
                                     

Использована информация с ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики  

Российской академии образования» 

 

        ДИСТАНЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 

Дистанционное обучение (ДО) — взаимодействие учителя и учащихся между 

собой на расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу компоненты 

(цели, содержание, методы, организационные формы, средства обучения) и 

реализуемое специфичными средствами интернет-технологий или другими 

средствами, предусматривающими интерактивность. Т.е. происходит передача 

образовательного материала с помощью коммуникативно - информационных 

технологий и интерактивное взаимодействие всех участников образовательной 

деятельности.  

Дистанционное обучение — это самостоятельная форма обучения, 

информационные технологии в дистанционном обучении являются ведущим 

средством.   

 

Для дистанционного образования детей с ОВЗ можно использовать: 

-не интерактивные материалы (файловые, аудио-видео материалы); 

-средства компьютерного обучения (эл.учебники, ср-ва тестирования и ср-ва 

мультимедиа); 

- видеоконференции (ср-ва телекоммуникации по аудио, видео каналам и 

компьютерным сетям) 

 

В рамках дистанционного обучения возможны различные варианты передачи 

информации: рассылка методических, аудио-, видеоматериалов по эл. почте и через 

месенджеры,  взаимодействие через видеоконференции (на базе сети Internet).    

В зависимости от возможностей дистанционного взаимодействия выделяют три 

типа обучения:  

-синхронное (учитель и ученик   находятся в онлайн),  

-асинхронное (не требует одновременного участия обучаемых и педагога),  

-смешанное (используются элементы как синхронных, так и асинхронных систем).  

 

ДИСТАНЦИОННАЯ СВЯЗЬ 

 

Приложения, которые можно установить как на телефон на платформах Android, 

iOS, так и на компьютер. 

 

Whats app (мессенджер), Viber – популярные бесплатные приложение для 

мобильных и иных платформ с поддержкой голосовой и видеосвязи. Позволяет 

пересылать текстовые сообщения, изображения, видео, аудио, электронные 

документы и даже программные установки через Интернет.  Голосовые и видео 

вызовы между пользователями с установленным бесплатны (оплачивается только 

интернет- трафик по тарифу оператора связи). 
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Skype - мессенджер, который позволяет общаться с пользователями с 

помощью текстовых сообщений, по аудио- и видеосвязи, создавать 

голосовые и текстовые конференции между группами людей, демонстрировать 

экран одному или нескольким пользователям.  

Google Hangouts — это программное обеспечение для мгновенного обмена 

сообщениями и видеоконференций. С его помощью можно отправить текстовое 

или голосовое сообщение, совершить видеозвонок, создать чат, обменяться 

фотографиями и т.д. Является стандартным приложением для смартфонов на 

платформе Android, так что приложение бесплатное.  

 

ОТПРАВКА ФАЙЛА ЧЕРЕЗ WHATS APP, VIBER ИЛИ В СКАЙП: 

 

1. Откройте чат.  

2. Нажмите   Добавить  

3. Выберите то, что вы хотите отправить:  

• Выберите Документ, чтобы выбрать документ на своѐм телефоне/компьютере  

• Выберите Галерея, чтобы выбрать существующее фото на своѐм 

телефоне/компьютере  

4. Нажмите Отправить   

 

Примечание: максимально допустимый размер файла составляет 100 Мб. Чтобы 

переслать документ, он должен быть сохранѐн в памяти вашего 

телефона/компьютера. 

  


