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Организация дистанционного обучения 
с использованием видеоуроков

Резюме: Статья посвящена вопросам методики проведения дистанционных занятий с использованием виде-
оуроков, вносит вклад в разрешение методических противоречий дистанционного обучения. Цель исследования 
заключается в уточнении понятия «видеоурок», выявлении организационно-педагогических условий эффективного 
использования видеоуроков в дистанционном обучении. Были использованы следующие методы исследования: 
анализ научно-педагогической литературы, материалов конференций, изучение ресурсов образовательных пор-
талов Интернета, анализ опыта практической работы по использованию видеоуроков в дистанционном обучении 
школьников. В результате исследования уточнено понятие «видеоурок», кратко охарактеризованы его виды по 
форме и методическому наполнению, дан обзор ресурсов образовательных платформ для организации дистанци-
онного обучения. Представлены различные варианты организации дистанционного обучения школьников с исполь-
зованием видеоуроков, их возможности и ограничения, даны подробные методические рекомендации. Делается 
вывод о том, что к организационно-педагогическим условиям эффективного использования видеоуроков в про-
цессе дистанционного обучения отнесены наличие трех обязательных этапов в процессе дистанционного изучения 
материала, определение режима взаимодействия на каждом из этапов, исходя из конкретных условий процесса 
обучения (технические возможности сторон, характер учебного материала, уровень подготовки и мотивации уча-
щихся), наличие качественной обратной связи в диаде «учитель – ученик».

Ключевые слова:   дистанционное обучение, средства дистанционного обучения, видеоурок, организация обу-
чения, требования к уроку.

Use of Video Lessons in Distance Learning

Abstract:  The article deals with issues of methodology of establishing distance learning by means of video lessons. 
It contributes to the resolution of methodological contradictions that can take place while establishing distance learning 
process. The purpose of the research is to clarify the concept of video lessons as well as to identify organizational and 
pedagogical conditions for effective use of video lessons in distance learning. The following research methods were used: 
analysis of scientific and pedagogical literature, conference materials, study of educational Internet portals, analysis of 
practical experience on the use of video lessons in distance learning for schoolchildren. As a result of the research, the 
concept of video lesson is clarified, its types are briefly described in terms of form and methodological content, and online 
learning platforms for distance learning are reviewed. Various options for organizing distance learning for schoolchildren 
using video lessons, their capabilities and limitations are presented, and detailed methodological recommendations are 
given. It is concluded that the presence of three mandatory stages in the distance learning process, definition of the 
interaction mode in each of the stages, based on specific conditions of the learning process (the technical capabilities of 
the parties, the nature of the educational material, level of preparation and motivation of pupils), the presence of qualitative 
feedback in the dyad "teacher – student" are related to the organizational and pedagogical conditions for effective use of 
video lessons in distance learning.

Keywords: distance learning, distance learning tools, video lesson, organization of learning process, requirements for the 
lesson.
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Введение
Вопросы дистанционного обучения достаточно 

активно обсуждаются на протяжении последних лет. 
Однако осложнение эпидемиологической ситуации по 
COVID-19 весной 2020 года привело к необходимости 
быстрого и масштабного внедрения системы дистан-
ционного обучения в образовательную практику. Об-
наружились следующие противоречия:

‒ между большим количеством ресурсов для дис-
танционного обучения и недостатком качественных 
ресурсов;

‒ между потребностью в единых универсальных 
платформах и их отсутствием либо недостаточной 
мощностью для массового использования;

‒ между необходимостью адаптировать программу, 
организацию и проведение уроков под дистанционный 
формат и отсутствием у многих педагогов соответству-
ющих умений.

Данная статья вносит определенный вклад в разре-
шение методических противоречий дистанционного 
обучения и посвящена вопросам обеспечения эффек-
тивного использования видеоуроков в данном формате 
обучения.

Цель исследования состоит в уточнении понятия 
«видеоурок» и выявлении организационно-педагоги-
ческих условий дистанционного обучения, способ-
ствующих эффективному использованию видеоуроков 
в учебном процессе.

Методы исследования
Анализ научно-педагогической литературы, мате-

риалов конференций, изучение ресурсов образователь-
ных порталов Интернета, анализ опыта практической 
работы по использованию видеоуроков в дистанцион-
ном обучении школьников.

Результаты и обсуждение
Что такое видеоурок? Как показал наш анализ на-

учной и методической литературы, данным понятием 
обозначается достаточно широкий круг средств обу-
чения, которые объединяет наличие видеоряда. Это 
и видеоролики, в которых учитель излагает учебный 
материал с использованием рисунков, схем, видеома-
териалов, иллюстрирующих объяснение. Такой видео-
ролик может включать в себя элементы обратной связи 
или обходиться без них [1; 5; 8]. Также к видеоурокам 
относят обычные школьные уроки с использованием 

литературине, конференци материалĕсене тишкерни, Интернетăн вĕренÿ порталĕсен ресурсне тĕпчени, дистанци 
вĕрентĕвĕнче видеоуроксемпе практикăра усă курнин опытне анализлани. Тĕпчев пĕтнĕ çĕре «видеоурок» ăн-
лава уçамлатнă, унăн тĕсĕсене форма тата меслетлĕх енчен сăнланă, инçет вĕрентĕве йĕркелеме кирлĕ вĕренÿ 
платформисене пăхса тухнă. Шкул ачисене видеоуроксемпе усă курса инçет мелпе вĕрентмелли вариантсене, ве-
сен майлă тата чăрмавлă енĕсене илсе кăтартнă, меслетлĕх енчен питĕ тĕплĕ ку е вăл сĕнÿ панă. Пĕтĕмлетÿре 
каланă тăрăх, дистанци вĕрентĕвĕнче видеоуроксемпе тухăçлă усă курмалли йĕркелевпе педагогика условийĕ 
шутне дистанци вĕрентĕвĕнче нимле пăрăнмасăр ирттермелли виçĕ тапхăра, кашни тапхăрта вĕрентекенпе вĕре-
некенсен хушшинчи хутшанăва керет условисене (енсем техникăпа тивĕçни, вĕренÿ материалĕн уйрăмлăхĕ, вĕре-
некенсен пĕлÿпе вĕренес кăмăлĕн шайĕ) шута илсе йĕркелекен режима тупса палартнине,  «вĕрентекен – вĕрене-
кен» диадăра шанчăклă çыхăну пуррине кĕртнĕ.

видеофрагментов познавательного характера [5], запи-
си реальных уроков, проведенных учителями [1], раз-
ного рода интерактивные приложения с видеорядом 
для самостоятельного обучения, слайды, сопровожда-
емые голосовыми комментариями [10]. Строго говоря, 
собственно видеоурок – это представленный в форме 
видеоролика целостный, законченный в тематическом 
и методическом отношении этап образовательного 
процесса. Обычно он посвящен одной теме или вопро-
су, формированию какого-либо умения. Санитарные 
нормы ограничивают длительность видеоурока для 
школьников 15–25 минутами. Непосредственное взаи-
модействие с учителем в формате видеоурока не пред-
усматривается. Все остальные варианты следует отне-
сти к уроку с использованием видеоматериалов [2].

По форме представления и методическому напол-
нению можно выделить следующие виды видеоуро-
ков: видеозапись лектора (в кадре лектор, читающий 
лекцию, или учитель, объясняющий материал), живая 
видеозапись урока (видеозапись урока, сделанная в 
реальных условиях школы), студийный видеоурок (от-
режиссированный урок, записанный в студии), слайд-
фильм (видеоряд с закадровыми комментариями), ин-
терактивный видеоурок [1].

Наиболее эффективным и методически сбаланси-
рованным представляется интерактивный видеоурок. 
Это обучающая программа, в которой содержится 
изложение материала учителем, иллюстративный ма-
териал, тренировочные и контрольные задания. Пред-
усмотрена возможность навигации по содержанию 
урока с помощью гиперссылок, перехода к любому 
слайду с помощью кнопок. В представлении материа-
ла используется принцип нескольких экранов, когда на 
мониторе совмещаются кадры с изображением веду-
щего учителя и наглядными примерами [1]. Такие уро-
ки, на наш взгляд, уже выходят, собственно, за пределы 
видеоурока и реализуются на обучающих платформах.

Итак, в данной работе мы будем использовать более 
узкое понимание видеоурока как видеоролика с изло-
жением нового материала.

На сегодняшний день в Интернете представлено 
достаточно много видеоуроков различного формата 
по всем предметам школьной программы. При выборе 
видеоурока для занятия учителю необходимо обратить 
внимание на его соответствие требованиям ФГОС, 
собственному тематическому планированию, исполь-
зуемому учебно-методическому комплекту, оценить 
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полноту представления материала, методическое и 
техническое качество урока. На наш взгляд, стоит от-
дать предпочтение урокам крупных образовательных 
порталов: Российская электронная школа [9], Инфоу-
рок [6], Videouroki.net [4], InternetUrok.ru [3], Яндекс.
Школа [12] и т. п. Кроме собственно видеоуроков, на 
данных платформах в той или иной форме представ-
лена возможность реализации интерактивных уроков. 
Например, Российская электронная школа представ-
ляет интерактивные уроки, включающие видеоурок 
с объяснением нового материала, упражнения и зада-
чи, проверочные задания [7]. На портале Videouroki.
net учитель имеет возможность сам сконструировать 
урок, используя видеоуроки, электронные тетради, те-
сты [4; 11].

Рассмотрим непосредственно методику организа-
ции дистанционного занятия с использованием виде-
оурока.

На этапе планирования учитель определяет ком-
плекс целей и задач урока, отбирает содержание, 
адекватные средства и методы дистанционного обу-
чения, выбирает режим взаимодействия: синхронный, 
асинхронный, с использованием средств проведения 
веб-конференций или без них. При этом необходимо 
учитывать характер изучаемого материала, уровень 
подготовки детей, наличие необходимых дидактиче-
ских средств, технические возможности учителя и 
обучающихся, временные рамки. Чем проще учебный 
материал и выше уровень подготовки учащихся, тем 
более самостоятельным может быть процесс обучения. 
При оценке уровня подготовленности школьников сле-
дует учитывать не только сформированность предмет-
ных компетенций, но и уровень навыков самоорганиза-
ции, самостоятельной учебной работы.

Первый вариант организации дистанционного за-
нятия, асинхронный, не предусматривает синхронного 
режима взаимодействия. Учитель предоставляет обу-
чающимся комплекс учебно-методических материалов, 
позволяющих им самостоятельно освоить учебный 
материал, осуществляет контроль и коррекцию про-
цесса обучения посредством обратной связи и средств 
дидактического контроля. Такой подход возможен при 
работе с хорошо подготовленными по предмету, моти-
вированными и обладающими высоким уровнем об-
щеучебных умений школьниками. Также асинхронный 
режим может быть использован при изучении доста-
точно простых для понимания тем в группах учащихся 
со средним уровнем подготовки. Иногда асинхронный 
режим выбирается вынужденно в связи с отсутствием 
технической возможности работать синхронно. Как 
правило, в данном режиме проведения занятий с ис-
пользованием видеоуроков действует следующая схе-
ма самостоятельного изучения материала учащимися: 
просмотр видеоурока – выполнение учебных задач и 
упражнений – решение проверочных заданий.

При реализации данного варианта дистанционных 
занятий важно создать организационную поддержку 
школьников в ходе изучения темы. Это может быть 
технологическая карта, в которой учитель указывает 
цели и задачи занятия в доступной для обучающих-

ся форме, четко прописывает последовательность 
действий, обязательные и дополнительные источни-
ки информации для выполнения заданий, обозначает 
контрольные сроки для всех этапов занятия и способы 
обратной связи. В технологическую карту можно по-
следовательно включить ссылки на все необходимые 
инструменты, дать конкретные краткие указания об-
учающемуся по организации учебной деятельности. 
Например: во время просмотра видео запиши опреде-
ления понятий; после просмотра видеоурока выпол-
ни учебные задания, при возникновении затруднений 
посмотри ещё раз отдельные моменты видеоурока или 
попробуй найти ответы в учебнике и т. п. Также сле-
дует обратить внимание школьника, что переходить к 
выполнению проверочных заданий стоит только после 
отработки учебных, когда уверен, что усвоил материал 
урока, в ряде случаев оптимальным будет выполнение 
проверочных заданий спустя какое-то время. Можно 
сформировать урок на образовательной платформе в 
Интернете, в сопроводительном письме ученику ука-
зать последовательность шагов и временные рамки, 
способы обратной связи с учителем. Также можно ис-
пользовать готовые решения, предлагаемые на образо-
вательных платформах (например, пройти урок №3 на 
РЭШ). Важным элементом организации самостоятель-
ной работы обучающихся в дистанционном процессе 
является обратная связь с учителем. Она подразуме-
вает не только отправку готовых работ или фиксацию 
преподавателем выполнения проверочных заданий на 
платформах, но и возможность учащегося обратиться 
к учителю с вопросами и проблемами, возникающими 
в ходе работы. Учитель же не должен ограничиваться 
только выставлением оценок за выполненные рабо-
ты, следует разбирать, комментировать допущенные 
ошибки, стимулировать их исправление, более глубо-
кую проработку материала при необходимости. Также 
уместны и поощрительные, мотивирующие коммен-
тарии. Каналы обратной связи выбираются в соот-
ветствии с техническими возможностями сторон, но 
должны быть четко оговорены.

Второй вариант предполагает синхронное взаи-
модействие учителя и учеников на занятии в режиме 
веб-конференции. При этом доля синхронного взаимо-
действия может быть различной. Также может отли-
чаться и содержание такого взаимодействия. Предста-
вим подробнее способы организации таких занятий.

Занятие, полностью проходящее в синхронном ре-
жиме. Может быть рекомендовано для малых групп 
слабомотивированных школьников, не обладающих 
достаточными навыками самостоятельной работы, т.е. 
в тех случаях, когда необходимы постоянный контроль 
и руководство со стороны учителя. Видеоурок для 
такого занятия должен быть кратким и емким. Опти-
мальная продолжительность самого видеоурока – 7–8 
минут, а общая продолжительность занятия не более 
30 минут. Перед просмотром необходимо дать целевую 
установку, а по ходу видеоурока можно делать паузы, 
задавать вопросы, просить что-то записать, обратить 
внимание на важные моменты. После просмотра ви-
деоурока выполняются учебные задания под руковод-
ством учителя. Завершается изучение темы провероч-
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ным заданием также в синхронном режиме (например, 
выполнить в течение 5 минут тест на платформе, затем 
проверка и анализ ошибок). Выполнение проверочного 
задания и анализ ошибок можно перенести на следую-
щее занятие.

При наличии у детей достаточных навыков са-
мостоятельной работы дистанционное занятие с ис-
пользованием видеоурока и веб-конференции можно 
организовать следующим образом. До начала веб-кон-
ференции дети должны самостоятельно посмотреть 
видеоурок. При этом учитель дает установку, на что 
обратить особое внимание, возможно, что-то записать 
или ответить на 2–3 вопроса. В этом случае веб-конфе-
ренция посвящается дальнейшей совместной отработ-
ке учебного материала: беседа, выполнение учебных 
заданий и т. п. Учитель может обратить внимание на 
наиболее важные вопросы, дать разъяснение по слож-
ным для учащихся проблемам. Повторение и проверка 
усвоения выполняются в асинхронном режиме. Такая 
организация позволяет более эффективно распреде-
лить учебное время, снизить нагрузку на учителя и 
учеников, способствует более качественному усвое-
нию материала.

Еще один вариант построения занятия предусма-
тривает самостоятельный просмотр учащимися видео-
урока и выполнение учебных заданий. На онлайн-кон-
ференции учитель отвечает на вопросы учащихся, 
обращает внимание на наиболее сложные вопросы 
темы, прорабатывает со школьниками те задания, кото-
рые вызвали наибольшие затруднения. Затем проверка 
знаний осуществляется в асинхронном режиме. Такой 
режим взаимодействия оправдан в группах сильных 
учеников, обладающих хорошими навыками самосто-
ятельной учебной работы.

Выводы
Видеоурок – это представленный в форме виде-

оролика целостный, законченный в тематическом и 
методическом отношении этап образовательного про-
цесса. В данной работе под видеоуроком понимается 
видеоролик с изложением нового материала. Органи-
зационно-педагогические условия эффективного ис-
пользования видеоуроков в дистанционном обучении 
школьников заключаются в следующем. Организация 
дистанционного занятия с использованием видеоуро-
ков предполагает наличие трех обязательных компо-
нентов: просмотр видеоурока, выполнение учебных 
заданий, решение проверочных заданий. При орга-
низации просмотра видеоурока важно дать целевую 
установку на дальнейшее использование полученных 
знаний, например: посмотрите и ответьте на вопросы, 
посмотрите и выполните задания, посмотрите и запи-
шите определения и т. п. Учебные задания направлены 
на закрепление полученных знаний, выработку умений 
и навыков, учащиеся могут их выполнять несколько 
раз, обращаться к любым источникам знаний. Отмет-
ки за выполнение учебных заданий не выставляются, 
учитель лишь анализирует их для выявления возник-
ших у учащихся трудностей и корректировки учеб-
ного процесса. Проверочные задания ориентированы 
на контроль усвоения материала, попытки выполне-
ния ограничены, результаты оцениваются, и отметки 
выставляются в журнал. Режим работы на каждом из 
этапов выбирается учителем в зависимости от харак-
тера изучаемого материала, уровня подготовленности 
обучающихся, технических возможностей. При любом 
режиме реализации дистанционного обучения необхо-
димо наличие четко организованной, качественной об-
ратной связи в диаде «учитель – ученик».
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