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Введение 

В наш век информационные технологии проникли почти во все сферы 

жизни человека. Говоря об инновациях в сфере образования, в первую оче-

редь, имеют ввиду инновации, связанные с использованием в образователь-

ном процессе различных IT-средств. В роли таких средств могут выступать 

как аппаратные комплексы, например, мультимедиа доски, планшеты, проек-

торы и т.д., так и программные средства, − это различные обучающие про-

граммы, средства дистанционного и адаптивного образования. Именно на 

этих средствах сегодня строится инновационный образовательный процесс в 

средней и высшей школах. Однако использование данных средств в сфере 

дошкольного образования пока не нашло широкого применения.  

Почти полвека назад Василий Александрович Сухомлинский выразил 

мысль, которая и по сей день остается актуальной: «От того, как будет чув-

ствовать себя ребенок, поднимаясь на первую ступеньку лестницы познания, 

что он будет переживать, зависит весь дальнейший путь к знаниям» [39]. А 

первой ступенькой познания является период дошкольного детства. Именно 

в этом возрасте, по утверждению психологов, формируется 80% интеллекта. 

Для детей дошкольного возраста в наше время создана масса развиваю-

щих программ, на страницах сети Интернет родители, обеспокоенные разви-

тием своего ребенка, могут найти не одну сотню образовательных порталов, 

адресованных как родителям, так и их детям. Также из глобальной сети мож-

но почерпнуть много информации по узко специализированным вопросам 

(педиатрии, логопедии и пр.), но фильтрация почерпнутой информации ло-

жится на плечи родителя. Данное обстоятельство подчеркивает актуальность 

нашего исследования и заявляет о проблеме: по каким критериям нужно 

оценивать обучающие дистанционные курсы, ориентированные на детей до-

школьного возраста и их родителей. С точки зрения производителей также 

стоит проблема. Для построения эффективных дистанционных курсов необ-

ходимо иметь набор критериев, к выполнению которых можно было бы 

стремиться, создавая востребованный дистанционный курс. 



5 

Не так давно, а именно, 17 апреля 2017 года министр образования РФ 

Ольга Васильева на парламентских слушаниях в Совете Федерации, посвя-

щенным проблеме безопасности в Интернете, сообщила о том, что ведомство 

совместно с Минкомсвязи разработают рекомендации для визуального со-

держания Интернет-ресурсов и онлайн-игр для детей до 12 лет [17]. Эта зада-

ча, поставленная министром, еще раз подчеркивает актуальность нашего ис-

следования. 

Узкие специалисты в целях повышения уровня знаний, качества своей 

работы также порой находят для себя новую и полезную информацию в Ин-

тернете. Помимо учения некоторые специалисты ведут и обучение – создают 

собственные сайты, ведут блоги, проводят онлайн-консультации. 

Проблема в том, что зачастую, желающих получить не только консуль-

тацию узкого специалиста (имеется в виду личный прием), но и занятия с 

ним, больше, чем физическая возможность последнего. К примеру, чтобы 

получить консультацию врача-логопеда жители небольших деревень вынуж-

дены обращаться в Детскую краевую клиническую больницу, т.к. порой 

найти специалиста ближе нет возможности. Многим маленьким пациентам 

требуются занятия с логопедом, но родители не всегда имеют возможность 

обеспечить это со своей стороны (негде жить в городе, не могут приезжать на 

занятия, нет средств и пр.). Дистанционный курс «Уроки логопеда» на дет-

ском образовательном портале «МультОстров» [56] является попыткой рас-

пространения методики работы специалиста на большее число желающих. 

Так сказать, для увеличения пропускной способности «кабинета» логопеда. 

Цель данной работы заключается в разработке и апробации критериев 

эффективности функционирования дистанционного курса для дошкольников 

(на примере курса «Уроки логопеда» на детском образовательном портале 

«МультОстров»). 

Гипотеза: если корректно сформулировать критерии оценки дистанци-

онного курса, то возможно будет проводить оценочные методики, достигать 
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конечных целевых результатов, востребованных и потребителями (детьми и 

родителями, педагогами), и разработчиками дистанционных курсов. 

Исходя из цели исследования были поставлены следующие задачи: 

1) определить сущность технологии и современное состояние дистанци-

онного обучения; 

2) изучить имеющийся опыт по разработке оценочных критериев ди-

станционного обучения; 

3) определить факторы, влияющие на разработку критериев результа-

тивности для курса «Уроки логопеда» на детском образовательном 

портале «МультОстров»; 

4) на основании обозначенных факторов определить набор оценочных 

критериев для курса «Уроки логопеда»; 

5) в ходе опытно-экспериментальной работы выявить наиболее значи-

мые критерии для результативного функционирования курса «Уроки 

логопеда»; 

6) привести дистанционный курс для дошкольников «Уроки логопеда» 

на детском образовательном портале «МультОстров» в соответствие с 

разработанными критериями. 

Объектом исследования являются элементы дистанционного обучения 

родителей и детей дошкольного возраста. 

Предметом исследования выступают критерии функционирования ди-

станционного курса для родителей и детей дошкольного возраста (на приме-

ре курса «Уроки логопеда» на детском образовательном портале «МультОст-

ров»). 

Выбор методов исследования определялся поставленной целью: теоре-

тико-методологический анализ психолого-педагогической, учебной, методи-

ческой литературы; анализ федеральных государственных образовательных 

стандартов для дошкольного образования; изучение сайтов, ориентирован-

ных на детскую аудиторию; эмпирические методы (опрос, анкетирование). 
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Теоретическая значимость исследования заключается в том, что были 

изучены вопросы по технологии дистанционного обучения, по оценке функ-

ционирования дистанционных курсов, вопросы психолого-педагогического и 

методического характера, связанные с обучением дошкольников. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что разработа-

ны и апробированы критерии результативности функционирования дистан-

ционного курса, ориентированного на дошкольников и их родителей. Курс 

«Уроки логопеда» на детском образовательном портале «МультОстров» при-

веден в соответствие разработанным критериям. 
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Глава 1. Теоретико-методологические основы методики оценивания 

эффективности дистанционных курсов 

1.1. Современное состояние теории и технологии дистанционного 

обучения 

Сегодня, в век активного информационного роста, специалисту просто 

необходимо постоянно совершенствоваться и обучаться. Поиск новых мето-

дов и технологий передачи и усвоения знаний проникается идеей «образова-

ние через всю жизнь». Начиная с 90-х годов прошлого столетия, дистанцион-

ное обучение в России уверенно набирает обороты, проникая в сферу образо-

вания, не только профессионального и дополнительного, но и среднего. До-

ступность компьютера и Интернет в 21 веке делают распространение дистан-

ционного обучения проще и быстрее.  

Проблеме дистанционного обучения уделяется много внимания со сто-

роны научного педагогического сообщества. Данной проблеме посвящены 

работы ученых: Е.С. Полат, И.В. Роберт, А.В. Хуторского, В.М. Монахова, 

А.Ю. Уварова, В.А. Далингер и др. 

Понятию «дистанционное обучение» можно найти несколько трактовок.  

«Дистанционное обучение – это интерактивное взаимодействие как 

между обучающим и обучаемым (обучающимся) или обучаемыми (обучаю-

щимися), так и между ними и интерактивным источником информационного 

ресурса (например, web-сайта или web-страницы), отражающее все присущие 

учебному процессу компоненты (цели, содержание, методы, организацион-

ные формы, средства обучения), осуществляемое в условиях реализации воз-

можностей информационных и коммуникационных технологий (незамедли-

тельная обратная связь между пользователем и средством обучения; компь-

ютерная визуализация учебной информации; архивное хранение больших 

объемов информации, их передача и обработка; автоматизация процессов 

вычислительной, информационно-поисковой деятельности, обработки ре-

зультатов учебного эксперимента; автоматизация процессов информаци-

онно-методического обеспечения, организационного управления учебной де-
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ятельностью и контроля результатов усвоения учебного материала)» [41, с.9]. 

Такое определение дает академик РАО, доктор педагогических наук И.В. Ро-

берт. 

Похожее определение этому понятию можно найти в работах Е.С. По-

лат, которая называет дистанционным обучением систему обучения, «осно-

ванную на взаимодействии учителя и учащихся, учащихся между собой на 

расстоянии, отражающую все присущие учебному процессу компоненты (це-

ли, содержание, организационные формы, средства обучения) специфичными 

средствами ИКТ и Интернет-технологий» [28, 29]. 

Доктор педагогических наук А.В. Хуторской определяет дистанцион-

ное обучение как обучение, при котором удаленные друг от друга субъекты 

обучения осуществляют образовательный процесс с помощью средств теле-

коммуникации [50]. 

Помимо понятия «дистанционное обучение» в литературе можно 

встретить понятие «дистанционное образование». 

Так в приказе Министерства образования и науки РФ от 30 мая 1997 го-

да приводится такое определение: «Дистанционное образование (ДО) являет-

ся одним из методов получения образования по заочной форме обучения, ос-

нованном на использовании специфических образовательных технологий, ба-

зирующихся на современных методиках обучения, технических средствах 

связи и передачи информации». Под дистанционным образованием понима-

ется «комплекс образовательных услуг, предоставляемых широким слоям 

населения в стране и за рубежом с помощью специализированной информа-

ционно-образовательной среды», представляющую собой «системно-

организационную совокупность средств передачи данных, информационных 

ресурсов, протоколов взаимодействия, аппаратно-программного и организа-

ционно-методического обеспечения, ориентированную на удовлетворение 

образовательных потребностей пользователей» [31]. 

В тексте ГОСТ Р 52653-2006 «Информационно-коммуникационные тех-

нологии в образовании. Термины и определения» дано определение поняти-
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ям «электронное обучение» и «мобильное обучение». Под «электронным 

обучением» понимается «обучение с помощью информационно-коммуника-

ционных технологий», под которыми, в свою очередь, понимаются «инфор-

мационные процессы и методы работы с информацией, осуществляемые с 

применением средств вычислительной техники и средств телекоммуника-

ции» [6]. Под «мобильным обучением» понимается «электронное обучение с 

помощью мобильных устройств, не ограниченное местоположением или из-

менением местоположения учащегося» [6]. Также в ГОСТ приводится опре-

деление понятия «сетевое обучение», под которым понимается «обучение с 

помощью информационно-телекоммуникационной сети» [6]. 

Помимо понятия «дистанционное обучение» используется также поня-

тие «e-learning», термин, пришедший из-за рубежа, где под E-learning пони-

мается любое обучение с помощью компьютера. Аналогичное этому суще-

ствует понятие «M-learning» – обучение с использованием мобильного теле-

фона. 

Таким образом, мы видим, что не существует строго разделения поня-

тий «дистанционное обучение» и «дистанционное образование». Но, надо 

отметить, что это два разных понятия. Под обучением понимается процесс 

приобретения знаний, в нем есть взаимодействующие между собой сторо-

ны. Тогда как образование – это более широкое понятие; образование – это 

процесс, при котором происходит не только обучение, но развитие, воспи-

тание личности, а также это и итог этого процесса. Дистанционное обучение 

– это образовательный процесс с присущими ему компонентами (учебные 

цели, содержание, дидактические принципы организации) и при интерак-

тивном взаимодействии участников этого процесса, и интерактивном ис-

точнике информационного ресурса. Под дистанционным же образованием 

понимается система образовательных дистанционных процессов и их ре-

зультат.  

В работе мы будем пользоваться понятием «дистанционное обучение», 

соглашаясь с его определением, сформулированным И.В. Роберт.  
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Если проанализировать вышеперечисленные определения понятия «ди-

станционное обучение», то можно вычленить такие его составляющие, как: 

 процесс обучения; 

 участники процесса; 

 компоненты учебного процесса (цели, содержание, методы, организа-

ционные формы, средства обучения); 

 средства ИКТ. 

То есть, дистанционное обучение есть именно процесс обучения, кото-

рый строится в соответствии с теми же целями, что и очное или заочное обу-

чение, обусловленными социальным заказом; имеет то же содержание обу-

чения, ориентированное на государственные образовательные стандарты и 

действующие программы для конкретного учебного заведения, те же дидак-

тические принципы организации обучения (принципы научности, системно-

сти, систематичности, активности, наглядности, индивидуализации обучения 

и пр.). Но, в отличии от очного или заочного, дистанционное обучение имеет 

иные методы, формы взаимодействия участников (учащегося и учителя – 

тьютора) учебного процесса, иные формы подачи материала, реализуемые 

средствами ИКТ и обусловленные возможностями информационной среды 

Интернет. 

Важная особенность дистанционного обучения – роль учителя и пози-

ция ученика в образовательном процессе. Если ранее, в традиционном про-

цессе обучения, учителю принадлежала главная роль – вещателя, интерпре-

татора научных знаний, то в условиях информатизации главная роль отво-

дится учащемуся, самостоятельно осваивающему знания из различных ис-

точников. Учителю отводится роль координатора, консультанта, помогающе-

го учащемуся в освоении знаний и их практическом применении. В этом за-

ключается одна из особенностей дистанционного обучения – принцип пари-

тетности, когда учитель и учащийся находятся не в субъект-объектном, а в 

субъект-субъектном отношении. Одна из главных задач учителя – это подго-

товка, т.е. отбор материала, выбор методов и технологий для реализации 
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успешной образовательной деятельности. Таким образом, в центре процесса 

обучения находится самостоятельная познавательная деятельность обучаемо-

го (учение, а не преподавание), которая должна носить активный характер, 

обучаемый с самого начала должен быть вовлечен в активную познаватель-

ную деятельность. Дистанционное обучение предусматривает активное взаи-

модействие как с преподавателем, так и с другими учащимися. Потому при 

дистанционном обучении проблемы социализации весьма актуальны. 

Среди технологий, применяемых при дистанционной форме обучения, 

предпочтение отдается личностно-ориентированным технологиям, учиты-

вающим личностные качества обучающегося, его индивидуальные возмож-

ности и цели обучения, технологии, стимулирующие раскрытие внутренних 

резервов каждого ученика и одновременно способствующих формированию 

социальных качеств личности [29].  

В средней школе могут найти применение такие технологии, как обуче-

ние в сотрудничестве, метод проектов, разноуровневое обучение, «Портфель 

ученика» – это личностно-ориентированные технологии, которые, по мнению 

Е.С. Полат, могут хорошо вписываться в учебный процесс при классно-

урочной системе занятий, «обеспечивают не только успешное усвоение 

учебного материала всеми учениками, но и интеллектуальное и нравственное 

развитие детей, их самостоятельность, доброжелательность по отношению к 

учителю и друг другу, коммуникабельность, желание помочь другим» [ 29, с. 

16-17]. Однако, эти технологии будут несколько преобразованы при дистан-

ционном обучении, и будут иметь немного другой вид, нежели при очном 

обучении.  

Среди особенностей дистанционного обучения следует отметить прин-

ципы построения учебного материала. Принцип модульности, предполага-

ющий блочную структуру учебного курса. При таком структурировании кур-

са преподаватель имеет возможность дополнять, исправлять, заменять от-

дельные части каждой подпрограммы, конструировать единое содержание 

обучения из блоков, легко их расширять, заменять и вводить новые. Для 
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учащегося же такое строение учебного материала позволяет выстроить инди-

видуальную траекторию обучения, отбирать тот материал, который соответ-

ствует уровню освоенных знаний, обучаться в своем режиме, в своем темпе, 

иметь возможность повторять, проверять себя.  

Система контроля при дистанционном обучении должна носить систе-

матический характер. Она может строится как на основе оперативной обрат-

ной связи, когда возможно обращение к преподавателю в любое удобное для 

учащегося время, так и на основе отсроченного контроля, как при тестирова-

нии. 

Таким образом, подводя итог, можно обозначить следующие особенно-

сти дистанционного обучения:  

  Гибкость: учащийся имеет возможность учиться у удобном для себя 

месте, в удобное время, имея при себе комплект специальных средств обуче-

ния и по согласованному графику консультации с преподавателем [7]. 

  Модульность: возможность из независимых курсов или отдельных 

блоков создавать целостную картину об образовательных областях, констру-

ировать учебную программу по индивидуальной траектории. 

 Специализированный контроль качества обучения. 

 Использование специализированных технологий и средств обучения: 

 активная позиция обучающегося, самостоятельное изучение; 

 преподаватель – координатор, субъект-субъектные отношения с 

обучающимся (принцип паритетности); 

 принцип стереоскопичности – представление учебной информа-

ции с учетом полисенсорного ее восприятия обучающимися (текст, 

аудио, видео, схемы и пр.). 

Так как при дистанционном обучении упор делается на активную пози-

цию учащегося, на его самостоятельную работу, активную познавательную 

деятельность, поэтому такая форма обучения в чистом виде может быть ис-

пользована в сфере высшего, профессионального образования. В школе – в 

звене старших классов – также могут быть использованы дистанционные 
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курсы, т.к. учащиеся 9-11 классов уже обладают (должны обладать) навыка-

ми самоорганизации, самообучения, саморазвития. В средних классах умест-

нее будет использовать только некоторые элементы дистанционного обуче-

ния. Последние могут встраиваться в структуру урока или использоваться в 

сфере дополнительного образования (кружки, тематические курсы, проекты 

и др.).  

В нашей стране существуют несколько центров дистанционного обуче-

ния школьников и педагогов. К их числу относятся: центр дистанционного 

образования «Эйдос», Интернет-школа «Телешкола», система дистанционно-

го обучения сетевого образовательного сообщества «Открытый класс», Педа-

гогический университет «Первое сентября», виртуальная школа «Умный 

градЪ», заочная физико-математическая школа Томского государственного 

университета, Роботландский сетевой университет в составе НОУ «Робот-

ландия+» и другие.  

Анализируя опыт вышеперечисленных заведений, можно отметить тен-

денцию к снижению возраста обучающихся в дистанционных формах в 

учреждениях дополнительного образования, к адаптированию методик ди-

станционного обучения для общеобразовательной школы, к увеличению ди-

дактического инструментария технологиями Web 3.0 и разработке специали-

зированных программ для разных ступеней обучения [45].  

Использование дистанционных образовательных технологий в началь-

ной школе требует создания оригинального инструментария: программного 

обеспечения и методических пособий. Так как главный акцент здесь – это 

возраст обучающихся, поэтому к разрабатываемым оригинальным про-

граммным и методическим средствам предъявляются особые требования: по-

нятный, доброжелательный интерфейс, набор инструментальных программ, 

обладающий возможностью конструировать программный ресурс, не обра-

щаясь к языкам программирования, средства автоматизированной проверки 

учебной деятельности [45]. 
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Что касается сферы дошкольного образования, то здесь технологии ди-

станционного обучения только начинают развиваться. Точечно, в некоторых 

детских садах городов России делаются попытки использования в процессе 

обучения инновационных методов и технологий, используя средства ИКТ. 

Т.Н Зюзина в статье «Развитие информационной культуры в дошкольном 

возрасте» описывает опыт некоторых детских садов г. Москвы и Московской 

области по созданию информационно-образовательной среды дошкольной 

образовательной организации, а также методы обучения, которые имеют 

практико-ориентированную направленность (моделирование, проектная дея-

тельность, формирование портфолио и др.), помогают реализовывать ФГОС 

ДО [12, с.78-79]. Также опыт использования информационно-компьютерных 

технологий в работе с детьми дошкольного возраста описан в работах 

О.А. Кузиной, И.М. Толстовой [18], Е.Л. Козиоровой, М.Н. Приезжей [16], 

С.А. Касумовой, Л.В. Тагай [14] и др. 

На сегодняшний день существуют программные комплексы, ориентиро-

ванные на дошкольников. К числу таких относятся: учебно-развивающее по-

собие для дошкольников электронное издание «1С: Школа. Дошкольное об-

разование, 6-7 лет» [1], мультимедийный учебно-методический комплекс 

«Начальная школа. Медиатеки и уроки Кирилла и Мефодия» [22], некоторые 

уроки которого могут быть использованы для обучения дошкольников 6-7 

лет; учебно-методический комплекс «ПервоЛого 4.0», разработанный Инсти-

тутом новых технологий [29]; программно-методические комплексы от ком-

пании «Новый диск» [25] и др. 

Что касается нормативно-правовой базы, то применение дистанционной 

формы обучения регламентируется ФЗ РФ «Об образовании в Российской 

Федерации (с изменениями на 19 декабря 2016 года) (редакция, действующая 

с 1 января 2017 года)». Согласно этому закону образование в РФ может быть 

получено в следующих формах: в организациях, осуществляющих образова-

тельную деятельность в очной, очно-заочной, заочной форме, вне этих орга-
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низаций (в форме семейного образования и самообразования). Допускается 

сочетание различных форм образования [46]. 

Статья 16 этого же закона гласит о том, что «Организации, осуществля-

ющие образовательную деятельность, вправе применять электронное обуче-

ние, дистанционные образовательные технологии при реализации образова-

тельных программ в порядке, установленном федеральным органом исполни-

тельной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования». 

При организации такой формы обучения «должны быть созданы условия для 

функционирования электронной информационно-образовательной среды, 

включающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные 

образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, теле-

коммуникационных технологий, соответствующих технологических средств 

и обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ в 

полном объеме независимо от места нахождения обучающихся» [46]. 

Другой документ, регламентирующий порядок осуществления образо-

вания при помощи дистанционного обучения – Приказ Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 9 января 

2014 г. N 2 г. Москва «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образователь-

ных программ» [30]. 

Кроме того, на муниципальном уровне, в свою очередь, издаются прика-

зы о введении дистанционного обучения в образовательных учреждениях; 

сами образовательные учреждения, применяющие технологии дистанцион-

ного обучения, на основании этих документов, вносят изменения и дополне-

ния в устав, разрабатывают пакет документов, регламентирующий разные 

аспекты работы при дистанционной форме обучения. 

Дистанционное обучение находит широкий отклик не только в сфере 

высшего профессионального, среднего профессионального, самообразова-
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ния, но и в сфере общего среднего образования. Кроме того, намечается тен-

денция к снижению возрастного порога для обучающихся с применением ди-

станционных образовательных технологий. Широкий спрос рождает предло-

жения новых образовательных программных продуктов для реализации про-

цесса дистанционного обучения. Существуют центры дистанционного обу-

чения, как взрослых, так и детей (школьников). Сегодня поисковые системы 

при запросе «Дистанционное обучение» предложат не один десяток ссылок 

на сайты организаций, предлагающих дистанционное образование. Деятель-

ность подобных организаций должна регулироваться Конституцией РФ, Фе-

деральными законами и иными нормативно-правовыми документами, при-

менимыми к сфере образования, а в частности, дистанционного образования. 

На сегодняшний день стоит проблема оценки продуктов дистанционного 

обучения, по каким критериям оценивать дистанционные обучающие про-

граммы, на что стоит обращать внимание при выборе дистанционного курса, 

особенно, если речь идет об обучении ребенка.  

 

 

1.2. Критерии результативности функционирования  

дистанционных курсов 

Большой энциклопедический словарь определяет слово «критерий», как 

«признак, на основании которого производится оценка, определение или 

классификация чего-либо; мерило оценки» [2]. Схожее с этим определение 

дает Психологическая энциклопедия: «Критерий – стандарт, исходя из кото-

рого могут приниматься решения, делаться оценки или классификация» (од-

но из значений) [33].  

В энциклопедическом словаре слово «результативный» толкуется как: 

1. «Дающий, приносящий положительный результат». 2. «Добивающийся 

положительных результатов в своей деятельности» [53]. 

http://gufo.me/content_psy/klassifikacija-metodov-psixoterapii-560.html
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Под «критериями результативности функционирования дистанцион-

ных курсов» мы будем понимать набор признаков, на основании которых 

можно оценивать функционирование дистанционных курсов, как дающее 

ожидаемый от них эффект, приносящие положительный результат. 

В литературе можно встретить также словосочетания «критерии эффек-

тивности», «критерии качества», «показатели качества» системы дистанци-

онного обучения [4, 19].  

Для разработки и определения критериев результативности дистанцион-

ных курсов и дистанционного обучения в целом в первую очередь выявляют 

факторы, влияющие на качество образования [4, 19]. Для выявления таких 

факторов, в свою очередь, необходимо обратиться к компонентам процесса 

обучения. Ибо от особенностей каждого компонента зависит и качество [19]. 

К выбору конкретных показателей качества должны, по мнению 

И.А.  Кузнецовой, предъявляться следующие требования: это должны быть 

те показатели, которые могут существенно повлиять на качество процесса 

обучения и которые можно быстро оценить для практического использова-

ния в системе управления качеством [19].   

И.А. Кузнецова в своей работе «Оценка качества систем дистанционного 

обучения» рассматривает строение образовательной системы вуза и, исходя 

из набора компонентов этой системы и их особенностей, предлагает крите-

рии оценки дистанционной образовательной системы. В качестве компонен-

тов этой системы автор предлагает следующие (Рис. 1): 

 Обучаемый; 

 Преподаватель; 

 Учебные материалы; 

 Система доставки материалов обучаемому; 

 Система оценивания результатов учебы; 

 Модель обучаемого (профиль). 
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Рис. 1. Строение образовательной системы вуза (Кузнецова И.А.) 

 

Каждый из компонентов образовательной системы можно описать набо-

ром факторов, имеющих сильное влияние на качество процесса дистанцион-

ного обучения для данного компонента. Так, в качестве оценки компонента 

«преподаватель», т.е. главного фактора этого компонента, выступает квали-

фикация преподавателя, его степень вовлеченности в разработку курса, сте-

пень участия. Также среди показателей здесь можно выделить показатель 

«качества учебных материалов» и традиционные подходы (научная степень, 

участие в конференциях, наличие научных статей и пр.), применяемые к лек-

торам, консультантам. 

Другими важными факторами от следующих компонентов, по мнению 

автора, могут выступать технические характеристики компьютеров и сетево-

го оборудования, эффективность и качество тестирующей системы контроля 

знаний студентов и др. 

Согласно концепции информатизации образования, качество образова-

ния можно описать такими группами показателей, как показатели качества 

содержания образования, технологий обучения, результатов обучения. 

Исходя из строения образовательной системы в вузе, для оценивания ка-

чества его дистанционной системы образования И.К. Войтович делит показа-
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тели качества дистанционного обучения на четыре группы (на примере Ин-

ститута иностранных языков и литературы Удмуртского государственного 

университета), каждая из которых описывает один из компонентов архитек-

туры образовательной системы. Каждой группе соответствуют показатели 

качества по определенным аспектам и свойствам данной группы [4]. 

Группы показателей качества и их состав можно представить в виде таб-

лицы 1. 

Таблица 1 

Показатели качества дистанционной системы вуза (И.К. Войтович) 

Содержание  

дистанционных 

курсов 

Кадровый  

состав 

Эффективность  

дистанционной  

образовательной 

среды 

Дидактические 

и технологиче-

ские показатели 

дистанционного 

обучения 
Авторство курса (курс 

заимствован, разрабо-

тан одним или группой 

авторов) 

Квалификация 

преподавателя 
Наличие бизнес-пла-

нов по развитию ди-

станционного обуче-

ния 

Обеспеченность 

учебного процесса 

необходимыми 

средствами 
Применяемые техноло-

гии разработки курса 

(дистанционные, об-

лачные, телекоммуни-

кационные и пр.) 

Владение ИКТ Количественные и ка-

чественные показате-

ли материально-техни-

ческого обеспечения 

учебного процесса 

Наличие сервисов 

технической под-

держки студентов 

Модель курса и педа-

гогический дизайн 
Наличие про-

грамм повышения 

квалификации в 

сфере ИКТ 

Изучение мирового и 

отечественного опыта 

в области дистанци-

онного обучения 

Степень доступно-

сти преподавате-

лей 

Удобство навигации 

курса 
Наличие сервисов 

технической, пе-

дагогической и 

ресурсной под-

держки 

Мониторинг слабых и 

сильных сторон ди-

станционного обуче-

ния 

Удобство формы 

общения препода-

ватель-студент и 

студент-студент 

Наличие учебного пла-

на (структура курса, 

тематика разделов и 

модулей, техническая 

составляющая, ресурс-

ная база) 

Создание среды 

обучения друг у 

друга и мотива-

ции к использова-

нию технологий 

электронного 

обучения 

 Разработанность 

системы тестиро-

вания и контроля 

знаний студентов 
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Продолжение таблицы 1 

Технологии доставки и 

доступа к курсам и сер-

висам (асинхронные, 

синхронные, учебные 

возможности Google, 

применение дисков 

или дропбоксов и пр.) 

Административ-

ная поддержка 

НПС, использую-

щих разные фор-

маты электронно-

го обучения 

 Наличие адапта-

ционного курса по 

формированию 

информационной 

компетентности 

студентов 

Наличие методических 

рекомендаций по рабо-

те с курсом 

   

Используемые техно-

логии взаимодействия 

со слушателями (чаты, 

блоги, электронная 

почта, личные встречи, 

консультации) 

   

Адаптивность и персо-

нализация курса 
   

 

Оба автора, чьи системы критериев качества дистанционных образова-

тельных систем описаны выше, рассматривают эти системы критериев, исхо-

дя из набора, особенностей, специфики компонентов, входящих в состав об-

разовательной системы вуза. Для нашей работы в целях обозначения индика-

торов результативности дистанционного образовательного продукта мы от-

берем только некоторые пункты из предложенных.  

И.В. Роберт в работе «Современные информационные технологии в об-

разовании: дидактические проблемы, перспективы использования» тоже вы-

двигает комплекс требований, но не ко всей дистанционной образовательной 

системе, а к педагогическим программным средствам для сферы образования 

(имеется ввиду школьный сектор), чтобы их использование «не вызывало от-

рицательных (в психолого-педагогическом или физиолого-гигиеническом 

смысле) последствий и служило целям интенсификации учебного процесса, 

развития личности обучаемого» [36, с.22]. 

Основным требованиям, предъявляемым к педагогическим программ-

ным средствам, можно представить в виде таблицы 2.  
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Таблица 2 

Требования к педагогическим программным средствам (И.В. Роберт) 

Педагогические 

Дидактические 
науч-

ность 

со-

дер-

жания 

ППС 

обес-

пече-

ние 

до-

ступ-

ности  

тре-

бова-

ние 

адап-

тив-

ности  

обеспечение 

систематично-

сти и последо-

вательности 

обучения с 

использовани-

ем ППС 

компью-

терная 

визуали-

зация 

учебной 

инфор-

мации 

сознатель-

ность, само-

стоятель-

ность, активи-

зация дея-

тельности 

обучающихся 

проч-

ность 

усвоения 

резуль-

татов 

обуче-

ния 

интерак-

тивный 

диалог и 

сугге-

стивная 

обратная 

связь 

развитие 

интеллек-

туального 

потенциа-

ла обуча-

ющихся 

Методические 

необходимости учитывать специфику 

конкретной науки 

необходимости учитывать специфику 

учебного предмета 

Обоснование выбора тематики учебного курса 

Педагогическая целесообразность использования и эффективность применения 

Эргономические 

учет возрастных и индивидуальных 

особенности учащихся, типов мыш-

ления, организации нервной дея-

тельности, закономерностей восста-

новления интеллектуальной и эмо-

циональной работоспособности 

повышение уров-

ня мотивации 

обучения, поло-

жительные сти-

мулы при обра-

щении к ППС 

требования к изображению 

информации – цветовая 

гамма, разборчивость, чет-

кость изображения, распо-

ложение текста на экране, 

режим работы с ППС 

Эстетические 

соответствии эстетическо-

го оформления функцио-

нальному назначению 

ППС 

соответствие цветовой 

гаммы назначению 

ППС 

упорядоченность и выразитель-

ность графических и изобрази-

тельных элементов программы 

Технические 

обеспечение 

устойчивости к 

ошибочным и 

некорректным 

действиям 

пользователя 

восстановле-

ние системной 

области перед 

завершением 

работы про-

граммы 

эффектив-

ное исполь-

зование 

техниче-

ских ресур-

сов 

минимиза-

ции време-

ни на дей-

ствия 

пользова-

теля 

защита от 

несанкцио-

нирован-

ных дей-

ствий поль-

зователя 

соответствие 

функционирова-

ния ППС описа-

нию в эксплуа-

тационной до-

кументации 

Требование к оформлению документации 
 

В приложениях 1, 2 представлен набор показателей для характеристики 

программного средства учебного назначения и «Оценочный лист качества 

программного средства учебного назначения», предложенные И.В. Роберт. 

Для нашей работы предложенная И.В. Роберт система требований к про-

граммным продуктам учебного назначения более применима, нежели систе-

ма требований к дистанционной системе вуза, предложенные И.К. Войтович 
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и И.А. Кузнецовой. Однако, для себя мы отберем лишь некоторые показатели 

для характеристики программных средств учебного назначения, ввиду того, 

что объектом нашего исследования является не дистанционное обучение в 

целом, а лишь его элементы. Кроме того, эти элементы дистанционного обу-

чения имеют и других адресатов (не школьники, а дошкольники), что также 

влияет на отбор критериев результативности дистанционного образователь-

ного продукта. 

 

 

1.3. Разработка критериев результативности функционирования 

дистанционного курса «Уроки логопеда» на детском образовательном 

портале «МультОстров» 

Курс «Уроки логопеда», являющийся объектом нашего исследования, – 

один из образовательных курсов раздела «Школа» на детском образователь-

ном портале «МультОстров» (доступен по адресу http://multostrov.ru/) [56]. 

Этот образовательный портал ориентирован на детей от 3 до 7 лет и их роди-

телей. Для выявления критериев, по которым можно судить о результативной 

работе курса, необходимо определить значимые факторы, которые нужно 

учитывать и которые могут влиять на разрабатываемые критерии.  

На следующем этапе необходимо определить максимально возможное 

количество критериев для каждой группы факторов. И в ходе последующего 

исследования исключить те из них, важность которых невелика. Необходимо 

обозначить психологические, физиологические, интеллектуальные особенно-

сти возрастной аудитории, а именно дошкольников. Оценить возможные 

риски и положительный эффект от использования компьютера дошкольни-

ками. 

Период «Дошкольный возраст» (с 3 до 7 лет), по концепции Д.Б. Элько-

нина, – это время овладения «социальным пространством человеческих от-

ношений через общение с близкими взрослыми» и сверстниками [21, с. 163]. 

По словам Д.Б. Эльконина, «весь дошкольный возраст вращается, как вокруг 

http://multostrov.ru/
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своего центра, вокруг взрослого человека» [26, с. 293]. Поэтому дети так 

сильно стремятся овладеть миром взрослых, делать то, что делают взрослые, 

говорить так, как говорят взрослые, овладеть предметным миром взрослых. 

Если мама красит губы, дочка тоже хочет это делать; если папа весь день 

много работает за компьютером, то сын тоже стремится освоить этот пред-

мет. 

Центральная роль взрослого (имеется ввиду не только семья) в жизни 

дошкольника должна быть учтена при условии дистанционного обучения. 

Родитель или другой взрослый, обучающий ребенка, выбирает путь обуче-

ния, продукты обучения. И он же, взрослый, обучает ребенка. В связи с этим, 

программные продукты, отобранные взрослым для обучения дошкольника, 

должны сопровождаться помощью/помощником. То есть, помощник про-

граммный и/или помощник реальный. В роли последнего, как правило, вы-

ступает родитель или другой взрослый, занимающийся с ребенком. Дети 3-5 

лет, а чаще и 7 лет, еще не обладают навыками чтения, не знают языка фор-

мул, компьютерного языка, поэтому роль помощника при обучении очень 

важна: открыть урок, прочесть задание, объяснить то, что не понятно, под-

сказать направление действия. Надо отметить, что нормы СанПин, указыва-

ют на необходимость присутствия воспитателя или педагога на занятиях де-

тей с использованием ПЭВМ [37]. Также регламентирована и длительность 

работы, связанная с фиксацией взора на экране монитора ПЭВМ в течение 

одного занятия. Для учащихся общеобразовательных учреждений I-IV клас-

сов – это 15 минут [37]. Для дошкольников это время еще меньше. Прене-

брежения временными ограничениями использования детьми компьютера 

(планшета, смартфона) может негативно сказаться, как на физиологическом, 

так и на психическом здоровье детей. Проблемы со зрением, развитие близо-

рукости, «двигательный дефицит», нарушение осанки, искривление позво-

ночника, клиповое мышление и пр. 

Несмотря на то, что роль помощника в обучении (особенно при помощи 

компьютера) велика, дети 3-7 лет уже не нуждаются в опеке. Они стремятся 
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быть самостоятельными, пытаются устанавливать свои правила, заявляют о 

своих правах.   

Одобрение тоже немаловажно, как и помощь. Для детей-дошкольников 

оно особенно важно. Дети этого возраста очень ранимы, они эмоционально 

воспринимают не только похвалу и одобрение, но и наказание, упреки. Когда 

ребенок слышит одобрение, находит поддержку, это придает ему уверен-

ность, мотивирует для дальнейшей работы, является стимулом познаватель-

ной активности, ребенок испытывает «эмоциональное благополучие» [21, 

с. 168].  

Характерный вид деятельности дошкольников – игра. Игровая деятель-

ность крайне важна в процессах формирование произвольного внимания и 

произвольной памяти, она имеет особое значение для развития рефлексивно-

го мышления. «В условиях игры дети лучше сосредотачиваются и лучше за-

поминают» [21, с.240]. Конечно, игра детей 3 лет отличается от игры семиле-

ток. Игровая деятельность развивается, приобретает правила, становится бо-

лее длительной, обретает сюжетно-ролевую форму. Но учебная деятельность 

дошкольников должна складываться именно в игровой деятельности. 

Последнее время много пишут о технологии геймификации [8, 11] – это 

«технология обучения, в основе которой лежит принцип компьютерных игр» 

[11, с. 18]. Она применяется с целью большего вовлечения учащихся в реше-

ние задач прикладного характера. Однако, применяя подобные технологии, 

не стоит забывать об опасностях. Если все время учебный материал будет 

нагружен элементами игры, ребенок, попросту, перестанет воспринимать то 

содержание, которое не подкреплено компьютерной игрой. 

Помимо игры в дошкольном возрасте важную роль играет сказка. Это 

наиболее любимый ребенком литературный жанр. По словам Л.С. Выготско-

го, «сказка для ребенка – его философия, его наука, его искусство» [26, 

с. 312]. Ребенку будут особо интересны задания, в которых присутствуют 

знакомые сказочные персонажи. Психологическая особенность детей –

дошкольников такова, что они учатся сопереживать, понимать чувства дру-
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гих. Дети сопереживают, помогают любимым героям, содействуют им. По-

мимо этого, развивающееся воображение ребенка, помогает ему придумы-

вать свои сказки, фантазировать, видеть себя главным героем. 

Детскому возрасту присуще развитие творческих способностей, которые 

формируются посредством пения, танцев, рисования и пр. Дети-дошколь-

ники учатся передавать свои мысли, запечатлевать события, используя раз-

личные средства (карандаши, фломастеры, краски и другие художественные 

материалы, драматическую игру, миниатюрные фигурки и др.), и через твор-

ческое движение, пение, танцы и др. [40]. Дошкольники все больше интере-

суются окружающим миром и обучением, они пробуют создавать и общать-

ся. На наш взгляд, если программный продукт, используемый в обучении, 

будет учитывать эти возрастные наклонности к творчеству, то это будет по-

вышать интерес к процессу обучения, способствовать учебной мотивации и 

прочности полученных знаний.  

Интерес дошкольников к окружающему миру, к предметам и действиям, 

выполняемым с ними, находит отражение в особенностях детского внимания. 

Ребенок увлеченно занимается игрой, каким-либо предметом, пока это вызы-

вает у него интерес, увлекает. Поэтому дети редко занимаются одним и тем 

же делом длительное время. Детское внимание на протяжении дошкольного 

возраста становится более сосредоточенным и устойчивым. Хотя дети 4-6 лет 

и начинают овладевать произвольным внимаем, непроизвольное внимание 

остается преобладающим в этот возрастной период. В процессе игры дети 

могут долгое время быть внимательными, но сосредоточить их на малопри-

влекательном и однообразном занятии весьма трудно. Эта особенность явля-

ется одним из оснований, по которым дошкольное обучение не может стро-

иться на заданиях, требующих длительного сосредоточения произвольного 

внимания. На занятиях должны быть использованы элементы игры, а также 

частая смена форм деятельности. 

Эта особенность детского внимания должна быть учтена и в процессе 

дистанционного обучения. Частая смена форм деятельности, интересное со-
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держание, привлекательный для ребенка интерфейс (яркая цветовая палитра, 

четкий и крупный шрифт, яркие образы), движение, звук, мультипликация – 

все это повлияет на создание оптимальных условий и сделает обучение ре-

зультативным. 

Довлеющий вид памяти детей-дошкольников – непроизвольная память. 

Дети хорошо запоминают то, на что было обращено их внимание, что было 

для них интересно, что произвело впечатление. Произвольные формы памяти 

тоже начинают складываться, примерно, в возрасте 5-6 лет. Приемы запоми-

нания и припоминания ребенку обычно подсказывает взрослый. У некоторых 

детей имеет место быть особый вид памяти – эйдетическая [21] (особый вид 

зрительной памяти). Она проявляется, когда, вспоминая что-нибудь, воспри-

нятое раньше, ребенок может во всех подробностях описать это.  

Дети должны много двигаться. Двигательная активность во многом 

влияет на физическое развитие ребенка. Именно в этом возрасте закладыва-

ются основы правильного физического развития, крепкого здоровья. Дефи-

цит двигательной активности может сказаться на здоровье ребенка в буду-

щем, привести к патологиям. Исследования М.Д. Маханевой, В.Г. Алямов-

ской свидетельствуют о том, что современные дети в большинстве своем ис-

пытывают «двигательный дефицит», т.е. количество движений, производи-

мых ими в течение дня, ниже возрастной нормы. Снижаются сила и работо-

способность скелетной мускулатуры, это чревато такими нарушениями, как 

нарушение осанки, искривление позвоночника, плоскостопие, задержка воз-

растного развития быстроты, ловкости, координации движений, выносливо-

сти, гибкости и силы [40]. Этот факт указывает на то, что применение в про-

цессе обучения здоровьесберегающих технологий является необходимым 

условием для гармоничного развития ребенка – физического, психического, 

умственного развития. Потребность детского организма много двигаться 

должна быть учтена при построении процесса обучения, а особенно, обуче-

ния с помощью дистанционных технологий и компьютера вообще.  
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О важности развития мелкой моторики у детей-дошкольников известно 

давно, об этом говорят и педагоги, и психологи, и врачи (логопеды, невроло-

ги и др.). Мелкая моторика – это «совокупность двигательных возможностей 

выполнения дифференцированных пальцевых движений, определяющих 

успешность формирования навыков самообслуживания, различных учебных, 

трудовых и других операций» [34]. Выполнение мелких движений пальцами 

кистей координируется разными системами организма – нервной, мышечной, 

костной, зрительной. От развития мелкой моторики зависит речевое развитие 

ребенка, его успехи в обучении, социализация. В традиционном обучении 

существует много методик на развитие мелкой моторики, детей учат рисо-

вать, лепить, конструировать, используют графические диктанты, пальчико-

вые упражнения – все это необходимо применять и в дистанционном обуче-

нии. О том, что компьютер, планшет способствует развитию мелкой мотори-

ки у детей, говорят некоторые разработчики программных продуктов и педа-

гоги, однако, не стоит полностью отказываться от традиционных методик, 

для достижения высоких результатов важна фронтальная составляющая обу-

чения. 

Дети очень любознательны, в этом возрасте они особенно задают много 

вопросов, им интересно все. Очень важно удовлетворять их любопытство, 

спрашивать их мнение, помочь им овладеть способами поиска информации. 

Обучающий материал также должен быть разнообразным, интересным, дол-

жен увлекать детей, оставаться в их памяти ярким впечатлением. 

Зная возрастные особенности детей-дошкольников, педагогу или роди-

телям легче ориентироваться в массе образовательных продуктов, в том чис-

ле и в среде дистанционного обучения (онлайн-игры обучающего характера, 

курсы, программы). Прежде всего особенности детского внимания, памяти 

делают процесс обучения с помощью игры, в игровой деятельности более 

продуктивным, по сравнению с традиционным. Игровая деятельность – ве-

дущая у дошкольников, с помощью игры они учатся социальным ролям, про-

игрывают различные бытовые и выдуманные сюжеты, учатся сочувствовать, 
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сопереживать. Роль взрослого в жизни дошкольника – главная, ребенок учит-

ся у взрослого и с его помощью. И если в 3 года маленький человек только 

подражает близким взрослым, то уже к 5 годам можно говорить о сформиро-

вавшейся детской личности, с положительными и отрицательными чертами 

характера. Для формирования гармоничной личности родителям очень важно 

не оставлять без внимания детскую любознательность, фантазии, творческие 

способности, поощрять детскую самостоятельность, желание помогать 

взрослым и сверстникам.  
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Глава 2. Опытно-экспериментальная работа по разработке и апробации 

критериев результативности курса «Уроки логопеда» на портале 

«МультОстров» 

2.1. Цели проведения опытно-экспериментальной работы по разработке 

и апробации критериев результативности дистанционного курса «Уроки 

логопеда» на портале «МультОстров» 

Для детей дошкольного возраста в наше время создана масса развиваю-

щих программ, на страницах сети Интернет родители, обеспокоенные разви-

тием своего ребенка, могут найти не одну сотню образовательных порталов, 

адресованных как родителям, так и их детям. Также из глобальной сети мож-

но почерпнуть много информации по узко специализированным вопросам 

(педиатрии, логопедии и пр.), но фильтрация почерпнутой информации ло-

жится на плечи родителей. Данное обстоятельство подчеркивает актуаль-

ность нашего исследования - разработать критерии результативности функ-

ционирования дистанционных курсов, ориентированных на детей дошколь-

ного возраста. Руководствуясь набором таких критериев, родители или педа-

гоги, подбирающие дистанционный образовательный ресурс для ребенка, 

могли бы давать предварительную оценку о выбранных курсах, оценивать их 

потенциал и возможности. 

Для построения эффективных дистанционных курсов необходимо иметь 

набор критериев, на основании которых эти курсы могли бы быть оценены и 

к выполнению которых можно было бы стремиться, создавая дистанционный 

курс. То есть, набор таких критериев оценки курса необходим не только ро-

дителям и педагогам, но и самим разработчикам дистанционных образова-

тельных продуктов. 

Если говорить о дистанционном образовании средней и высшей школы, 

то такими критериями, помимо общих принципов юзабилити и визабилити 

образовательного курса, может быть, например, использование понятного 

специализированного языка, или наличие упражнений для закрепления мате-

риала, или прохождение тестов для определения остаточного уровня знаний 



31 

и качества усвоения. Эти и другие критерии не являются оригинальными и 

предлагаются для оценивания дистанционных курсов, например, в работах 

И.А. Кузнецовой, И.К. Войтович и др. 

Иначе обстоит ситуация с выработкой критериев для оценки результа-

тивного функционирования дистанционных курсов, направленных на разви-

тие учеников дошкольных образовательных учреждений и младших школь-

ников. Необходимо отметить, что эти обучающиеся не имеют пока опыта в 

дистанционным обучении и имеют ограниченный опыт в познавательной де-

ятельности вообще. Кроме того, могут начинать свой образовательный про-

цесс с разным уровнем остаточных знаний, который будет разница в зависи-

мости от социальных и национальных условий. А значит, для выработки кри-

териев по оценки результативности дистанционных образовательных курсов 

нельзя использовать решения, предназначенные для высшей школы. Так, 

например, для дошкольника может быть затруднительно использование те-

стов или упражнений. Также ситуация осложняется невозможностью исполь-

зования специализированного языка. Если для обучающихся средней и выс-

шей школы можно использовать универсальный, международный язык, 

например, язык математики и формул, то для дошкольников такой язык бу-

дет непонятен, так как в большинстве своем они ещё не умеют читать, и, по 

иронии, могут использовать дистанционное образование для обучения гра-

моте.  

В этом возрасте дошкольники воспринимают язык сказок, преданий, а 

их помощниками могут стать различные вымышленные персонажи. По-

скольку сказки и предания очень сильно зависят от лингвистической и наци-

ональной группы, становится невозможным пойти по примеру высшей шко-

лы и использовать дистанционные курсы, созданные в одной стране для обу-

чения детей другой страны. Но, если уж за основу взят иноязычный курс, из-

начально разработанный для детей другой национальной, языковой группы, 

то необходимо оценивать уровень адаптированности курса с учетом нацио-

нальных, языковых особенностей. Таким образом, результаты научных ис-
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следований в области дошкольного дистанционного образования, получен-

ные за рубежом не всецело подходят для использования с русскоговорящими 

детьми, хотя теоретические положения и рекомендации могут быть исполь-

зованы разными группами (национальными, языковыми).  

Так, например, международные стандарты образования требуют базовых 

навыков в области информационной технологии и концепции их использова-

ния для детей возраста от трех до пяти лет. Национальной ассоциацией обра-

зования маленьких детей (National Association for the Education of Young 

Children – NAEYC), США, Вашингтон, разработаны принципы использова-

ния информационных технологий для поддержки оптимального развития и 

обучения детей младшего возраста [40]. Эти принципы вполне соотносимы с 

федеральными образовательными стандартами в области дошкольного обра-

зования в России и могут быть учтены при выборе критериев для оценки ди-

станционных курсов для дошкольников: 

- главной целью является здоровье и благополучие всех детей; 

- развивающие практики должны руководствоваться решениями о 

том, когда и как интегрировать информационные технологии в образо-

вательные программы для малышей, дошкольников и детей младшего 

школьного возраста; 

- правильное использование ИТ зависит от возраста, уровня разви-

тия, потребностей, интересов и способностей каждого ребенка;  

- использование ИТ должно быть в активной и практической форме 

с привлечением и расширением прав и возможностей ребенка, способ-

ствующим его адаптации и контролю с целью облегчения выполнения 

образовательных задач, а также использования в качестве одного из 

многих вариантов для поддержки обучения детей; 

- при правильном использовании ИТ может улучшить когнитивные 

и социальные способности детей;  

- ИТ должны быть использованы в игровой форме;  

- ИТ должны обеспечивать равный доступ для детей с особыми по-
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требностями; 

- ИТ может улучшить практику раннего детства только в том слу-

чае, когда интегрирована в окружающую среду, образовательные про-

граммы (стандарты) и повседневную жизнь; 

- ИТ могут помочь преподавателям создавать и укреплять взаимо-

действия между образовательным учреждением и семьей. 

Тематика и перечень дистанционных образовательный продуктов весьма 

велика. Разработчики предлагают к использованию в обучении как про-

граммные средства (игры, курсы, сайты и пр.), так и технические (интерак-

тивные доски, столы, планшеты и пр.), как программы, устанавливаемые на 

компьютер, так и с возможностью онлайн-обучения. Как правило, выбор ро-

дителем/педагогом того или иного программного средства продиктован це-

левыми установками – обучение грамоте, обучение счету, развитие внима-

ния, развитие мышления, развитие мелкой моторики, развитие каких-либо 

навыков (коммуникативных, социальных и пр.) и др.  

Узкие специалисты в целях повышения уровня знаний, качества своей 

работы также порой находят для себя новую и полезную информацию в Ин-

тернете. Помимо учения некоторые специалисты ведут и обучение – создают 

собственные сайты, ведут блоги, проводят онлайн – консультации. 

Зачастую возникает проблема, когда желающих получить не только кон-

сультацию узкого специалиста (имеется в виду личный прием), но и занятия 

с ним, больше, чем физическая возможность последнего. К примеру, чтобы 

получить консультацию врача-логопеда жители небольших деревень вынуж-

дены обращаться в Краевую клиническую больницу, т.к. порой найти специ-

алиста ближе нет возможности. Многим маленьким пациентам требуются за-

нятия с логопедом, но родители не всегда имеют возможность обеспечить это 

со своей стороны (негде жить в городе, не могут приезжать на занятия, нет 

средств и пр.). Дистанционный курс «Уроки логопеда» на детском образова-

тельном портале «МультОстров» является попыткой распространения мето-

дики работы специалиста на большее число желающих. Так сказать, для уве-
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личения пропускной способности «кабинета» логопеда. Родители, занимаю-

щиеся с детьми на детском образовательном портале «МультОстров» в курсе 

«Уроки логопеда», в свою очередь, преследуют цель – научить ребенка слы-

шать и выговаривать звуки русского языка. Среди обучающихся на курсе 

«Уроки логопеда» – основная масса – это те дети, кто уже прошел консуль-

тацию логопеда, и кому курс назначен именно специалистом. Как правило, 

это дети из сельской местности, родители которых не имеют возможности 

обеспечить длительные занятия с логопедом напрямую. 

Дистанционный курс может подлежать оценке разными субъектами: это 

и пользователи курса, как сами обучающиеся, так и педагоги, это и разработ-

чики, это и надзорные органы, – и каждый из этих субъектов может выдви-

гать к курсу свои оценочные критерии. Пользователь смотрят на курс с точки 

зрения удовлетворенности личных запросов, разработчики (владельцы) могут 

оценивать востребованность курса с точки зрения частоты посещения, коли-

чества регистраций, заключенных договоров и т.д.; органы надзора будут 

смотреть на соответствие стандартам и нормам и т.д. 

В виду узкой специализированной направленности курса «Уроки лого-

педа», а также с учетом возрастных особенностей обучаемых, и с учетом це-

левых запросов и требований родителей/педагогов (психолого-педагогичес-

ких, нормативных), критерии для оценивания результативной работы курса 

«Уроки логопеда» мы будем выбирать, используя гибридный подход. 

 

 

2.2. Проведение опытно-экспериментальной работы 

Для выявления критериев результативного функционирования курса 

«Уроки логопеда» на детском образовательном портале «МультОстров» мы 

условно разделили факторы, влияющие на выбор критериев, на «детские», 

т.е. продиктованные возрастными особенностями обучаемых, и «взрослые», 

исходящие из требований родителей/педагогов, все в целом – это требования 
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психолого-педагогического характера, этического, эстетического, норматив-

ного. Выбранные критерии представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

Требования к образовательным ресурсам 

«Детские» - требования, исходящие из возрастных особенностей обучаемых 
Центральная роль взрослого Наличие помощника (подсказки) 

 Деятельность – индивидуальная или совместная 

Временные ограничения занятия Продолжительность 1 урока – 15-20 мин 

 Продолжительность фрагмента урока – 2-3 мин. 

Обратная связь Реакция на действие (одобрение, похвала, указание 

на ошибки) 

Игровая деятельность - ведущая Элементы игры на уроке (задание как игра, игро-

вые моменты) 

Наличие «сказочного элемента» Сказочный герой, сюжет, текст (помощник, ви-

део/аудио, озвуч./неозвуч., задания) 

Творческие наклонности Рисование, сочинение историй, сказок, пение и пр. 

Особенности внимания и памяти Частая смена форм деятельности, заданий 

 Содержание по возрасту 

 Настраиваемый интерфейс: яркие краски, крупный 

шрифт, четкие картинки и текст, яркие образы 

 Движение (возможность сенсорного ввода, пере-

движение элементов) 

 Повторение материала 

Физическое развитие Здоровьесберагающие технологии: физ. минутки 

 Развитие мелкой моторики  

Сопутствующий материал Аудио/видео материалы, сказки, песни, тексты, иг-

ры, материал по интересам (оригами, физика, окр. 

мир и пр.) 

«Взрослые» - требования, предъявляемые родителями/педагогами 
Методические указания по работе 

с курсом 

Наличие/отсутствие 

Оценка результатов усвоения ма-

териала 

Субъективная (самоконтроль, самодиагностика)/с 

помощью специалиста (обратная связь, тестирова-

ние) 

Адаптивность и доступность ма-

териала 

Приспосабливаемость к индивидуальным возмож-

ностям обучаемых, соответствие уровню подго-

товки, возрастным особенностям 

Полимодальный характер переда-

чи информации 

Ориентация на разные каналы восприятия инфор-

мации 

Систематичность и последова-

тельность 

Комплекс: курс – уроки – фрагменты с заданиями 

Этические Отсутствие материала, не соответствующего эти-

ческим нормам, маркировка материала (3+, 7+) 

Технические Кроссплатформенность 
 

В таблице 1 можно выделить очевидные критерии, наличие которых яв-

ляется обязательным и не требует дополнительной оценки либо обоснования. 
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Это критерии связанные с выполнением действующего законодательства, 

например, ограждение обучающихся дошкольников от материалов с марки-

ровкой выше их возраста, семь плюс, десять плюс и т.д.; критерии связанные 

с требованиями различных надзорных органов, например, требованиями 

СанПИН относительно продолжительности занятий, времени отдыха, нали-

чие рядом с обучаемым взрослого человека (педагога) и т.д. Критерии, свя-

занные с возрастными особенностями и психолого-педагогическими требо-

ваниями к занятиям – их наличие вполне очевидно. Это следующие крите-

рии: доброжелательный интерфейс, обучение в игре, наличие взрослого, т.е. 

совместное, а не индивидуальное обучение, частая смена форм деятельности, 

содержание, соответствующее возрасту, адаптивность и приспосабливае-

мость к различному уровню подготовки обучаемых, применение здоро-

вьесберегающих технологий, систематичность, последовательность обуче-

ния, соответствие этическим и эстетическим нормам. 

Оценка оставшихся критериев будет так или иначе связана с оценивани-

ем самих обучающихся, их навыков и знаний, которые они приобрели в ре-

зультате прохождения курса. Это является достаточно сложной задачей, так 

как дошкольный возраст обучающихся препятствует объективной оценке по-

лученных ими навыков и уровня остаточных знаний традиционными спосо-

бами. Например, для оценки остаточных знаний школьников может быть ис-

пользовано тестирование. Для дошкольников же сама форма теста может 

оказаться сложной. Форма устного индивидуального собеседования в этом 

отношении может быть более выгодной, однако, также может быть необъек-

тивна, так как дошкольники могут стесняться педагога, который проводит 

собеседование, и не отвечать на вопросы, хотя материал ими усвоен доста-

точно полно. Затруднять устное собеседование будет и неумение дошколь-

ников давать четкие полные ответы. Помочь в решении данной проблемы 

могло бы привлечение в качестве эксперта, оценивающего ребенка, его роди-

телей. Действительно, родители могут лучше понять своего ребенка, и сам 

ребенок не испытывает дискомфорта при общении с родителями. Но, в этом 
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случае, результат оценивания будет крайне субъективным. Помимо личной 

заинтересованности родителя в выставлении более высоких оценок, будет 

наблюдаться несогласованность в критериях оценки, которые будут исполь-

зовать разные родители, помимо этого, родители все же не являются специа-

листами.  

На основании вышесказанного, для объективной оценки целесообразно 

применить гибридный подход, который сможет исключить минусы различ-

ных способов в оценивании. Гибридный подход будет включать несколько 

способов оценивания критериев, при этом, решение об исключении критерия 

будет приниматься методом прямого голосования, а общая оценка будет вы-

ведена методом средней оценки. 

1. Экспертная оценка выработанных критериев. Экспертам в области 

дошкольного образования и дистанционного обучения будет предложено 

оценить важность каждого из критериев по пяти балльной шкале. 

2. Тестирование дошкольников в игровой форме. Обучающимся будет 

предложен простой тест, в котором выполнение тестового задания будет сво-

дится, например, к выбору карточки со знакомой буквой, или произношению 

звука, обозначенного на картинке. 

3. Субъективная оценка курса родителями. Родителям будет предложено 

оценить различные модификации курса, отвечающие одному или нескольким 

критериям. 

Первый способ оценки будет заключаться в анкетировании экспертов. 

Другие два способа оценки будут связаны с проведением эксперимента и 

требуют пояснения. Для объективной оценки критериев и для исключения 

ситуации, когда выполнение или не выполнение одного критерия могло вли-

ять на другие критерии, было принято решение, в рамках проводимых экспе-

риментов изолировать элементы, характеризующие определенные критерии, 

друг от друга. То есть оценивание каждого критерия осуществлять отдельно. 

Для этого рассматриваемый курс будет поэтапно модифицироваться и при-

водиться в соответствие на каждом этапе только одному критерию. Рассмот-
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рев, таким образом, все критерии, далее можно будет комбинировать те их 

них, при выполнении которых был достигнут положительный эффект, и ана-

лизировать, как они будут влиять друг на друга. Будет ли при выполнении 

двух позитивных критериев сохраняться положительный эффект, и будет ли 

он усиливаться. Например, на первом этапе мы рассмотрим, как влияет на 

курс наличие интерактивного помощника в виде сказочного персонажа, на 

втором этапе как влияет наличие подсказок диктора. Оценив, таким образом, 

выполнение всех критериев, далее можно будет оценивать их комбинации. 

Например, улучшит или ухудшит курс наличие одновременно «персонажа 

помощника» и дикторских подсказок. В качестве гипотезы можно предполо-

жить наличие позитивного эффекта, но также возможна ситуация, когда вы-

полнение двух этих критериев будет отвлекать обучаемого от усвоения само-

го материала.    

В проводимом эксперименте не будет использовано сравнение получен-

ных результатов с контрольной группой обучающихся, не использующей 

разработанный курс. Это связано с тем, что нет возможности объективно 

оценить у дошкольника  начальный уровень знаний по теме курса, или эти 

знания могут отсутствовать вообще. Поэтому будет оцениваться динамика 

развития дошкольников, обучающихся на курсе, их вовлеченность в процесс 

обучения, мотивация, интерес. При этом одному этапу эксперимента будет 

соответствовать один урок курса. Например, в первом уроке будет использо-

ван интерактивный помощник, во втором подсказки диктора и т.д. После 

каждого этапа (урока) будет проводиться тестирование обучавшихся. 

Критерии и элементы, с помощью которых мы будем их проверять, сле-

дующие: наличие помощника и обратная связь, а также наличие сказочного 

героя – мы предложим помощь в одном случае анимированного сказочного 

персонажа (образ + голос), в другом – помощь диктора (только голос), в тре-

тьем – это будут видео подсказки; наличие «движения» (передвижение эле-

ментов, сенсорный ввод), а также потребность в творческих заданиях, зада-

ниях на развитие мелкой моторики – будут предложены интерактивные зада-
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ния, связанные с перемещением объектов, раскраской картинок, собирание 

пазлов; будут предложены задания на повторение ранее изученного материа-

ла; в одном уроке будут предложены задания на переключение внимания, ча-

стично отвечающие требованиям здоровьесберегающих технологий и частой 

смены форм деятельности; также обратим внимание на иллюстративный ма-

териал по степени сложности – это будут, как уже упоминалось выше, видео 

подсказки и еще сложные иллюстрации; для увеличения мотивации по окон-

чанию урока будет предложен подарок. 

Название урока и проверяемый критерий приведены в таблице 4. 

Таблица 4 

Соответствие урока проверяемому критерию 

№ 
Название урока в курсе 

«Уроки логопеда» 
Проверяемый критерий 

1 Звук «С» Наличие подсказок диктора и озвученных заданий 

2 Звук «Ш» Наличие анимированного помощника (сказочного 

героя) 

3 Звуки «Р» и «Л» Наличие интерактивных заданий (связанных с 

«перемещением» объектов, раскраской и т.д.) 

4 Звук «Ж» Наличие задания на переключение внимания 

(пальчиковая гимнастика, «зарядка для языка») 

5 Звуки «К» и «Г» Наличие мотивационного подкрепления (предо-

ставление по итогам выполнения задания «пода-

рочного мультфильма») 

6 Звуки «С» и «З» Наличие видео подсказок по выполнению задании 

7 Звуки «Ж» и «Ш» Наличие задания на закрепление материла про-

шлого урока 

8 Звук «Т» Сложные иллюстрации  
 

Опрос родителей, будет проходить по итогам прохождения всего курса. 

При этом для того чтобы снизить возможный субъективный эффект от оце-

нивания собственного ребенка, родителям будет предложено оценивать не 

ребенка и полученные им навыки, а оценить элементы, используемые в каж-

дом конкретном уроке. Оценка будет проводиться с точки зрения сохранения 

внимания ребенка, уровня его вовлеченности, сложности в освоении матери-

алов урока и т.д. Также для снижения субъективности, каждому родителю 

будут даны жесткие требования по оценки. Опрос родителей будет прохо-
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дить посредством анкетирования. Форма оценочного листа для родителей 

приведена в приложении 3.  

Описание лиц, принимающих участие в эксперименте 

В эксперименте принимают участи дети дошкольного возраста четырех–

пяти лет, посещающие детские дошкольные учреждения, и являющиеся 

пользователями детского образовательного портала «МультОстров». Разре-

шение для участия в эксперименте получено у законных представителей де-

тей дошкольного возраста – родителей или лиц их замещающих. Разрешение 

получено в электронном виде в качестве принятия условий эксперимента при 

регистрации на портале «МультОстров». 

Также непосредственное участие в эксперименте принимают родители 

указанных выше дошкольников. Они совместно с детьми проходят уроки об-

разовательного курса и по его итогам оценивают рассматриваемые критерии. 

На основании проведенного анкетирования, можно сделать вывод, что пре-

имущественно в этой роли выступают замужние женщины, в возрасте от 27 

до 40 лет, имеющие высшее образование и средний уровень достатка. 

Ход эксперимента 

1. Знакомство с родителями. Презентация возможностей образователь-

ного портала для дошкольников «МультОстров». Объяснение целей экспе-

римента. 

2. Регистрация родителей на портале «МультОстров». 

3. Прохождение ребенком совместно с родителями первого урока ин-

терактивного обучающего курса «Уроки логопеда». 

4. Время отдыха между следующим уроком (2 -3 дня). 

5. Прохождение следующего урока. Выполнение в рамках следующего 

урока, тестового задания к первому уроку. 

6. Результаты теста фиксируются. 

7. Шаги 4, 5, 6 повторяются для всех уроков в курсе. 

8. Родители заполняют анкету, в которой оценивают уроки. 

9. Эксперты оценивают уроки. 
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Оценка наличия нескольких критериев 

Для оценки влияния на качество учебного урока сразу нескольких кри-

териев, была проведена серия дополнительных экспериментов, в которых для 

каждого урока предлагалась комбинация несколько элементов, представля-

ющих критерии. К сожалению, оценить комбинацию всех возможных вари-

антов из нескольких критериев не представляется возможным, в виду их 

большого количества. Поэтому были выбраны несколько критериев и оцене-

ны их парные комбинации. 

Для того, чтобы оценить, на сколько важным является такой техниче-

ский показатель, как кроссплатформенность, мы предложили некоторым ро-

дителям пройти уроки на разных носителях, т.е. один-два урока на компью-

тере, другой урок – на планшете (смартфоне). И также просили оценить ре-

акцию и интерес ребенка к уроку. 

На сколько желательны такие элементы курса, как методические указа-

ния, оценочные средства, характеризующие соответствующие критерии, мы 

проверим также с помощью анкетирования родителей и экспертов.  

 

 

2.3. Анализ результатов опытно-экспериментальной работы 

Результаты тестирования дошкольников 

Для оценки усвояемости материала урока, для дошкольников были раз-

работаны однотипные тесты. Каждый тест имеет три задания, и три уровня 

оценивания: справился с заданием, справился с трудом, не справился. Тесто-

вые задания: 

1. Выбрать карточку с буквой, которую проходили на прошлом уроке. 

2. Произнести звук, буквы изображенной на карточке. 

3. Выбрать карточку с животным, которое умет «произносит» такой 

звук. 

Усредненные результаты тестирования дошкольников приведены в таб-

лице 5. 
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Таблица 5 

Результаты тестирования детей после прохождения урока 

№ 

урока 
Проверяемый критерий Усвоение материалов урока 

1 Наличие подсказок диктора и озвученных 

заданий 
у 90% обучающихся 

2 Наличие анимированного помощника  у 50% обучающихся 

3 Наличие интерактивных заданий. (заданий 

связанных с «перемещением» объектов, 

раскраской и т.д.) 

у 90% обучающихся 

4 Наличие задания на переключение внима-

ния. (пальчиковая гимнастика, «зарядка 

для языка») 

у 80% обучающихся 

5 Наличие мотивационного подкрепления 

(предоставление по итогам выполнения за-

дания «подарочного мультфильма», одоб-

рение) 

у 70% обучающихся 

6 Наличие видео подсказок по выполнению 

задании 
у 40% обучающихся 

7 Наличие задания на закрепление материла 

прошлого урока 
у 90% обучающихся 

8 Сложные иллюстрации  у 40% обучающихся 
 

Результаты анкетирования родителей 

По итогам обучения родителям было предложено заполнить анкету, в 

которой необходимо было оценить каждый урок по трем параметрам, по пяти 

бальной шкале, где 5 баллов характеризует максимальный положительный 

эффект. Усредненные результаты анкетирования представлены в таблице 6. 

Таблица 6 

Результаты оценивания уроков курса родителями 

№ 

урока 
Проверяемый критерий 

Удобство 

восприя-

тия урока 

Сохране-

ние вни-

мания 

Уровень 

вовле-

ченности 

1 Наличие подсказок диктора и озву-

ченных заданий 
5 5 5 

2 Наличие интерактивного помощника 4 3 5 

3 Наличие интерактивных заданий (за-

даний, связанных с «перемещением» 

объектов, раскраской и т.д.) 

4 5 5 

4 Наличие задания на переключение 

внимания (пальчиковая гимнастика, 

«зарядка для языка») 

4 3 5 



43 

Продолжение таблицы 6 

5 Наличие мотивационного подкреп-

ления (предоставление по итогам 

выполнения задания «подарочного 

мультфильма») 

5 4 5 

6 Наличие видео подсказок по выпол-

нению заданий 
4 2 4 

7 Наличие задания на закрепление ма-

терила прошлого урока 
3 4 4 

8 Сложные иллюстрации  3 3 5 
 

Экспертная оценка критериев 

Экспертной комиссии было предложено оценить важность выбранных 

критериев по пяти бальной шкале, где пять баллов соответствует максималь-

ной положительной оценке. В экспертную комиссию вошли педагоги допол-

нительного образования, занимающиеся ранним развитием дошкольников, 

специалисты, работающие в области дистанционного образования. Всего 5 

экспертов. Усредненная оценка экспертов представлена в таблице 7. 

Таблица 7 

Результаты экспертной оценки 

№ 

урока 
Проверяемы критерий 

Оценка 

экспертов 

1 Наличие подсказок диктора и озвученных заданий. 5 

2 Наличие анимированного помощника  4 

3 Наличие интерактивных заданий. (заданий связанных с 

«перемещением» объектов, раскраской и т.д.) 
5 

4 Наличие задания на переключение внимания (пальчико-

вая гимнастика, «зарядка для языка») 
3 

5 Наличие мотивационного подкрепления (предоставление 

по итогам выполнения задания «подарочного мульт-

фильма») 

4 

6 Наличие видео подсказок по выполнению задании 5 

7 Наличие задания на закрепление материла прошлого 

урока 
5 

8 Сложные иллюстрации 5 
 

Оценка наличия нескольких критериев 

Результаты сочетания в одном уроке нескольких элементов, характери-

зующих определенный критерий, представлены в таблице 8. 
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Таблица 8 

Результаты усвоения материала детьми в случае внедрения в урок элементов, 

отвечающих нескольким критериям 

№ Проверяемый критерий 
Усвоение  

материалов 

1 Наличие подсказок диктора и озвученных заданий + 

Наличие анимированного помощника 

у 40% обуча-

ющихся 

2 Наличие анимированного помощника + Наличие ин-

терактивных заданий (заданий, связанных с «переме-

щением» объектов, раскраской и т.д.) 

у 50% обуча-

ющихся 

3 Наличие интерактивных заданий. (заданий связанных с 

«перемещением» объектов, раскраской и т.д.) + Нали-

чие задания на переключение внимания (пальчиковая 

гимнастика, «зарядка для языка») 

у 60% обуча-

ющихся 

4 Наличие задания на переключение внимания (пальчи-

ковая гимнастика, «зарядка для языка») + Наличие 

подсказок диктора и озвученных заданий 

у 60% обуча-

ющихся 

5 Наличие мотивационного подкрепления (предоставле-

ние по итогам выполнения задания «подарочного 

мультфильма») + Наличие подсказок диктора и озву-

ченных заданий 

у 95% обуча-

ющихся 

6 Наличие видео подсказок по выполнению задании + 

Наличие задания на закрепление материла прошлого 

урока 

у 35 % обуча-

ющихся 

7 Наличие задания на закрепление материла прошлого 

урока + Наличие подсказок диктора и озвученных за-

даний 

у 95% обуча-

ющихся 

8 Сложные иллюстрации + Наличие задания на закреп-

ление материла прошлого урока 

у 40% обуча-

ющихся 
 

Рассматривая данные, полученные в этом эксперименте можно заметить, 

что внедрение элементов, характеризующих критерии с низкими оценками, 

почти всегда приводит и к низкой оценки комбинаций. В предыдущем экспе-

рименте низкие оценки получили элементы, характеризующие критерии, свя-

занные с переключением внимания. Можно предположить, что при возраста-

нии сложности или переключении внимания, добавление новых элементов 

уже не способствует возвращению интереса дошкольника, а отвлекает его 

внимание от процесса обучения. При этом комбинация «сильных» элементов 

не всегда является положительной, а в ряде случаев, может показать более 

низкую оценку. Это также может быть связано с тем, что несколько элемен-
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тов усложняют урок, и обучающемуся становится сложно на нем сфокусиро-

ваться. Например, наличие анимированного помощника и заданий, озвучен-

ных диктором не дает ребенку возможности сконцентрироваться на теме са-

мого урока.  

Пожалуй, основным требованием, которым должны соответствовать ди-

станционные курсы для дошкольников, является тот факт, что различные 

элементы не должны усложнять курс, перегружать его дополнительной ин-

формацией, которая хоть и может быть полезна, но может отвлечь ребенка от 

восприятия основной информации. Этот вывод подтверждается психологиче-

скими особенностями дошкольников. Дети в возрасте от 3 до 7 лет, легко пе-

реключаются на новые темы, быстро теряют интерес к начатым делам и т.д. 

Так, например, наличие персонажа-помощника может отвлекать ребенка от 

урока. Ребенок может заинтересоваться персонажем больше, чем самим уро-

ком. Аналогично и со сложными иллюстрациями. Большинство экспертов 

оценили данный критерий, как важный. Действительно, красивые, цельные, 

качественные картинки нравятся взрослым, но ребенок может переключиться 

на само содержание картинки и начать рассматривать иллюстрацию. Поэто-

му, при создании иллюстративного материала для дошкольников в контексте 

дистанционных курсов, необходимо уделить большее внимание примитив-

ным иллюстрациям, которые позволяют завладеть вниманием, но не отвле-

кают от урока. В сравнении с одной цельной иллюстрацией, предпочтение 

лучше отдать нескольким её элементам, расположенным на нейтральном 

фоне. Например, вместо картинки с изображением барсука в лесу, использо-

вать изображение нескольких деревьев и картинку с животным. 

В этом отношении выигрышным является выполнение требования о 

наличии дикторских подсказок. С одной стороны, диктор-помощник может 

похвалить ребенка, подсказать выполнение задания, с другой, он не отвлека-

ет обучаемого и не переключает внимание. При этом, чтобы сократить воз-

можный негативный эффект, связанный с переключением внимания, был 

применен подход, позволяющий сократить голосовые подсказки без потери 
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функциональности. Ребенок в случае необходимости может запросить голо-

совую подсказку самостоятельно. Рядом с элементами, которые могут вы-

звать затруднение, располагается значок динамика, при нажатии на который 

будет воспроизведена голосовая подсказка. Поощрительные высказывания 

диктора, произносятся в случайном порядке, в случайные моменты времени, 

что помогает добиться некоторой естественности.  

Наличие интерактивных заданий также оказалось эффективным. Они 

позволяют не утомлять ребенка, дают ему возможность отдохнуть, например, 

собирая пазл, но, при этом, не происходит переключения внимания, так как 

итоговым изображением пазла может стать, например, изображение изучае-

мой буквы. 

По итогам проведенной опытно-экспериментальной работы в редакции 

курса «Уроки логопеда», размещенного на детском развивающем портале 

«МультОстров», были внесены изменения и поправки. Разработчики привели 

его в соответствие следующим критериям, получившим высокую оценку: 

1. Наличие подсказок и одобрений диктора, озвученных заданий. 

2. Наличие интерактивных заданий (заданий связанных с «перемещени-

ем» объектов, раскраской, собиранием пазлов и т.д.). 

Кроме того, в некоторые уроки внедрили следующие элементы, полу-

чившие оценку чуть ниже «5»: 

3. Наличие мотивационного подкрепления (предоставление по итогам 

выполнения задания «подарочного мультфильма»). 

4. Наличие задания на переключение внимания (пальчиковая гимнасти-

ка, «зарядка для языка»). 

5. Задания на повторение ранее изученного материала. 

Иллюстративный материал не усложняет восприятие учебной информа-

ции, не рассеивает внимание обучаемых. 

Такой критерий, как методические рекомендации по работе с курсом для 

родителей/педагогов, оказался важным для 70% опрошенных. Оставшиеся 

30% не посчитали этот критерий важным, возможно, в виду того, что реко-
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мендации по работе были ими получены, некоторые рассматривали дистан-

ционный курс не в качестве обучения ребенка, а как средство развлечения. 

Средства оценивания усвоения учебного материала посчитали важным 

40% из опрошенных родителей. 

Многие испытуемые отметили важность технического критерия – крос-

сплатформенность. Дети и родители имели возможность заниматься в любом 

удобном месте (на планшете, смартфоне), на носителях с разным программ-

ным обеспечением. Как отметили 95% родителей, при занятии с помощью 

планшета дети были более увлечены процессом, особенно интерактивными 

заданиями, связанными с перемещением предметов, раскраской, собиранием 

пазлов. 

В итоге нашего исследования мы выявили критерии, которым должен 

соответствовать дистанционный курс для дошкольников. Наиболее весомы-

ми из них оказались следующие: 

  простота, понятность, не перегруженность учебного материала; 

  наличие подсказок, одобрений диктора, озвучивание заданий; 

  наличие мотивационного подкрепления; 

  наличие интерактивных заданий, связанных с перемещением 

объектов, раскрашивание картинок, собирание пазлов и пр.; 

  не усложненный иллюстративный материал; 

  кроссплатформенность. 

Помимо этого, не маловажны и следующие критерии:  

  наличие методических рекомендаций по работе с курсом, в кото-

рых должны быть описаны время занятий, настрой ребенка и взрослого, 

ориентация на игровую деятельность, время для отдыха и перерывы, а 

также указание на необходимость проводить занятия систематически и 

последовательно; 

  приспосабливаемость к индивидуальным возможностям обучае-

мых, уровню подготовки; 

 полимодальный характер передачи информации; 
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  отсутствие материала, не соответствующего этическим нормам, 

маркировка материала; 

  настраиваемый интерфейс: яркие краски, крупный шрифт, чет-

кие картинки и текст, яркие образы; 

  наличие заданий на переключение внимания; 

  наличие заданий на повторение; 

 соответствие здоровьесберегающим технологиям. 

Наличие в курсе таких элементов, как инструмент оценки результатов 

усвоения материала, сложные иллюстрации, множество дополнительных 

элементов, оказались не важны, а в некоторых случаях, даже вредны. 
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Заключение 

В ходе изучения вопроса по дистанционному обучению были выявлены 

основные характеристики технологии дистанционного обучения, изучена 

нормативно-правовая база, а также опыт использования элементов дистанци-

онного обучения и средств ИКТ в среде обучения дошкольников, в том числе 

и в дошкольных образовательных учреждениях. 

Под дистанционным обучение понимается именно процесс обучения, 

который строится в соответствии с теми же целями, что и очное обучение, 

обусловленными социальным заказом; имеет то же содержание обучения, 

ориентированное на государственные образовательные стандарты и дей-

ствующие программы для конкретного учебного заведения, те же дидакти-

ческие принципы организации обучения (принципы научности, системности, 

систематичности, активности, наглядности, индивидуализации обучения и 

пр.). Но, в отличии от очного, дистанционное обучение имеет иные методы, 

формы взаимодействия участников (учащегося и учителя-тьютора) учебного 

процесса, иные формы подачи материала, реализуемые средствами ИКТ и 

обусловленные возможностями информационной среды Интернет. 

Так как при дистанционном обучении упор делается на активную пози-

цию учащегося, на его самостоятельную работу, активную познавательную 

деятельность, поэтому такая форма обучения в чистом виде не может быть 

использована в звене среднего образования, и уж тем более дошкольного. В 

процессе обучения дошкольников находят свое применение лишь элементы 

дистанционного обучения. Возрастные особенности дошкольников являются 

главным фактором, определяющим выбор методики, содержания, формы 

взаимодействия и подачи материала. Эти же особенности, главным образом, 

определяют набор критериев для оценки дистанционных образовательных 

элементов, применяемых для обучения дошкольников. 

Адресованный детям от 3 до 7 лет и их родителям курс «Уроки логопе-

да» на детском образовательном портале «МультОстров» не позволят приме-

нять набор оценочных критериев, разработанный для дистанционного обуче-
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ния высшей или средней школы. Но некоторые требования все же возможно, 

и даже необходимо применить к дистанционным элементам для обучения 

дошкольников. Имеются ввиду дидактические требования: научности, до-

ступности, адаптивности, системности и систематичности, прочности усвое-

ния полученных знаний, развития интеллектуального потенциала обучаю-

щихся, обеспечение суггестивной обратной связи. Также и методические 

требования, заключающиеся в необходимости учитывать специфику предме-

та изучения. Невозможно обойти нормативно-правовые документы и реко-

мендации, регламентирующие продолжительность занятий, время отдыха, 

требующие ограждения дошкольников от информации с маркировкой старше 

их возраста (например, 10+) и т.д.  

Исходя из требований нормативно-правовых документов в области обу-

чения дошкольников, возрастных особенностей обучающихся, методических, 

психолого-педагогических рекомендаций по работе с детьми-дошкольниками 

были обозначены оценочные критерии для курса «Уроки логопеда» на дет-

ском образовательном портале «МультОстров». В ходе опытно-эксперимен-

тальной работы проверке подверглись те из них, наличие или отсутствие ко-

торых могло повлиять на процесс обучения детей на курсе, их вовлеченность 

в процесс обучения, интерес, мотивацию, а отсюда и прочность полученных 

знаний. 

Оценка проверяемых критериев была связана с оцениванием самих обу-

чающихся, их навыков и знаний, которые они приобрели в результате про-

хождения курса. Это достаточно сложная задача, так как дошкольный воз-

раст обучающихся препятствует объективной оценке полученных ими навы-

ков и уровня остаточных знаний традиционными способами. Например, для 

оценки остаточных знаний школьников может быть использовано тестирова-

ние. Для дошкольников же сама форма теста может оказаться сложной. Фор-

ма устного индивидуального собеседования в этом отношении может быть 

более выгодной, однако, также может быть необъективна, так как дошколь-

ники могут стесняться педагога, который проводит собеседование, и не отве-
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чать на вопросы, хотя материал ими усвоен достаточно полно. Затрудняет 

устное собеседование и неумение дошкольников давать четкие полные отве-

ты. Поэтому, для решения данной проблемы, мы привлекли родителей, чьи 

дети обучались на курсе. Родители могут лучше понять своего ребенка, и сам 

ребенок не испытывает дискомфорта при общении с родителями. Для мини-

мизации субъективности в оценивании ребенка родителям были даны разра-

ботанные специально для детей, обучающихся на курсе, простые тесты, 

пройти которые нужно было после окончания урока. Также родители по ито-

гам прохождения их ребенком каждого урока курса заполняли оценочный 

лист, в котором оценивали различные модификации курса, отвечающие од-

ному или нескольким критериям. Для оценки выбранных критериев были 

привлечены и эксперты. Это специалисты в области дошкольного и дистан-

ционного обучения. 

В ходе опытно-экспериментальной работы выяснилось, что наиболее 

значимыми среди проверяемых критериев оказались следующие: 

1. Наличие подсказок диктора и озвученных заданий, 

2. наличие интерактивных заданий, связанных с перемещением объек-

тов, рисованием, собиранием пазлов и т.д., 

3.  наличие заданий на переключение внимания (пальчиковая гимнасти-

ка, зарядка для языка),  

4. наличие заданий на закрепление изученного материла,  

5. наличие мотивационного подкрепления («подарочный мультфильм» 

по прохождению урока) 

6. многие испытуемые отметили важность технического критерия – 

кроссплатформенность. Дети и родители имели возможность заниматься в 

любом удобном месте (на планшете, смартфоне), на носителях с разным про-

граммным обеспечением. Как отметили 95% родителей, при занятии с помо-

щью планшета дети были более увлечены процессом, особенно интерактив-

ными заданиями, связанными с перемещением предметов, раскраской, соби-

ранием пазлов. 
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Пожалуй, основным требованием, которым должны соответствовать ди-

станционные курсы для дошкольников, является тот факт, что различные 

элементы не должны усложнять курс, перегружать его дополнительной ин-

формацией, которая хоть и может быть полезна, но может отвлечь ребенка от 

восприятия основной информации. Этот вывод подтверждается психологиче-

скими особенностями дошкольников. Дети в возрасте от 3 до 7 лет, легко пе-

реключаются на новые темы, быстро теряют интерес к начатым делам и т.д. 

Так, например, наличие персонажа-помощника может отвлекать ребенка от 

урока. Ребенок может заинтересоваться персонажем больше, чем самим уро-

ком. Аналогично и со сложными иллюстрациями.   Большинство экспертов 

оценили данный критерий, как важный. Действительно, красивые, цельные, 

качественные картинки нравятся взрослым, но ребенок может переключиться 

на само содержание картинки и начать рассматривать иллюстрацию. Поэто-

му, при создании иллюстративного материала для дошкольников в контексте 

дистанционных курсов, необходимо уделить большее внимание примитив-

ным иллюстрациям, которые позволяют завладеть вниманием, но не отвле-

кают от урока. В сравнении с одной цельной иллюстрацией, предпочтение 

лучше отдать нескольким её элементам, расположенным на нейтральном 

фоне. 

По итогам проведенной опытно-экспериментальной работы в редакции 

курса «Уроки логопеда», размещенного на детском образовательном портале 

«МультОстров», были внесены изменения и поправки. На уроках курса при-

сутствует диктор-помощник. С одной стороны, диктор-помощник может по-

хвалить ребенка, подсказать выполнение задания, с другой, он не отвлекает 

обучаемого и не переключает внимание. При этом, чтобы сократить возмож-

ный негативный эффект, связанный с переключением внимания, был приме-

нен подход, позволяющий сократить голосовые подсказки без потери функ-

циональности. Ребенок в случае необходимости может запросить голосовую 

подсказку самостоятельно. Рядом с элементами, которые могут вызвать за-

труднение, располагается значок динамика, при нажатии на который воспро-
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изводится голосовая подсказка. Поощрительные высказывания диктора про-

износятся в случайном порядке, в случайные моменты времени, что помогает 

добиться некоторой естественности. 

Как элемент обучения используются интерактивные задания. Они поз-

воляют не утомлять ребенка, дают ему возможность отдохнуть, например, 

собирая пазл, но, при этом, не происходит переключения внимания, так как 

итоговым изображением пазла может стать, например, изображение изучае-

мой буквы. 

Кроме того, в некоторые уроки внедрили следующие элементы, полу-

чившие оценку чуть ниже «5» баллов: 

 Наличие мотивационного подкрепления (предоставление по итогам 

выполнения задания «подарочного мультфильма»). 

 Наличие задания на переключение внимания (пальчиковая гимнастика, 

«зарядка для языка»). 

 Задания на повторение ранее изученного материала. 

Иллюстративный материал не усложняет восприятие учебной информа-

ции, не рассеивает внимание обучаемых. 

Пока дистанционное обучение не нашло широкого применения в среде 

дошкольного образования, хотя, на наш взгляд, является перспективной вет-

вью развития. Еще очень мало исследований, посвященных проблемам ди-

станционного обучения дошкольников, внедрения элементов дистанционно-

го обучения в образовательный процесс дошкольных учреждений, примене-

ния элементов дистанционного обучения для детей с ограниченными воз-

можностями (технологии, разработки, методики и т.д.), использования ди-

станционных курсов по узко специализированным направлениям (логопеди-

ческие проблемы, проблемы психологического характера). Ясно, что все это 

ни в коей мере не должно заменять живое общение детей со взрослыми, со 

сверстниками, но может быть грамотно использовано в обучающих и разви-

вающих целях. 
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Приложение 1 

Набор показателей для характеристики программного средства учебного 

назначения (И.В. Роберт) 

Разработчик(и)____________________________________________________ 

Организация______________________________________________________ 

Автор(ы)_________________________________________________________ 

Сведения об авторах_______________________________________________ 

Учебный предмет__________________________________________________ 

Тема_____________________________________________________________ 

Наименование программного средства (ПС) учебного назначения 

_________________________________________________________________ 

Год разработки____________________________________________________ 

Год тиражирования________________________________________________ 

Тип ПС или функциональное назначение ПС__________________________ 

Обеспечение деятельности с помощью ПС (преподавателем, обучаемым, 

преподавателем и обучаемым)_______________________________________ 

Виды учебной деятельности, обеспечиваемой ПС (индивидуальная, 

групповая, коллективная)___________________________________________ 

Рекомендуемая деятельность с использованием ПС_____________________ 

Краткая аннотация ПС_____________________________________________ 

Психолого-педагогическая цель использования ПС: 

– развитие мышления; 

– формирование базовых знаний по основам наук; 

– формирование умений и (или) навыков учебной деятельности; 

– формирование информационной культуры (перечень формируемых знаний, 

умений, навыков; по возможности при перечислении формируемых знаний, 

умений, навыков указывать достоверность контроля)____________________ 

Сопутствующий учебный материал___________________________________ 

Опыт применения ПС в учебном процессе: имеется (продолжительность)/ 

не имеется________________________________________________________ 

Активное время работы обучаемого с ПС______________________________ 

Набор показателей, характеризующих программно-аппаратные средства 

ПЭВМ: 

– тип ПЭВМ______________________________________________________ 
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– тип монитора____________________________________________________ 

– тип ГМД________________________________________________________ 

Язык(и) программирования при разработке ПС_________________________ 

Базовое программное средство (пакет ПС)_____________________________ 

Наличие графики: ДА/НЕТ__________________________________________ 

Используемые графические пакеты, инструментальные программные 

средства__________________________________________________________ 

Наличие звука: ДА/НЕТ_____________________________________________ 

Периферийное оборудование________________________________________ 

Специальное оборудование, сопрягаемое с ПЭВМ______________________ 

Наличие документации: ДА/НЕТ____________________________________ 

Наличие рекламного проспекта: ДА/НЕТ______________________________ 

(где хранится/где издано)___________________________________________ 

Наличие описания применения: ДА/НЕТ______________________________ 

(где хранится/где издано)___________________________________________ 

Наличие инструкции пользователя: ДА/НЕТ___________________________ 

(где хранится/где издано)___________________________________________ 

Наличие методических рекомендаций по использованию: ДА/НЕТ________ 

(где хранится/где издано)___________________________________________ 

Наличие разрешения на копирование: ДА/НЕТ_________________________ 

Финансирование разработки_________________________________________ 

Стоимость разработки______________________________________________ 

Цена копии_______________________________________________________ 

Имя программы (имя файла), № дискеты______________________________ 

Распространитель__________________________________________________ 
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Приложение 2 

Оценочный лист качества программного средства учебного назначения  

(И.В. Роберт) 

 

Оценивающий (Ф.И.О., должность, звание)____________________________ 

Дата_____________________________________________________________ 

Оценка (+ +; + –; – –) или баллы_____________________________________ 

1. Технический уровень (соответствие техническим требованиям к ПС учеб-

ного назначения) 

1.1. Прогон программы (запуск, ввод данных, управление, вывод информа-

ции) 

Наличие автозагрузки_______________________________________________ 

Надежность работы_________________________________________________ 

Возможность демонстрационного прогона (с указанием параметров)_______ 

Возможность повтора требуемых кадров программы_____________________ 

Возможность отмены ввода__________________________________________ 

Наличие допустимой задержки по времени_____________________________ 

1.2. Возможность подключения периферийного оборудования для: 

– распечатки информации, изображенной на экране ___________________ 

– распечатки результатов обработки информации________________________ 

– ввода, измерения, вывода и визуализации информации о реально 

протекающем процессе____________________________________________ 

2. Эргономический уровень (соответствие эргономическим требованиям к 

ПС учебного назначения) 

2.1. Сервис пользователя 

Наличие иерархических меню (легкость доступа к информации)_________ 

Приемлемость для пользователя комбинаций нажатия клавиш___________ 

Наличие интерактивного диалога____________________________________ 

Наличие возможности подсказки, комментария________________________ 

Оптимальность и мнемоничность аббревиатуры_____________________ 

2.2. Качественность представления информации на экране 

Представление информации в соответствии с эргономическими 

требованиями______________________________________________________ 

Четкость изображения______________________________________________ 
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Соответствие изображения на экране возможностям ПЭВМ данного типа 

(оптимальное распределение информации на экране, дизайн)_____________ 

Представление графических форм в соответствии с возможностями 

современной компьютерной графики__________________________________ 

Возможность использования прописных и строчных букв в сочетании 

с графикой________________________________________________________ 

Итоговая оценка 

3. Педагогический уровень (соответствие педагогическим требованиям к ПС 

учебного назначения) 

3.1. Цели использования ПС учебного назначения, методы обучения с ис-

пользованием ПС 

Отражение в ПС современного состояния научных и педагогических 

знаний____________________________________________________________ 

Обоснованность выбора педагогических целей использования ПС и 

содержания учебного материала_______________________________________ 

Наличие новых организационных форм и методов обучения, поддерживае-

мых средствами новых информационных технологий____________________ 

Образовательная ценность (соответствие дидактическим требованиям  

к ПС учебного назначения)___________________________________________ 

3.2. Форма представления учебного материала (графика, таблицы, текст, ри-

сунки, схемы, картинки и др.) 

Оптимальность взаимосвязи между формой представления учебного 

материала и его содержанием________________________________________ 

Надежность сохранности формы представления и порядка прогона 

программы от несанкционированного нажатия клавиш___________________ 

3.3. Психолого-педагогическое воздействие 

Формирование мышления___________________________________________ 

Формирование учебного опыта самостоятельного приобретения знаний, 

умений, навыков___________________________________________________ 

Приобретение учебного опыта экспериментально-исследовательской 

деятельности______________________________________________________ 

4. Уровень интерактивности 

4.1. Возможность организации режима диалогового взаимодействия с 

развитыми средствами общения 

Наличие разнообразных средств ведения диалога (возможность задавать 
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вопросы в произвольной форме, при наличии «ключевого» слова, в форме с 

ограниченным набором символов)____________________________________ 

Наличие различных уровней трудности (сложности) при изложении учебного 

материала_________________________________________________________ 

Возможность выбора варианта содержания учебного материала__________ 

Возможность выбора режима работы с ПС______________________________ 

Возможность изменения скорости работы с ПС_________________________ 

Возможность использования (по выбору) некоторых или всех 

параметров________________________________________________________ 

Возможность ввода и обработки параметров реально протекающих 

процессов_________________________________________________________ 

Возможность модификации программы, данных, информации____________ 

4.2. Возможность обеспечения обратной связи 

Прием и выдача вариантов ответа____________________________________ 

Наличие возможности анализа ошибок, их коррекции___________________ 

Наличие возможности диагностики ошибок по результатам учебной 

деятельности______________________________________________________ 

Использование совместно с ПС учебного назначения других средств 

обучения_________________________________________________________ 

Содействие развитию сотрудничества между учащимися (групповая, 

коллективная учебная или досуговая деятельность)_____________________ 

5. Итоговая оценка_________________________________________________ 

6. Итоговое заключение эксперта_____________________________________ 

(обобщенное впечатление о ПС учебного назначения, его особенности) 

Наличие опыта применения ПС в реальном учебном процессе_____________ 

Наличие эмпирических или критериальных данных о повышении 

эффективности процесса обучения, развитии личности обучаемого_________ 

Достижимость поставленных педагогических целей_____________________ 
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Приложение 3 

Анкета 

Имя __________________________________________________________ 

Возраст _______________________________________________________ 

Возраст ребенка ________________________________________________ 

Образование ___________________________________________________ 

Уровень достатка _______________________________________________ 

Оценочный лист для родителей 

Оцените каждый урок по 5 бальной шкале, где 5 баллов – наивысшая 

оценка. Пометьте в соответствующей колонке с помощью какого устройства 

вы занимались (компьютер, планшет, смартфон). 

№ Уроки 

Удобство 

восприятия 

урока 

Сохранение 

внимания 

ребенка 

Уровень во-

влеченности 

ребенка 

Какое устрой-

ство исполь-

зовали 

1.  Звук «С»     

2.  Звук «Ш»     

3.  Звуки «Р» и «Л»     

4.  Звук «Ж»     

5.  Звуки «К» и «Г»     

6.  Звуки «С» и «З»     

7.  Звуки «Ж» и «Ш»     

8.  Звук «Т»     
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Приложение 4 

Образцы учебных заданий курса «Уроки логопеда»  

на портале «МультОстров» (http://multostrov.ru)

 

 

Рис. 2. Озвучивание заданий и подсказки диктора 

 

http://multostrov.ru)/
http://multostrov.ru)/
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Рис. 3. Пример интерактивных заданий 
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 Рис. 4. Упражнение «Зарядка для языка» 
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Приложение 5 

Свидетельства о государственной регистрации программ для ЭВМ 
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ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР  

Выпускная  квалификационная  работа  выполнена  мной  совершенно само-

стоятельно.  Все  использованные  в  работе  материалы  и  концепции  из 

опубликованной  научной  литературы  и  других  источников  имеют  ссыл-

ки  на них.  

  

«______»__________________2017 г.  

  

_____________________________ Терновая Татьяна Михайловна 

             (подпись выпускника)                                     (Ф.И.О.)  

 


