межшкольное сотрудничество и коммуникация в удаленном формат

е;
4) Освоение цифровых инструментов, сервисов, платформ для изготов

ления  своих «продуктов»;
5) Изучение внутреннего «устройства»  сетевой школы, «школьный бар

ометр»
6) Формирование навыков группы «4К» (креативность, критичность, коо

перация, коммуникация)



Общие предварительные выводы:
1) Только при заинтересованности самого педагога в такой деятельности (в Проекте «Се

тевая школа РО») дети и их родители также включены в деятельность. Все зависит от по
зиции учителя. И тогда любые трудности и проблемы преодолеваются. Не хочет учитель
, как бы хорошо не было обязательно будет определенный настрой родители, за спины к
оторых и прячутся подобные педагоги.

2) Все возможно сделать, преодолеть и добиться нужных результатов в командной работе
педагогов нескольких школ. Только сетевой характер деятельности может повысить
эффективность и качество труда отдельного педагога.

3) Если переходить на сетевые и дистанционные технологии, то только всем классом, а
лучше всей начальной школой (меньше будет «издержек» и разрыва между проектом и
остальной работой. Подобный подход обучения возможен и при возврате детей в школ
е в формате «смешанного обучения», но он требует пересмотра системы оплаты труд
а учителя.

4) Подбор и использование цифровых сервисов и платформ, цифровых инструментов о
пределяется содержанием и технологий обучения (моделью обучения)



Фокус на индивидуальной образовательн
ой программе

2

Класс 1 Класс 2

Учитель 1 Учитель 2

Массовая, рутинная, линейная

Учебный план Индивидуальная программа

Индивидуальная, креативная,
многообразная

Модули

Ученик

Кейс

Эксперт

Партнер

Учитель

Тьютор

Старая модель: фокус на 
образовательных учреждениях

Новая модуль: фокус на 
образовательных программах

“Перевернутый класс”



ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРОБЫ

Оценка  цифровых компетентностей
Тотальный диктант
Своя самостоятельная работа
Самодиагностика
Работа с материалами предметных 
мастерских
Индивидуальные предметные 
проектные задачи

ГРУППОВЫЕ ПРОБЫ

Участие в творческих конкурсах
Участие в групповых 
межпредметных проектных задач
Участие в работе творческих 
мастерские
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ИТОГОВОЕ
образовательное
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1 классы Сети











Общие выводы: 
1. Занятие в классе и занятие удаленным способом - принципиально разные формы образования. 
Меняется все: от содержания обучения до позиции учителя, ребенка и его родителей. Вот, так сразу невоз
можно перейти в “дистант”, если, конечно, не делать видимость, что “перешли”, и если “не тушить пожар2. 
Построение (структура) образовательного процесса более гибкое, свободное, акцент на самостоятель
ную работу учащихся, включая групповые формы. 
2. Без специальной цифровой среды, в которой каждый ребенок строит СВОЕ образование, невозможно 
решить проблемы индивидуализации и персонализации общего образования. Большинство цифровых 
платформ - это готовые формы, банк занятий, уроков, образовательных ресурсов. Они должны быть для 
того, чтобы из них смог САМ учащийся формировать свою ИОП. 
4. ДО - должно носить системный характер и вписываться в разные и другие формы обучения (пример, 
смешанное обучение) 
5. Переход на использование ДО должен быть постепенный, этому нужно учиться всем. Нужен реальный 
опыт педагогов через подобные форматы в своем непрерывном образовании. 
6.Надо расширять возможности сетевых образовательных событий, эффективность ДО возможна только 
через СЕТЕВЫЕ форматы. Монополия на ШКОЛУ, монополия на одну цифровую платформу ПРОШЛА, 
нужно кооперация, взаимодействие разных форматов, чтобы был реальный ВЫБОР своего пути и 
ребенком, и педагогом 
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