
Формы дистанционного обучения:  

асинхронное и синхронное дистанционное обучение 

 

Дистанционное обучение проводят в двух формах – асинхронной и синхронной. 

Обычно эти формы педагог чередует. В чем их различия, читайте далее. 

Асинхронное дистанционное обучение. Предполагает, что педагог до начала 

занятия размещает в сети все необходимые учебные материалы, задания для 

самостоятельной работы. Ребенок учится в любое удобное для него время, но в рамках 

временного интервала, который определил педагог. С участием родителей ребенок 

изучает иллюстрации и видеофрагменты, выполняет интерактивные задания, отвечает на 

вопросы. 

Из необходимого для асинхронного обучения материала педагог составляет 

специальные курсы, которые соответствуют образовательной программе. Эти курсы он 

размещает на сайте, где проходят дистанционные занятия, с помощью системы 

дистанционного обучения (СДО).  

Синхронное дистанционное обучение. Предполагает взаимодействие педагога и 

детей в реальном времени. Для этого педагог может воспользоваться общедоступными 

сервисами, которые позволяют организовать онлайн-занятия. 

Пример 

Какие сервисы можно использовать 

Организовать общение педагога и ребенка в реальном времени помогают 

различные мессенджеры, например WhatsApp, Viber. Для общения с детьми по видеосвязи 

подойдут Skype и Zoom. 

Сервисы из примера выше дают возможность обмениваться информацией в виде 

голосовых и текстовых сообщений. Если у собеседника есть веб-камера, с ним можно не 

только говорить, но и видеть его. Этот способ максимально приближает общение педагога 

и ребенка к условиям традиционного обучения. 

Непосредственное общение педагога и детей позволяет задавать возникающие по 

ходу обучения вопросы, уточнять непонятное, проводить коллективное обучение. 

Дистанционный учебный процесс становится более живым и коммуникативно-

насыщенным. Однако у синхронной формы обучения есть и недостатки: 

– на подготовку и проведение онлайн-занятия уходит много времени; 

– качество связи и скорость интернета должны быть на высоком уровне; 

– необходимо координировать детей и их родителей, чтобы они подключались к 

урокам в конкретные промежутки времени; 



– сложно состыковаться с детьми, которые находятся в других часовых поясах. 

 Онлайн-занятия, которые педагоги начали проводить во время пандемии 

коронавируса, – это синхронная форма дистанционного обучения. Задания, которые 

педагог рассылает детям для самостоятельной работы с родителями – асинхронная форма 

дистанционного обучения. 

 


