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Сегодня в связи со сложившейся в мире неблагоприятной

эпидемиологической обстановкой, в соответствии с последними

рекомендациями Министерства просвещения РФ часть школ страны

переходит на дистанционное обучение.

- Как провести удалённое занятие при переходе на дистанционную

форму работы?

- Как организовать обучение в новом формате?

- Какие электронные образовательные ресурсы может использовать

учитель?



Механизмы реализации 
дистанционного обучения

Образовательная организация, осуществляющая образовательную
деятельность по образовательной программе начального общего
образования с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий:

- разрабатывает и утверждает локальный акт (приказ, положение)
об организации дистанционного обучения, в котором определяет, в
том числе порядок оказания учебно-методической помощи
обучающимся (индивидуальных консультаций) и проведения
текущего и итогового контроля по учебным дисциплинам;

- формирует расписание занятий на каждый учебный день в
соответствии с учебным планом, предусматривая сокращение
проведения урока до 30 минут;



Механизмы реализации 
дистанционного обучения

- информирует обучающихся и их родителей о реализации
образовательной программы с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий, в том числе знакомит с
расписанием занятий, графиком проведения текущего и итогового
контроля по учебному предмету;

- обеспечивает ведение учёта результатов образовательного
процесса в электронной форме;

Переход школьников на дистанционный формат учёбы станет лучшим
решением в условиях распространения коронавируса лишь в том
случае, если родители будут участвовать в процессе обучения.



О чём говорить с родителями

Максимально подробно расскажите родителям:

• какие инструменты будут использованы в ходе обучения;

• как будет организован образовательный процесс в целом;

• как будут организованы учебная неделя и учебный день;

• как будет проходить оценивание;

Расскажите, чему родители должны обучить ребенка для проведения
дистанционного обучения: запускать программу, выходить в эфир,
отвечать на вопросы в чате и т.п. Лучше всего, если сначала вы
самостоятельно изучите эти инструменты и составите понятную,
конкретную инструкцию для родителей. Можно посоветовать включить
тестовое включение, проверить, что ребёнок умеет пользоваться всеми
нужными функциями. Мотивация для родителей здесь простая: чем лучше
родители обучат ребёнка, тем меньше потребуется их участия.

Разделите ответственность: за родителями контроль «посещаемости», а 
за учителем – содержательная часть. 



О чём говорить с родителями

Попросите родителей организовать для ребенка рабочее пространство ―
место, где он сможет заниматься учебой и его не будут отвлекать.

Попросите родителей помочь ребенку выстроить режим дня и соблюдать
дисциплину: уделять ребенку больше внимания, почаще звонить,
спрашивать об успехах. Постепенно контроль должен стать более мягким.

Объясните родителям, как важно помнить, что ребенок пробует для себя
новый формат работы и в такой ситуации нормально, что не всё
получается сразу. Возможно, какие-то дни будут сложнее, чем другие.
Важно давать себе и ребенку передышку ― давление вряд ли окажет
нужный эффект.

Если родители не готовы подключать ребёнка к онлайн-обучению,
подготовьте для них список тем для самостоятельного изучения.

Договоритесь с родителями проводить еженедельные скайп-конференции,
продумайте формы сбора обратной связи. Понятная схема
взаимодействия также снижает тревожность родителей.



Механизмы реализации 
дистанционного обучения

При введении дистанционного обучения рекомендуется обеспечить
внесение соответствующих корректировок в рабочие программы и
в учебные планы в части форм обучения (лекция, онлайн-
консультация), технических средств обучения.

По возможности откажитесь или сведите к минимуму изучение 
нового материала. 

В соответствии с техническими возможностями образовательная
организация организует проведение учебных занятий, консультаций,
вебинаров на школьном портале или иной платформе (например,
Скайп) с использованием электронных образовательных ресурсов.

Ниже приведён пример организации урока в режиме 
видеоконференцсвязи с использованием платформы Скайп.



Пример организации урока
в режиме видеоконференцсвязи

с использованием платформы Скайп

Шаг 1. Зайти по ссылке https://www.skype.com/ru/free-conference-call/

Шаг 2. Создать бесплатную уникальную ссылку нажимаем на кнопку 

«Создать бесплатное собрание» :

https://www.skype.com/ru/free-conference-call/


Пример организации урока
в режиме видеоконференцсвязи

с использованием платформы Скайп

Шаг 3. Скопировать ссылку на собрание и отправить ее участникам. 
Затем нажмите на кнопку «Позвонить»:



Пример организации урока

в режиме видеоконференцсвязи

с использованием платформы Скайп

Шаг 4. Нажмите кнопку «Присоединиться как гость»:



Пример организации урока
в режиме видеоконференцсвязи

с использованием платформы Скайп

Шаг 5. Ввести свое имя и нажать на кнопку «Присоединиться»:



Пример организации урока
в режиме видеоконференцсвязи

с использованием платформы Скайп

Шаг 6. Нажать на кнопку «Позвонить» и начать занятие.



Видеоконференции 
(видеоуроки)

Помните, что для учеников
формат видеоконференции в
новинку – как и для вас, отведите
время на адаптацию, пусть первые
уроки в новом формате будут
проще, короче и «свободнее».
Первые несколько видеоуроков
могут оказаться для вас сильным
стрессом, поэтому важно создать
максимально комфортную
обстановку.

Как организовать комфортные
условия для проведения
видеоуроков?



Определите  - все ли ученики могут перейти на обучение в 
онлайн формате.

Что делать, если у детей сложности с доступом к интернету:

- если интернет слабый, можно отключать видео при трансляции;

- если интернет доступен только в определенное время, выдавайте
задания ученикам в сервисе, к которому они могут подключиться в
любой удобный момент;

- если интернета нет вообще ― организуйте обучение по
бумажным носителям, поддерживайте активность детей, которые
занимаются самостоятельно;

Механизмы реализации 
дистанционного обучения



Механизмы реализации 
дистанционного обучения

При реализации образовательной программы НОО через

дистанционное обучение руководителю либо иному
уполномоченному по должности лицу рекомендуется взять на себя
организацию ежедневного мониторинга фактически присутствующих
в организации обучающихся, обучающихся с применением
дистанционной формы обучения и тех, кто по болезни временно не
участвует в образовательном процессе.



Планирование учебного дня

Зафиксируйте «учебное» время, по возможности, в первой половине
дня.

Учебный день в дистанционном формате оптимально разбивать не по
урокам, а по блокам, которые необходимо отработать.

Сократите уроки до длительности, приемлемой для детей
определенного возраста.

Определите обязательный минимум материала, который вам нужно
успеть отработать в течение учебного дня, и дополнительный объем,
который можно выполнить факультативно, если есть возможность.

Не пытайтесь успеть все, попробовать сразу много инструментов ―
сосредоточьтесь на обязательном минимуме.



Продумайте чередование активности для детей ― как в рамках 
одного занятия, так и в рамках всего учебного дня. 

Включите в учебный процесс «перемены» ― паузы, во время 
которых вы попросите детей отойти от мониторов и отвлечься от 
занятий.

Ставьте четкие рамки, в которые ученикам нужно выполнить 
самостоятельную работу. Временные рамки для выполнения задач 
зависят от ваших целей и могут быть разными:

• сделать в течение часа ― и через час вы возвращаетесь к 
заданию;

• сделать до завтра, и к заданию вы вернетесь на следующем 
уроке;

• сделать в течение недели или другого периода ― с такими 
сроками можно выдавать проектные задания и т.п.

Планирование учебного дня



Гигиена дистанционного 
обучения

СанПиН предполагает перерывы в работе за компьютером через
каждые 15 минут. Если дети сидят перед компьютером больше―
попросите их отвлечься во время «перемены», размяться, а не сидеть
возле монитора.

Предложите детям игру.

Попросите детей делать простую зарядку для глаз.

Если ваш урок ― первое дистанционное занятие за день, попросите
детей проверить, что в комнате включен свет, и они сидят от
компьютера на расстоянии вытянутой руки.

Сделайте родителей своими союзниками: расскажите им правила
работы ребенка за компьютером, попросите помощи в контроле их
соблюдения. Поскольку из-за учёбы время, которое дети проводят за
компьютером, увеличится, посоветуйте по возможности сократить
другие активности – компьютерные игры, просмотр видео,
использование соцсетей.



Контроль и оценка

Снизьте жесткость критериев оценивания; дистант ― это новый
формат, в том числе и для детей.

Разделяйте контроль и оценивание. В первое время будет достаточно
контроля за самим фактом участия детей в дистанционном обучении.
Главный критерий ― соблюдение сроков.

По возможности выставляйте отметку только за успешно
выполненные задания, оценивайте успех.

Хорошо, если у ребенка будет инструмент, который поможет в
визуализации выполненных задач: например, распечатанный список
дел, или просто список, записанный в дневник под диктовку учителя.
Ученик сможет отмечать или вычеркивать выполненные задачи.

Расскажите детям и родителям о том порядке оценивания, который вы
будете использовать в период дистанционного обучения.





Открытые ресурсы с интерактивными уроками и 
другими формами дистанционного обучения

«Российская электронная школа» - платформа, которая содержит
видеоуроки, задания для самопроверки, а также дидактические и
методические материалы от лучших педагогов страны. Упражнения и
задания можно выполнять неограниченное количество раз, а
проверочные задания, наоборот, не подразумевают повторного
прохождения – система фиксирует результаты их выполнения и
формирует статистику успеваемости ученика.

https://resh.edu.ru/



Открытые ресурсы с интерактивными уроками и 
другими формами дистанционного обучения

«Якласс» - это дистанционный тренинг для школьников. В разделе

«Предметы» в каждой теме представлена вся необходимая теория –

ученики могут самостоятельно изучать школьную программу или

обратиться за справкой, если у них возникнут затруднения при

выполнении заданий.

Сервис помогает учителю проверить, насколько ребёнок усвоил

материал. Педагог даёт школьнику задания, и если ученик допускает

ошибку, то система объясняет ему ход решения и предлагает

выполнить другой вариант, а учитель получает отчёт о том, как

справляются дети.

https://www.yaklass.ru/

https://www.yaklass.ru/






Открытые ресурсы с интерактивными уроками и 
другими формами дистанционного обучения

— это библиотека заданий, которая

содержит более 50000 интерактивных карточек с заданиями по
русскому языку и математике для учащихся 1-4 классов. Задания
доступны бесплатно.

Учитель выбирает из этой библиотеки те карточки с заданиями,
которые требуются для отработки определённой темы, и создаёт из
них подборку — «занятие», «выдаёт» ученику.

https://education.yandex.ru/

https://education.yandex.ru/


Дети заходят на сайт Яндекс.Учебника, выполняют эти задания.
Система мгновенно выдает обратную связь ребёнку, хвалит ребёнка за
правильные ответы и предлагает подсказки при неправильных, и
одновременно показывает результат решения учителю, формирует
статистику по классу.



Предметные курсы разработаны на основе примерных 

программ по предметам и соответствуют ФГОС НОО. 

Подходят к любому УМК.









«Как собирать занятия в

Яндекс.Учебнике» –

методические рекомендации.

Размещены на сайте РСМО

(Костромской

образовательный портал/

Деятельность института

/Сетевое сообщество

педагогов РСМО/ Начальные

классы/Актуально! ).



Методические рекомендации



Методические рекомендации





Яндекс. Учебник

Преподаватели получат возможность

проводить интерактивные трансляции,

проверять домашние задания и

получать обратную связь от учеников с

помощью чатов и голосовых

сообщений.
Чтобы воспользоваться этим инструментом,

учителю нужно будет только

зарегистрироваться в Яндекс.Учебнике.

Для уроков русского языка и

математики выдавать задания можно

прямо на платформе. Дети могут

выполнять их с любых устройств, а

учителя получат онлайн-статистику и

возможность корректировать план

обучения на основе полученной

обратной связи.



Яндекс. Учитель





Яндекс. Учитель





Ресурсы онлайн-платформы Учи.ру адаптированы, чтобы учителям  и 

ученикам было ещё удобнее заниматься вне школы. В распоряжении 

педагога набор бесплатных инструментов для организации полноценного 

дистанционного обучения.

Онлайн-платформа Учи.ру



«Виртуальный класс»

Учи.ру запускает сервис онлайн-уроков «Виртуальный класс» — в
течение ближайших дней он будет появляться в личных кабинетах
всех зарегистрированных на Учи.ру учителей и учеников.
Приглашайте детей, проводите уроки с ними в чате и по видеосвязи,
пишите на онлайн-доске, показывайте видео и файлы со своего
компьютера.

Онлайн-уроки
23 марта начинаются трансляции уроков, во время которых
преподаватели Учи.ру будут разбирать актуальные темы второго
полугодия. По понедельникам - математика, во вторник — русский
язык, в среду — окружающий мир, а четверг посвящён английскому.
Уроки для 1-х классов начинаются по московскому времени в 11:00,
для 2-х — в 12:00, для 3-х — в 13:00, для 4-х — в 14:00. Регистрация
не требуется. Приглашайте учеников. Если они не успеют ко времени,
не страшно — уроки будут доступны в записи по тем же ссылкам.

Онлайн-платформа Учи.ру

https://e.mindbox.ru/c/ii4FAAAAeCUAAI1G/uH3SAA/AtEVLebXUDkLqZEX/?u=https://uchi.ru/mindbox_login?minbox_email_token%3D456D61696C41757468656E7469636174696F6E4865787C70696C73656C656E614079616E6465782E72757C323032302D30332D32322031373A32353A3338|B9E2EEDEC5CB0DECAE947489056AE14B2300FC80CE564A9ADED5C056F28BF228B93812BC8A23AF0BA6876DDF41F970A1CB44D3F0326EE1B645B63625CE8D09E1%26st_autologin%3D1%26next%3Dhttps://uchi.ru/teachers/urok/new%26utm_source%3Dregular%26utm_medium%3Demail%26utm_campaign%3Dcampaign


Онлайн-платформа Учи.ру

Открытие тем для учеников

Обычно новые карточки Учи.ру открываются детям постепенно, по
мере освоения материала. Сейчас это ограничение снято — можно
дать ученикам доступ к любой теме.

Домашнее задание и проверка знаний

В личном кабинете на Учи.ру есть две кнопки-функции — «Создать
задание из карточек» и «Создать проверочную работу». Использовать
первую можно, чтобы дать ученикам домашнюю работу. Вторая
поможет проверить знания учеников по математике и русскому языку
— выберите готовую работу или составьте свою из банка заданий.

Подробнее о том, как работать с новыми сервисами, рассказано в
наглядной инструкции.

https://e.mindbox.ru/c/ii4FAAAAeCUAAI1G/u33SAA/TpBAUOntcXdd5qFP/?u=https://static.uchi.ru/files/profile/teachers/docs/manual_test_hw_for_teacher.pdf?utm_source%3Dregular%26utm_medium%3Demail%26utm_campaign%3Dcampaign




Спасибо за внимание и будьте здоровы!


