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Адаптация методик обучения к 
дистанционной форме

Ситуация, сложившаяся в отечественном образовании 
в период пандемии коронавируса в 2020 году, 
акцентировала проблему адаптации имеющихся методик 
обучения как информатики, так и других учебных 
предметов, к дистанционной форме обучения. Отметим, 
что данная проблема крайне актуальна именно в 
отношении информатики, так как в случае перехода на 
дистанционное обучение для обеспечения требуемого 
качества образования возникает необходимость каким-
то образом организовывать реализацию практической 
части курса информатики в «домашних» условиях, что 
является нетривиальной задачей.



  

Рассматриваемый пример 
адаптации методики

Организации и проведения в дистанционном 
формате компьютерного практикума по 

векторной графике  на основе свободного 
векторного редактора LibreOffice Draw  на 
уровне основного общего образования. 
Соответствующий опыт был получен автором в 
период с октября 2020 года по март 2021 года 
в процессе тотального карантина, введенного в 
московских школах, а также периодических 
краткосрочных переводов некоторых классов 
на дистанционное обучение из-за болезни 
кого-либо из учащихся.



  

Преимущества свободных 
графических редакторов

1)Могут быть свободно и законно скачены с 
официального сайта проекта и установлены на 
домашних компьютерах учащихся;

2)Являются кросс платформенными — могут быть 
установлены под операционными системами Windows, 
Linux, Mac OS;

3)Обладают низкими системными требованиями — могут 
быть установлены на компьютерах с «слабыми» 
характеристиками hardware;

4)Пункты 1 — 3 обеспечивают эквивалентность 
программного обеспечения учителя и учащихся;

5)Обладают достаточно простым и интуитивно понятным 
интерфейсом пользователя;



  

Популярные свободные векторные 
графические редакторы

№ Название 
векторного 

графического 
редактора

Официальный 
сайт проекта

Минимальные системные 
требования

1. OpenOffice.org 
Draw

https://ru.libreoffice.
org/

Оперативная память – от 
256 Мб

2. LibreOffice Draw https://www.openoff
ice.org/ru/

Оперативная память – от 
256 Мб

3. Inkscape https://inkscape.org
/ru/

Частота процессора – от 
1,5 ГГц;
Видеопамять – от 64 Мб;
Оперативная память – от 
512 Мб



  

Обоснование выбора 
LibreOffice Draw

LibreOffice Draw распространяется 
в составе офисного пакета 
LibreOffice по открытой лицензии 
GNU LGPL, является проектом, 
востребованным в настоящее 
время, развиваемым открытым 
сообществом The Document 
Foundation, в отличие от Inkscape 
имеет дружественный 
пользовательский интерфейс, в 
котором школьники 6-9 классов 
ориентируются гораздо лучше. 
Также Inkscape характеризуется 
более сложной технологией 
создания векторных изображений.



  

Оптимальная операционная система 
для дистанционного обучения

Автор использовал 
отечественную операционную 
систему «Альт Образование» 
9, которую можно свободно 
скачать и установить с сайта 
разработчика - компании 
«Базальт СПО» и установить 
на домашние компьютеры 
школьников, учителей, это 
бесплатно и это законно.

Пакет LibreOffice уже 
включен в состав 
стандартного ПО в Альт 
Образование 9. 

Хотелось бы отметить, 
что операционная система 
«Альт Образование» 
показала себя очень хорошо 
в качестве базового 
системного программного 
обеспечения для ведения 
учебного процесса в 
условиях дистанционного 
обучения и позволила 
приступить к работе, имея в 
наличии «пустой» 
персональный компьютер 
примерно через два часа.



  

Алгоритм построения 
дистанционного занятия

1. Просмотр и анализ работ учащихся, выполненных ими по 
материалу предыдущего урока и присланных на электронную почту 
преподавателя в период с окончания прошлого урока до начала 
текущего – 5 минут;

2. Объяснение нового материала и демонстрация 
преподавателем технологии выполнения соответствующего 
практического задания на своем компьютере в онлайн режиме, 
запись скринкаста, ответы на вопросы учащихся – 15 минут;

3. Отключение учащихся от дистанционного урока, составление 
ими письменного конспекта – алгоритма выполнения практического 
задания, рассматриваемого на данном уроке, отдых от работы на 
компьютере, фотографирование конспекта на камеру мобильного 
телефона - 20 минут;

4. Повторное подключение учащихся к онлайн – уроку, отправка 
ими в чат урока фотографии выполненного конспекта – 5 минут;



  

Алгоритм построения 
дистанционного занятия 

(продолжение)
5. Преподаватель проверяет выполненные учащимися конспекты, 
отражающие технологию выполнения практического задания в 
векторном редакторе LibreOffice Draw, рассматриваемого на 
данном уроке, в течение дня и выставляет оценки в электронный 
журнал;

6. Записанный преподавателем скринкаст с записью технологии 
выполнения практического задания в течение дня выкладывается 
на Google – диск, ссылка на файл для просмотра предоставляется 
учащимся;

7. В качестве домашнего задания учащимся предлагается 
выполнить то задание, технология выполнения которого 
демонстрировалась преподавателем на уроке с учетом их 
творческих дополнений и модификаций; выполненные работы 
учащиеся в течение недели до следующего урока присылают на 
электронную почту преподавателя для последующего анализа и 
оценивания.



  

Преимущества предлагаемого 
алгоритма

1) Эффективно используется все время урока (45 минут) 
за счет чередования работы за компьютером и работы 
с бумажным конспектом;

2)Соблюдаются нормы СанПиН в плане 
продолжительности непрерывной работы учащихся 
основной школы на компьютерах — 20 минут;

3)Учащиеся получают эффективную современную  
поддержку для выполнения практического домашнего 
задания — скринкаст;

4)У учащихся вырабатывается алгоритмическое 
мышление, необходимое им при изучении 
программирования в дальнейшем;



  

Простые 2D - изображения



  

Изображения, полученные с 
использованием инструментов 

«Полилиния»



  

Изображения, полученные с 
помощью изменения геометрии 

фигур



  

3D - изображения, полученные с 
помощью метода экструзии



  

3D - изображения, полученные с 
помощью вращения контура 

вокруг оси



  

Сложные изображения, созданные с 
использованием всего функционала 

LibreOffice Draw
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