
Формы обратной связи при дистанционном обучении 

Подборку сделала Т.В. Никитюк 

Форма  Методический комментарий 

Тесты с множественным 

выбором вариантов 

ответов 

1 вариант: тест готовит учитель, ученики отправляют матрицу ответов. 

2 вариант: тест готовит учитель, ученики отправляют ответы с объяснением выбора каждого 

варианта (решением задачи) 

3 вариант: учитель готовит тест на платформе опросов (google-form и т.п.) 

4 вариант: учитель предлагает образец теста (например, 3 задания разного уровня), ученики 

составляют тест по образцу с определенным количеством заданий соответствующего уровня, 

объясняют ответы 9выполняют решение) 

 

Разработанные учащимися тесты предлагаются для решения другим учащимся, 

предлагаются для экспертизы другим учащимся (поиск ошибок, несоответствий, 

определения сложности заданий) 

 

Разработка учебного кейса Вариант 1 

Комплекс учебных материалов по одной теме, который разрабатывает учитель. В комплекс 

входят следующие материалы: 

1. Теоретические материалы для изучения в текстовом формате. 

2. Ссылки на видео-материалы  обучающих платформ. 

3. Практическая работа с комментарием учителя (образец решения задачи, алгоритм 

выполнения действий и т.п.). 

4. Тренировочные упражнения разной степени сложности. 

5. Проверочная работа по теме. 

6. Контрольная работа по теме. 

7. Система критериев для оценки выполнения упражнений (решения задач). 

8. Оценочная таблица выполнения тренировочных, самостоятельных и контрольных работ. 

9. Дополнительный материал по теме. 

 

Вариант 2 Учащиеся составляют кейс по теме (индивидуально или в группах). При 

организации групповой работы необходима таблица учета работ,  выполненных каждым 



членом группы. Практическая часть работы должна быть выполнена каждым 

учеником. Разработанные кейсы передаются для изучения/ экспертизы учащимся 

класса. 

 

Разработка игры по теме Вариант 1. Разработка учащимися викторины по теме (индивидуально, в группах). 

Обязательно указывается минимальное и максимальное количество вопросов, задается 

уровень/ уровни сложности. 

Вариант 2. Разработка  квеста (игры-путешествия) по теме. Игру разрабатывает учитель, 

предлагая множественность выбора заданий. 

Вариант 3. Разработка  квеста (игры-путешествия) по теме. Игру разрабатывают ученики: 

усложняющиеся задания-испытания, выполнение которых обеспечивает переход на 

следующий шаг (уровень). 

Каждое задание подразумевает систему оценки: чтобы его выполнить ребенок должен 

знать, уметь, владеть навыками. 

 

Преобразование 

информации в иные формы  

Вариант 1. Составление плана текста 

Вариант 2. Составление тезисного плана 

Вариант 3. Составление конспекта (развернутого, сжатого) 

Вариант 4. Составление таблицы на основе текста. (сопоставительной, хронологической, 

классифицирующей и т.п.) 

Вариант 5. Составление текста на основе таблицы. 

 

При оценке работы должна быть учтена полнота передачи информации, корректность 

формулировок, логичность изложения и т.д. 

Преобразование 

информации в иные 

знаковые системы  

Вариант 1. Составление опорных схем, конспектов, интеллект -карт (в т.ч. с использованием 

виртуальных платформ) 

Вариант 2. Рисунок по теме (должен обязательно  иметь название, отсылку к теоретическому 

материалу) 

Вариант 3. Разработка презентации, видеоролика по изучаемому материалу (учитывается 

сочетание видеоряда и текстовой части, важно заменить часть текстовой информации 

видеоформами) 



Вариант 4. Составление графика, диаграммы и т.п. (важен верный заголовок, информационная 

опора – таблица данных, точная легенда) 

Вариант 5. Составление карты, перенесение данных на контурную карту с помощью условных 

знаков (традиционных или предложенных учащимися) (оценивается информационная опора, 

наличие и информативность легенды) 

 

Поисковые задания Вариант 1. Выделение из текста (содержания фильма, презентации) узкой информации 

(информации о конкретном объекте) и составление собственного связного текста по заданной 

теме. 

Вариант 2.  Поиск фактических ошибок в тексте. 

Вариант 3. Поиск иных ошибок в тексте (грамматических, речевых, орфографических, 

терминологических), в т.ч. формулах, решениях задач. 

Вариант 4. Поиск контекстной информации (неявных фактов, которые достраиваются на 

основе имеющегося материала). 

Вариант 5. Детективные игры. 

 

«Оценочные волны» Учащимся выдается задание, проверку которого они осуществляют по цепочке: 2-ой 

проверяет первого, третий второго и т.д. Свои обоснования оценки дети отправляют учителю. 

«Кубик Блума» При прочтении текста, просмотре фильма учащиеся составляют вопросы или высказывания:  

 1.1 Назови 

 1.2 Почему 

 1.3 Объясни 

 1.4 Предложи 

 1.5 Придумай 

 1.6 Поделись 

Работу с вопросами/высказываниями можно выстраивать по общему содержанию учебного 

материала (текста, фильма, презентации), но и  по конкретной теме. 

Вопросы и задания из 

ОГЭ, ОГЭ, ВПР 

 

 
 

https://lifemotivation.ru/child-psy/kubik-bluma#i-2
https://lifemotivation.ru/child-psy/kubik-bluma#i-3
https://lifemotivation.ru/child-psy/kubik-bluma#i-4
https://lifemotivation.ru/child-psy/kubik-bluma#i-5
https://lifemotivation.ru/child-psy/kubik-bluma#i-6
https://lifemotivation.ru/child-psy/kubik-bluma#i-7

