
ИНСТРУМЕНТАРИЙ И ТЕХНОЛОГИЯ СЕТЕВОГО УРОКА 
 

 
Сетевой урок  – технология обучения, с использованием информационных 

и телекоммуникационных технологий и технических средств, позволяющая 
осуществлять взаимодействие «учитель-ученик» на расстоянии вне зависимости от 
времени и места нахождения обучаемого. 

Данная технология имеет ряд достоинств: 
• взаимодействие учителя с обучающимся может осуществляться не только во 

время урока, но и в любое другое удобное время; 
• обучающийся может находиться на значительном расстоянии от учителя, что 

немаловажно для обучаемых, живущих в небольших населенных пунктах или же во 
время болезни обучаемого; 

• использование технических средств, программного обеспечения, сети 
позволяет обучающимся развивать ключевые компетенции: ценностно-смысловые 
(ориентироваться в современном мире), учебно-познавательные, информационные, 
коммуникативные; 

• обучающийся может самостоятельно использовать сколько угодно 
методические разработки или продукты коллективного творчества, выложенные 
в сеть.  

Реализацию сетевого урока можно осуществить через локальную сеть 
компьютерного класса (учреждения образования) и (или) через сеть Интернет. 

  
Цель работы: показать технологию организации сетевого урока через использо-

вание электронных программных средств и ресурсов сетей. 
Задачи: 
• показать возможности использования сетевого инструментария в организации 

сетевого урока; 

Сетевой урок 

используя  сеть Интернет 
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Образовательный портал   
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• раскрыть преимущества, применяемого мной, сетевого инструментария, кото-
рый позволяет способствовать повышению эффективности обучения учащихся. 

В современном уроке под использованием интерактивных методов обучения 
часто подразумевается использование видеопроектора и экрана (интерактивной 
доски). Однако, существует другой метод использования интерактивных техноло-
гий  – через работу в компьютерном классе посредством локальной сети, используя 
программные комплексы под общим названием «Системы управления классом». 
Такое взаимодействие можно охарактеризовать как «1 компьютер  – 1 ученик», кото-
рое позволяет осуществить модель урока, в котором осуществляется выполнение 
индивидуальных заданий каждым учащимся, одновременный (индивидуальный) 
контроль учителя за процессом работы всего класса.  

Одной из таких программ, используемой мною для организации учебного про-
цесса на уроках информатики и математики является Netop School.  

Netop School  – программа, созданная специально для преподавателей, исполь-
зующих компьютерный класс. 

Возможности и достоинства использования программы Netop School: 
• быстрое распространение файлов по ученическим компьютерам в начале или 

в процессе урока; 
• по завершению работы осуществляется автоматический сбор файлов с выпол-

ненной работой; 

 
Рисунок 1 . Окно автоматического распределения файлов на ученические ПК, так же 

работает и сбор файлов с выполненными заданиями 

• демонстрация материала (действий) на компьютере учителя;  
• а при одновременном включении записи через программу захвата видео 

UVScreenCamera можно осуществить запись демонстрации обучающих действий 
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рассказываемых и демонстрируемых учителем, а затем видео данного урока раз-
местить в образовательном блоге (подробности об этом позже); 

• своевременное контролирование выполнения работы всего класса;  

 
Рисунок 2. Одновременное отображение результатов работы учащихся на разных 

компьютерах происходит на экране учителя, что позволяет учителю более 
внимательно отслеживать ход выполнения работ и своевременно оказать помощь 

 
Рисунок 3. Работа учащихся за разными ПК и одновременное отображение результатов 

работы учащихся на экране учителя» 
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• обеспечение удаленной помощи любому ученику с рабочего места учителя;  
• захват экрана учащегося и демонстрация его работы всему классу;  

 
Рисунок 4. Процесс демонстрации выполнения работы учащимся 

 
Рисунок 5. Увеличенный фрагмент экрана учителя, на котором видно номер 

компьютера демонстрирующего работу 
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• разделение учащихся на группы и использование внутреннего чата програм-
мы, позволяет организовать работу учащихся в группах над одним вопросом, обме-
ниваясь результатами через демонстрацию только в своей группе; 

• контроль за выполнением конкретного задания, которое запускается с компью-
тера учителя;  

• создание базы тестов с разными типами заданий; 

 
Рисунок 6. Хранилище и редактор тестов в программе NetOpSchool 

  
Рисунок 7. Виды оформления вопросов в тестах NetOpSchool, всего их девять 

• важным моментом является возможность установки комплекса учитель про-
граммы NetOp School на домашнем компьютере для создания тестов в удобное вре-
мя, а затем простое копирование их на сервер программы класса; 

• автоматическое оценивание тестов и сбор результатов на сервер. 
Программа NetOp School является средством интерактивного обучения и кон-

троля. Она удобна в использовании, как для учителя, так и для обучающегося, поз-
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воляет сэкономить время, позволяет осуществить контроль за работой и оценива-
ние каждого обучаемого. А главное позволяет индивидуализировать практическую 
работу учащихся и оказании помощи (или обучения) в ее процессе урока. 

Для организации и проведения удаленных учебных занятий мною используется 
программа Skype, которая предназначена для осуществления аудио и видео звонков с 
поддержкой чата и обмена файлами. 

Сфера применения программы Skype: 
• индивидуальный урок с заболевшим обучающимся; 
• индивидуальные или групповые занятия с одаренными детьми из удаленных 

мест проживания по подготовке к олимпиадам, конкурсам; 
• дополнительные занятия со слабоуспевающими учащимися из удаленных 

мест проживания; 
• организация предметной консультационной помощи по запросу учащегося. 

 

Рисунок 8. Организация сетевого занятия 
с учащимся 5 класса по подготовке 

к олимпиадам. Учащийся проживает в д. 
Докурнишки, а учитель в аг. Краковка 

 
Достоинства использования программы Skype: 
• живое общение через видеосвязь; 
• демонстрация презентаций, флеш-заданий, выполнение действий 

в определенной программе  – через демонстрацию рабочего стола; 

 
Рисунок 9. Пересылка файла 

с заданиями 
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• обмен файлами теории и заданий;  
• обмен гиперссылками на нужный материал для изучения;  
• демонстрация презентаций, флеш-заданий, выполнение действий 

в определенной программе  – через демонстрацию рабочего стола; 
• видео демонстрация письменного решения, чертежа и т.д.;  
• осуществление одновременного показа через захват разных видео 

изображений: лицо выступающего (камера 1), рабочее место выполнения 
письменного задания (камера 2), захват рабочего стола (презентация).  

 
Рисунок 10. Переключение на камеру 2, отображающую процесс решения 

 
Используя те же возможности можно сделать отсроченную запись и послать 

участнику урока. Причем, такие возможности может применять не только учитель, 
но и ученик. 

Еще одно эффективное средство организации сетевого урока  – блог учителя. 
Блог — веб-сайт, основное содержимое, которого — регулярно добавляемые 

записи, содержащие текст, изображения или мультимедиа.  
Для блогов характерны недлинные записи временной значимости, упорядоченные 

в обратном хронологическом порядке (последняя запись сверху). 
Перед созданием блога важно определить его назначение в зависимости от 

поставленной цели. 
Цель моего блога: повышение качества знаний по предмету, через активизацию 

интереса к самостоятельному изучению и повторению предметного материала. 
Поэтому назначением блога является сетевая организация дополнительных 
занятий по учебному предмету. 
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Так как каждый ребенок индивидуален, кому-то достаточно прочитать 
теоретический материал, а кому-то нужна визуализация и звук, что бы качественно 
понять материал, поэтому учебный материал, содержащийся в блоге, содержит 
текстовую теорию, со вставками видеофрагментов, презентаций, схем. 

Для закрепления знаний учащимся предлагаются: тесты, флеш-упражнения, 
практические работы. 

 
Рисунок 11. Учебные материалы к одному из уроков 

Настройки доступа к материалам блога позволяют отслеживать посещение 
блога учащимися, поэтому есть возможность определить активность использование 
блога учащимися. 

Для организация блога используются сервисы Web 2.0: для вставки видео  – 
YouTube, документов, опросников, тестов  – сервисы Google.  

YouTube  – социальный сервис, предназначенный для хранения, просмотра 
и обсуждения цифровых видеозаписей. В сервисе YouTube используются метки-
категории. Сервис позволяет всем своим пользователям публиковать видеофайлы, 
делиться своими метками (тегами) видеозаписей. Отдельные видеозаписи могут 
быть объединены в тематические «телевизионные каналы» в соответствии 
с присвоенными метками. 

Google-диск является удобным сервисом для хранения файлов, выложенных 
в блоге. Возможности Google Документов, Google Презентаций, Google Форм 
позволяют опубликовать и встроить данные файлы непосредственно на страницу 
блога в открытом виде. 
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Рисунок 12. Страница блога со вставкой учебного видеоролика 

К Google Документам, Google Презентациям можно открыть различный тип 
доступа, для чтения или редактирования, тогда учащиеся могут выполнить 
поставленное задание именно в данном документе или презентации, а учитель 
проверить.  

Google Формы позволяют проводить тренировочное тестирование 
одновременно на разных компьютерах, а затем просмотреть все данные, 
собранные от многих пользователей, в одной Google Таблице. 

В последнее время очень популярным становится дистанционное обучение. 
Бесспорно, получение знаний, находясь вдали от преподавателей, в комфортные 
для обучаемого время и месте, очень удобно. Однако, одним из основных 
недостатков дистанционного обучения, например, с использованием Moodle, 
является отсутствие непосредственного общения между учителем и обучающимся. 
Сетевой урок, по сути являющийся одной из форм дистанционного обучения, может 
решить эту проблему за счет правильно подобранного программного обеспечения 
и методически грамотного наполнения занятия. Использование Skype в обучении 
позволяет обучающемуся и обучающему осуществлять живое общение, находясь на 
расстоянии. Возможности данной программы позволяют проводить занятие с целой 
группой. Даже использование локальной сети с программой Netop School позволяет 
развивать самостоятельность учащихся в обучении, но вместе с тем осуществлять 
постоянный контроль за их работой и осуществлять помощь по мере 
необходимости. 

Каковы перспективы развития сетевого обучения? Сетевой урок не 
ограничивается только отдельным классом. Он может являться основой системы 
электронного обучения e-Learning. 
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Цели электронного обучения: 
- повышение качества образовательных услуг для участников учебного процесса 

с использованием возможностей современных средств связи и цифровых 
технологий; 

- обеспечение равных условий доступа к образовательным услугам всех 
участников образовательного процесса за счет внедрения новых инструментов 
обучения. 

Электронное обучение e-Learning позволяет задействовать все ресурсы 
Национальной системы образования, привлечь к проведению сетевых уроков через 
виртуальные классы для проведения Web  – конференций лучших учителей, 
преподавателей ВУЗов страны.  

Таким образом, сетевой урок, начинаясь с классной аудитории, может стать 
частью проекта национального масштаба, который обеспечит равный доступ всех 
участников образовательного процесса к лучшим образовательным ресурсам 
и технологиям. 
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