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Эпидемиологическая ситуация требует перехода на онлайн
обучение?
Не знаете, с чего начать? 

Представляю Вам подборку книг, которые рассказывают не
только об архитектуре онлайн-обучения, но и о тонкостях
мотивации, основах педагогики, педагогическом дизайне,
правилах оформления учебных материалов и многом другом. 

Приятного Вам чтения и успехов в проведении занятий в
онлайн формате!



ПРО ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЕ

Майкл Аллен «E-learning:
Как сделать электронное

обучение понятным,
качественным 
и доступным» 

Базовое пособие по онлайн-
обучению. В книге нет ничего про

педдизайн или мотивацию к
обучению, но после её прочтения

вы точно будете разбираться в
ключевых технологиях 

e-learning и нюансах
образовательных методик.

Уильям и Кэтрин Хортон
«Электронное обучение:

инструменты и технологии»
Если вы хотите углубиться в

стандарты, технологии и
технические средства онлайн-
обучения - эта книга для вас.
Помимо подробных описаний,

книга содержит советы по выбору
инструментов и технологий
обучения в зависимости от

специфики курса.

Мэттью Мердок, Трейон
Мюллер «Взрыв обучения.

Девять правил
эффективного

виртуального класса»
Настоящая коллекция простых и

эффективных советов по
переводу обучения из

традиционного формата в онлайн.
Каждая глава содержит

подробные планы по
совершенствованию различных

компонентов виртуального
обучения.



ПРО ОСНОВЫ ПЕДАГОГИКИ

Джули Дирксен «Искусство
обучать. Как сделать любое

обучение нескучным и
эффективным»

Из этой книги вы узнаете всё о
ключевых принципах работы

памяти и внимания и научитесь
применять их в своих онлайн-

курсах. А понятные и интересные
примеры вдохновят на поиск

новых эффективных способов
подачи материала.

Андрей Теслинов, Ирина
Протасова «Образование

по-взрослому. Дух
андрагогики развития»

Не секрет, что обучение взрослых
отличается от обучения детей.
Зачем и как применять приёмы

обучения детей к более
возрастной аудитории -

расскажет эта книга.

Дэйв Берджес «Обучение
как приключение»

В книге описывается авторская
методика по эффективному

игровому обучению, изначально
созданная для обучения

школьников. Однако
предложенные в ней приёмы
геймификации и мотивации

настолько просты и эффективны,
что вполне органично впишутся в

онлайн-курс для любой
аудитории.



ПРО ЭФФЕКТИВНЫЕ 
ПРЕЗЕНТАЦИИ И ТЕКСТЫ

Ли Лефевер «Искусство
объяснять. Как сделать так,

чтобы вас понимали с
полуслова?»

Хотите объяснять даже самые
сложные вещи просто? Книга

научит доносить материал любой
сложности до любой аудитории, в

первую очередь, за счёт
привлечения визуальных и

образных инструментов.

Мартин Сайкс, Никлас
Малик, Марк Вест «От
слайдов к историям.
Пошаговая методика

создания убеждающих
презентаций»

Снова книга не про оформление
презентаций, а про их контент.

Подойдет не только тем, кто
занимается обучением, но и тем,

чей конёк - продажи и публичные
выступления.

Максим Ильяхов, Людмила
Сарычева «Пиши,

сокращай»
К текстовым материалам в

онлайн-курсах особые
требования: они должны быть

лаконичными, но ёмкими, иначе
их никто не станет читать. Данная
книга — настоящий путеводитель

по текстам, от которых
невозможно будет оторваться.



ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Что прочесть начинающему лектору, чтобы
сделать выступления интересными и

понятными?
 

Игорь Родченко «Хозяин слова. Мастерство
публичного выступления»

Очень много советов для ораторов, которым
приходится выступать очно (вплоть до разбора

величины зала и рассадки слушателей). Но и онлайн-
спикеры найдут в книге много полезного. Например,

простой чеклист, который поможет
проанализировать аудиторию, перед которой вам

предстоит выступать или советы, как композиционно
выстроить речь.

Как использовать сторителлинг в онлайн-
обучении?

 
Аннет Симмонс «Сторителлинг. Как

использовать силу историй?»
Книга рассказывает о шести типах историй и о том,
как с их помощью превратить обучение и подачу

информации в увлекательный процесс.


