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Аннотация 

В статье рассматриваются возможности онлайн-курсов для индивидуализа-

ции учебно-познавательной деятельности в организациях дополнительного обра-

зования. С указанием возможностей различных платформ конструирования он-

лайн-курсов приведен опыт использования платформы Google Classroom для реа-

лизации индивидуально-ориентированного подхода для группы обучающихся. 
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

На современном этапе модернизации системы образования происходя-

щие изменения, связанные с введением новых образовательных стандартов, 

касаются, прежде всего, целей, содержания и технологии обучения. ФГОС, 

регламентирующие вопросы организации деятельности образовательных 

учреждений, корректируют и мировоззрение всех участников образователь-

ного процесса. Так, в частности, на первый план выходят педагогические тех-

нологии, усиливающие роль обучающегося как субъекта деятельности: ему 

делегируются функции (само)управления познавательной деятельностью, 

предоставляются возможности в проектировании собственных образователь-

ных траекторий и свобода выбора учебных действий. Общественные ожида-

ния требуют более полного раскрытия личностных особенностей каждого 

обучающегося, испытания его сил в профессионально-ориентированной дея-

тельности, а также связаны с широким спектром возможностей для реализа-

ции потребностей в общении и развития коммуникативной компетентности 

обучающихся. На основе анализа литературы ([2; 9] и др.) можно сформули-
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ровать замечание о реализации указанных возможностей при условии инди-

видуализации образовательного процесса. 

Раскрывая сущность индивидуально-ориентированного подхода примем 

точку зрения [3; 8], согласно которой индивидуализация обучения подразуме-

вает «совместную деятельность учителя и учащихся на всех этапах учебного 

процесса, при которой выбор способов, приемов и темпа обучения учитывает 

индивидуальные особенности учащихся, уровень их способностей к учению». 

Анализ информационных источников ([1; 4; 6] и др.) позволяет выде-

лить следующие основные пути реализации индивидуально-

ориентированного обучения: 

- разноуровневое изложение материала (вначале упрощенное изложе-

ние, затем усложненное – детализированное, конкретизированное); 

- сочетание словесных, наглядных и практических методов обучения на 

каждом уроке (с ориентацией на разные категории обучающихся по менталь-

ности и модальности); 

- предъявление дифференцированных заданий для самостоятельной (до-

машней) работы с учетом успеваемости, уровня развития, интересов учащихся; 

- предъявление дополнительных заданий, направленных на развитие, 

углубление, расширение знаний, умений обучающихся; 

- сочетание различных методов контроля (устный и письменный опрос, 

тестирование, взаимооценивание и т. д.); 

- характер и разная дозировка помощи учителя; 

- вариативность темпа изучения учебного материала (обеспечение для 

отдельных обучающихся возможности ускоренно / углубленно изучить мате-

риал и выполнить контрольные задания и т. п.). 

В дополнение к выделенным путям укажем на возможности онлайн-

курсов, разработанных для определенных групп обучающихся с ориентацией 

на их психолого-педагогическую характеристику.  

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОНЛАЙН-КУРСОВ ДЛЯ  

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Целесообразность указанного пути наиболее отчетливо проявляется в 

системе дополнительного образования, ориентированную на обучение не-

больших групп обучающихся. Малочисленность группы позволяет реализовать 

индивидуализацию обучения в полном объеме. Однако, как показывает прак-

тика, аудиторной совместной (и самостоятельной) деятельности не всегда до-

статочно для достижения индивидуально-ориентированных целей учебно-

познавательной деятельности. В таком случае, с нашей точки зрения, интегра-

ция в модели обучения специально организованной учебной деятельности с 

использованием материалов массовых открытых онлайн-курсов позволяют 

расширить поле варьирования компонентов педагогической технологии. 

Выделяя отличительные особенности массовых открытых онлайн-

курсов, будем опираться на подходы [4; 7; 9; 11], согласно которым они ха-

рактеризуются как «обучающие курсы с массовым интерактивным участием c 

применением технологий электронного обучения и открытым доступом через 
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интернет». 

Раскрывая технологические возможности создания онлайн-курсов, ука-

жем на разнообразие различных платформ для их конструирования с разной 

степенью реализации дидактического инструментария. Приведем некоторые 

примеры платформ: Google Classroom [10], Moodle [12], Wikispaces [14] и др. 

Для проведения апробации технологии обучения с включением матери-

алов онлайн-курса была выбрана система Google Classroom. Анализируя опыт 

использования платформы в системе дополнительного образования в пред-

метной области «Компьютерные технологии», укажем отдельные ее возмож-

ности на примере реализации индивидуально-ориентированного подхода 

обучения обучающихся 12-14 лет.  

Система обучения в заведении модульная, проектная: каждый модуль 

представляет совокупность из 8 занятий по новой теме, в рамках каждого за-

нятия предполагается выполнение заданий проектного типа. Для их выполне-

ния рекомендуется использовать теоретические материалы, рабочие файлы, 

инструкции по работе с ними, выложенные в формате онлайн-курса. Пример 

наполнения отдельной темы приведем на рис. 1. 

 
Рис. 1. Пример наполнения темы материалами 

Для занятий была подготовлена совокупность индивидуально-

ориентированных заданий, содержательное наполнение которых позволило 

каждому обучающемуся построить собственную работу с материалами. Тео-

ретическое обеспечение тем позволяло менее успевающим ученикам вник-

нуть в изученное на занятии и способствовало активизации мыслительной де-

ятельности более сильных обучающихся – предложен материал, направлен-

ный на дополнение, углубление, развитие знаний, умений, а также ссылки на 

ресурсы для самостоятельного изучения в рамках отдельной взятой темы.  

Приведем пример содержательного наполнения заданий различных 

уровней сложности, опираясь на выделение пооперационного состава дей-

ствий и их количественное соотношение в идеологии [13]. 

Уровень сложности 1: проведите процедуру отладки в приведенном 

ниже коде (рис. 2) таким образом, чтобы результат Вашей компиляции соот-

ветствовал примеру (образцу). 
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Рис. 2. Код для проведения процедуры отладки 

Уровень сложности 2: используя контейнеры div и язык стилизации 

CSS, повторите страницу, как показано на рис. 3; размеры всех частей заданы 

в пикселях и не меняются в процессе масштабирования окна (для каждой ба-

тарейки постарайтесь обойтись одним элементом). 

 
Рис. 3. Пример результата для готовой страницы 

Уровень сложности 3: повторите страницу, представленную на скрин-

шотах ниже; сделайте блок с фиксированным положением, который не будет 

изменять свою позицию при прокрутке страницы (Изначально блок практиче-

ски полностью скрыт, но при наведении на него курсора мыши он плавно вы-

езжает вправо (рис. 4). Если курсор убрать, то блок плавно возвращается в 

исходное положение. Блок имеет фиксированные размеры и должен коррект-

но отображаться в современных браузерах). 

 
 

Рис. 4. Начальная и конечная позиции блока, после наведения на него курсора 
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Задания самостоятельной работы аналогично делились на несколько 

уровней, а также с ориентацией на познавательные потребности и возможно-

сти обучающихся. Приведем пример заданий самостоятельной работы. 

Задание: используя полученные на уроке знания, примените различные 

варианты стилизации к своему HTML-документу; стилизацию подключить 

при помощи отдельного файла. 

Уровень 1: cтилизация шрифтов: цвет, начертание, размеры и т. д.; cти-

лизация рамок вокруг абзацев, с использованием контейнеров div. 

Уровень 2: cтилизация ненумерованных списков, с применением посто-

ронних маркеров; применение классов для стилизации страниц в HTML-

документе. 

Уровень 3: применение покадровой анимации к отдельным элементам 

страницы. 

При организации контрольных мероприятий вопросы (в частности, те-

стовые задания) упорядочивались от более простых к более сложным таким 

образом, чтобы выполненная часть позволила сформулировать вывод об 

определенном уровне сформированности предметных знаний, умений. 

На этапе оценивания и обработки результатов учебно-познавательной 

деятельности осуществляется автоматический сбор информации в формате 

электронной таблицы (рис. 5), которая позволяет отслеживать динамику ин-

дивидуального продвижения обучающихся. 

 
Рис. 5. Фрагмент сводной таблицы, демонстрирующей результаты тести-

рования обучающихся 

На этапе представления результатов проектов обучающимся предостав-

лялась возможность выбора формата представления и инструментария для 

его разработки.  

Обработка результатов сбора статистических данных в группе обучаю-

щихся, использующих возможности онлайн-пространства, и сопоставление с 

диагностическими показателями для группы обучающихся, где данная техно-

логия не применялась, приводит к выводу о необходимости использования 

специальных статистических методов и критериев (например, критерия Пир-

сона) для доказательства эффективности технологии онлайн-обучения, в 
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частности, подтверждения повышения числа обучающихся, выполнивших 

сложные задания из блоков индивидуальной работы.  

Дополнительно отметим сопутствующие показатели результативности 

технологии: дополнительные средства взаимодействия между участниками 

образовательного процесса за счет использования возможностей облачных 

технологий (рис. 6), повышение заинтересованности обучающихся к учебной 

деятельности, а также нормированно-творческий характер результатов итого-

вых проектов, представленных обучающимися по окончании модулей. 

 
Рис. 6. Форма представления материалов работы в облачной среде,  

иллюстрирующая возможность взаимодействия с обучающимся 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Выделенные возможности онлайн-курсов при комбинировании тради-

ционной аудиторной деятельности с деятельностью, организованной с он-

лайн-материалами, подтверждают целесообразность их использования для 

построения индивидуальных образовательных маршрутов, так как практиче-

ски все перечисленные пути реализации индивидуально-ориентированного 

подхода осуществимы.  

В качестве необходимых условий реализации педагогической техноло-

гии онлайн-обучения сформулируем положения об обязательном выделении 

специального времени на занятиях для иллюстрации сущности индивидуаль-

ных образовательных маршрутов, порядке их проектирования (в том числе 

под руководством преподавателя), последовательности действий в ситуации 

выбора уровня заданий и самооценке результатов их выполнения, выбора ин-
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струментария их выполнения и представления результатов проектной дея-

тельности. Для преподавателя актуальным остается выбор оптимальной 

платформы онлайн-обучения, предоставляющей широкий набор инструмен-

тария для выполнения предусмотренных видов учебно-познавательной дея-

тельности и оперативного взаимодействия между участниками образователь-

ного процесса. 
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