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— обучение, при котором все или большая часть учебных

процедур осуществляются с использованием

современных информационных и

телекоммуникационных технологий при

территориальной разобщенности преподавателя и

обучающихся
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средства 

телекоммуникационных 

технологий



Синхронное обучение — это такая встреча, на которой общение между учителем и учениками происходит в
реальном времени.
Все ученики одновременно находятся в онлайн-аудитории и даже могут участвовать в дискуссии со своим
преподавателем.

Асинхронное обучение — это метод обучения, во время которого ученик не встречается с
учителем и не контактирует с ним. Это могут быть электронные курсы, блоги, скринкасты,
видео на YouTube.

VS

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЕ ОБУЧЕНИЕ

ДИ
СТА

НЦИ
ОНН

ЫЕ 
КУР

СЫ 
ПОВ

ЫШ
ЕНИ

Я К
ВАЛ

ИФ
ИКА

ЦИ
И



 Видеоконференции

 Аудиоконференции

 Вебинары

 Видеолекции

 Занятия в чате

 Стрим-трансляции

ОБУЧЕНИЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ДИСТАНЦИОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ

https://www.instagram.com/depobr_mos/
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 СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ 

(СОДЕРЖАТЕЛЬНЫМ, 

ТЕХНИЧЕСКИМ, МЕТОДИЧЕСКИМ)

 СООТВЕТСТВУЕТ СПЕЦИФИКЕ 

ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА»

СЦЕНАРИЙ УРОКА



MES.MOSEDU.RU



MES.MOSEDU.RU



ТОП ОШИБОК

Несоответствие нормам современного русского 

языка

Наличие водяных знаков и посторонних 

надписей

Низкое качество видеофрагмента

Маленький размер изображений

Отсутствие заданий, связанных с 

представленными элементами контента



Название и описание урока сформулированы чётко,

в соответствии с изучаемыми материалами

Корректно выбраны параллель и тема.

Волейбол

Футбол

Лёгкая атлетика

Волейбол. Передача мяча 
двумя руками сверху

Футбол. Техника ведения 
мяча

Лёгкая атлетика. Техника бега 
на короткие дистанции

Создание сценария урока



Выбор темы



Интерактивная доска Планшет учителя
Планшет ученика

(для не занимающихся 

практической частью)

Общая информация, относящаяся к 

теме данного этапа:

 Видео 

 Аудио

 Фото

 Слайдшоу

 Вспомогательный текст

Методические указания и особенности 

организации мероприятий данного 

этапа:

 Описание техники изучаемых 

элементов

 Порядок разучивания

 Набор подготовительных 

упражнений

 Действия учеников, в том числе 

освобожденных от физ. нагрузки

Теоретическая информация для 

освоения материала данного этапа: 

 Краткий текстовый фрагмент 

 Фото

 Ссылки

 Тест, тестовое задание

 Интерактивное приложение

Распределение учебного материала при создании 

сценария урока по физической культуре



Оформление и внешний вид 

разрабатываемого сценария



Рабочий лист как электронный 

образовательный материал :

 Краткая теоретическая часть

 Решение базовых типовых заданий

 Задания для самопроверки

 Способ обратной связи:

- решения присылаются на электронную 

почту; 

- ученик проходит Google-опрос;

- ученик выполняет тест с 

самопроверкой и т.п.



Москва, Товарищеский пер. 22

Mosmetod.ru
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