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СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ В ДОСТУПНОЙ ФОРМЕ ДЛЯ 

ДИСТАНЦИОННОГО 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.  

Дистанционное обучение — это самостоятельная форма обучения, 

информационные технологии в дистанционном обучении являются ведущим 

средством.  

 Учитель, который проводит урок дистанционно, может только вербально и 

визуально рассказывать материал и давать задания. Поэтому важно, чтобы 

близкий взрослый присутствовал на занятиях и настраивал техническую часть 

урока, а также контролировал учебное поведение ребѐнка.  

Необходимо организовать пространство для обучения детей дистанционно. 

Для этого потребуется письменный стол и стул, а также определѐнный набор 

технических средств дома:  

• компьютер/ноутбук с веб-камерой  

• принтер  

• бумага для принтера  

Полезно установить компьютерные программы взаимодействия типа: Skape, 

WhatsApp, Viber на компьютер или телефон.  

Данные программы позволяют получать и отправлять файлы, фото и писать 

сообщения.  

  

Дистанционная связь  

Whats app (мессенджер) – популярное бесплатное 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.  

Приложение можно установить как на телефон на платформах Android, iOS, 

так и на компьютер (Whats app Web).  

Установка приложения:  

1. Зайти в App Store, Play Market на телефоне или в поисковую систему 

на компьютере 

2. Набрать в поиске WhatsApp и загрузить нужный элемент.  

3. Установка на устройство с ОС Andoid  

4. Установка на устройство с ОС iOS  

5. Установка на компьютер  

 

  

  



 Viber – приложение-мессенджер, которое позволяет отправлять сообщения, 

совершать видео- и голосовые VoIP- звонки через интернет. Голосовые вызовы 

между пользователями с установленным Viber бесплатны (оплачивается только 

интернет-трафик по тарифу оператора связи). Также в Viber имеется возможность 

передачи изображений, видео- и аудиосообщений, документов и файлов.  

 Для авторизации пользователей и поиска контактов приложение использует 

номер телефона.  

 Установка приложения:  

1. Установка на устройство с ОС Andoid  

2. Установка на устройство с ОС iOS  

3. Установка на компьютер  

 

Skype - мессенджер от Майкрософт, 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.  

Установка приложения:  

1. Установка на устройство с ОС Andoid  

2. Установка на устройство с ОС iOS  

3. Установка на компьютер  

 

Отправка  файла через Whats App, Viber или в скайпе:  

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.  

 


