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В презентации использован опыт Калининградского

областного института развития образования

Проблемы дистанционного образования
1. Увеличение ежедневной нагрузки на учеников.

2. Низкая удовлетворенность родителей организацией

дистанционного образования и качеством образования.

3. Увеличение временных затрат учителя и нехватка времени

на оказание качественной индивидуализированной

поддержки учеников и обеспечения оперативной обратной

связи.

Что делать? 

Как изменить ситуацию?



Изменение расписания:

• не более 2-3 предметов в день (в 1 классе 2 предмета);

• в один день необходимо сочетать предметы с разными рангами трудностей 

(приложение 3 к СанПиН 2,4.2.2821-10), например математика и музыка;

• расписание уроков строится учебными блоками, объединяющими 2-4 

обычных урока;

• в расписании сохраняется недельная нагрузка согласно учебному плану;

• предметы объемом 4-8 учебных часов в неделю (русский язык, математика и 

др.) – два учебных блока по 2-4 учебных часа каждый (два дня в неделю);

• предметы объемом 2-3 учебных часа в неделю (окружающий мир, 

иностранный язык и т.д.) – один учебный блок (один день в неделю);

• предметы объемом 1 учебный час в неделю (музыка, ИЗО, технология и др.) 

– один учебный блок раз в две недели (по четным или нечетным неделям).

• Для первоклассников очень важно не снизить их мотивацию. Дети уже 

устали!

• Дистанционное обучение – это иная форма и не может проводиться по 

классно-урочной модели.

• Домашняя работа должна отсутствовать.



Дозирование заданий 

(в рамках одного учебного блока)

Вид задания 1-4 классы Обратная связь и оценивание

Самостоятельное 

ознакомление с новым 

учебным материалом

10-15 минут Без оценивания

Задания для самопроверки 

по изученной теме и 

отработки навыков

20-25 минут Развёрнутая обратная связь 

от учителя (комментарий к 

работе) без отметки

Проверочная работа по 

итогам изучения 

тематического блока

5-10 минут Может выставляться зачет 

или отметка + комментарий 

учителя; дополнительная 

консультация при 

недостаточном результате



Привычного урока и 
домашнего задания

Самостоятельная работа, организованная 
учителем дистанционно

Привычной проверки 
факта выполнения

Обсуждение того, что получилось в 
результате самостоятельной работы

Главная задача начального общего образования – научить учиться, 

то есть научить способам действия

Дистанционное обучение для младшего школьника – это освоение

нового способа действия.

Не мешайте ребенку осваивать этот новый способ!

НЕТ ЕСТЬ

Новые знания изучаются на сформированных способах действий.

Новые действия (ДО) формируются на изученном содержании.



Содержание очного образования ═ содержанию дистанционного образования

Содержание начального образования ≠ содержанию учебников

Содержание образования определяется требованиями ФГОС 

и отражены в ПООП НОО

Предметное содержание по русскому языку, 

математике, литературному чтению первого года 

изучено в период обучения грамоте (до 1 марта)

Содержание становится средством 

формирования умений

Апрель и май в первый год обучения – это время повторения 

и закрепления изученного материала. Время начала 

формирования ведущих учебных умений: читать, списывать, 

считать, иллюстрировать, наблюдать, задавать вопросы

1 

класс



Основные 

виды 

действий

Организа

ция 

обучения

Рекомен

дуемые 

виды 

заданий

Изучаем не

темы

учебника, а

формируем

необходимые

умения

1 класс

• чтение

• списывание с печатного текста (русский язык)

• сложения и вычитания однозначных чисел в пределах 20

• работа по карточкам в «Яндекc.Учебнике» или на др. ресурсе

чтение 

выделение незнакомых слов

иллюстрирование 

прочитанного, 

списывание с печатного текста

1. Русский язык и математика. Повторение изученного материала по русскому языку и 

математике через  карточки «Яндекc.Учебника» или иной ресурс. Но только ОДИН!

2. Укрупнить  содержание и интегрировать темы в одно  занятие, например, 

литературное  чтение и окружающий мир. Текст произведения или статьи по ОМ 

ребенок  до урока читает самостоятельно,  подчеркивает незнакомые слова, может 

нарисовать иллюстрацию (подготовка к ведению читательского дневника). При онлайн   

встрече  с учителем обсуждаются незнакомые слова, выписываются в тетрадь по 

русскому языку. Выписанные слова можно разделить на слоги, подчеркнуть буквы 

гласных звуков и т.д. Затем списываем одно предложение из прочитанного  ранее 

произведения, разбираем предложение. Одно занятие не может быть более 15-20 минут.

3. Сформировать список  произведений для  ежедневного чтения. Учить ребенка вести 

читательский дневник (дать образец: страница для одного произведения. Ученик 

должен записать название произведения и нарисовать иллюстрацию.) Начинаем учить 

писать отзыв (не более 1 предложения).



2 класс

Основные блоки содержания Рекомендуемые виды заданий

• Русский язык: формирование 

навыка работы с текстом, 

установление связи слов в 

предложении с помощью вопросов, 

формирование навыка списывания с 

печатного текста. 

• Литературное чтение: 

формирование навыка чтения. 

• Математика: сложение и вычитание 

двузначных чисел в пределах 100, 

свойства сложения, таблица 

сложения, табличное умножение и 

деление на 2 и на 3, решение 

текстовых задач.

• чтение, иллюстрирование 

прочитанного, 

составление вопросов по 

прочитанному, выделение 

незнакомых слов, 

списывание с печатного 

текста, 

• работа по карточкам в 

«Яндекc. Учебнике» или 

др. ресурсе,  

• ведение дневника 

наблюдений за погодой. 



3 класс
Основные блоки содержания Рекомендуемые виды заданий

• Русский язык: глагол, распознавание в 

тексте глаголов, определение времени и 

числа глагола. 

• Литературное чтение: формирование 

навыков смыслового чтения. 

• Математика: сложение в вычитание 

чисел в пределах 1000, табличное 

умножение и деление, чтение, 

выделение и объяснение незнакомых 

слов, ведение читательского дневника, 

ведение дневника наблюдений за 

погодой, умножение и деление 

двузначных чисел, решение текстовых 

задач. 

• чтение, иллюстрирование 

прочитанного, составление 

вопросов по прочитанному, 

выделение незнакомых слов, 

списывание с печатного 

текста, 

• работа по карточкам в 

«Яндекc. Учебнике» или др. 

ресурсе,  

• ведение дневника 

наблюдений за погодой, 

• ведение читательского 

дневника.



4 класс
Основные блоки содержания Рекомендуемые виды заданий

• глагол,

• комбинаторные и логические задачи,

• краеведение,

• чтение и работа с текстом

• Подготовка к выполнению 

заданий ВПР



Структура учебного блока (2-4 обычных урока), стандартная модель

Вид деятельности Время Ученик Учитель

Видеоконференция (онлайн-

трансляция) для знакомства с 

новой темой.

30% 

(20-30 

мин.)

Просматривает 

трансляцию или 

участвует в 

конференции.

Объясняет новую тему, отвечает на 

вопросы, даёт инструкции по 

дальнейшей работе.

Отработка навыков 

(асинхронно,

консультирование – частично 

синхронно) – с элементами 

моментальной 

автоматизированной 

проверки, самопроверки, 

отметка не выставляется.

40% Выполняет задания на 

учебных платформах

или в файлах 

(самостоятельно или в 

группе), 

консультируется с 

учителем и 

соучениками через 

чаты.

Выдаёт задания на платформах или 

в виде файлов, отслеживает 

выполнение заданий, консультирует 

учеников по запросу или по своей 

инициативе.

Обратная связь (текстовый

час или видеоконференция) 

(синхронно)

20% Получает обратную 

связь в группе (по 

итогам выполнения

заданий, по 

собственному запросу 

в адрес учителя).

Организует обратную связь в 

группе в режиме обсуждения, 

опроса, проработка затруднений.

Выполнение проверочной 

работы (асинхронно) – может 

выставляться зачёт или 

отметка.

10% Выполняет 

проверочную работу

Выдаёт работу, оценивает результат 

выполнения, даёт развёрнутый 

комментарий, дополнительную 

консультацию.



Структура учебного блока по модели перевёрнутого класса, 1 класс

Деятельность учителя Деятельность учеников

Инструкция для обучающихся 1-2 класса (до урока) Учащиеся читают текст, 

выполняют задания, 

данные в инструкции

Организует практическую работу (диалог, беседа), демонстрирует на слайде 

таблицу, просит детей прочитать и выбрать номера тех заданий, которые 

обучающиеся должны были выполнить самостоятельно до урока. 

Читают задания, выбирают 

номера.

Учитель просит записать маркером или фломастером номера заданий на листе 

бумаги и показать на экране.

Демонстрирую номера 

выбранных заданий (1, 4, 

6)

Учитель предлагает самостоятельно прочитать следующий текст и выполнить 

задания согласно инструкции

1. Прочитай следующее произведение в учебнике «Литературное чтение». Это

первое произведение в разделе «Читаем о Родине и родной природе».

2. Произведение написал И. Соколов-Микитов.

3. Открой свою тетрадь по русскому языку (возможно «Открой читательский

дневник») . Запиши число, домашняя работа. Затем с новой строки запиши имя и

фамилию автора произведения, название произведения, название раздела

учебника.

4. Нарисуй на альбомном листе «свою» радугу.

5. Подчеркни в тексте незнакомые слова.

1. Наши задания

2. Запиши имя и фамилию автора произведения, название произведения, название

раздела учебника.

3. Перескажи текст

4. Перепиши текст

5. Нарисуй на альбомном листе «свою» радугу.

6. Расскажи текст маме

7. Подчеркни в тексте незнакомые слова

8. Не читай этот текст



Чем занять своих учеников, если Вы

 не хотите перегружать своих учеников и

 не проводить привычных уроков

 понимаете, что программа пройдена

 понимаете, что учебные умения надо продолжать

тренировать

Организуйте онлайн игру (лингвистическую, математическую,

краеведческой направленности и т.д.). Попросите о

технической помощи системного администратора Вашей

образовательной организации Вам помочь. Помните, что

продолжительность игры не должна быть более 15 минут.



Рекомендации

• Учитесь соблюдать тайминг и учите этому своих учеников.

• Попросите родителей соблюдать режим дня.

• Посоветуйте детям вести дневник событий (дел, обязанностей) дня.

• Не используйте несколько однотипных различных ресурсов для одного класса

(ребенка).

• Не вводите новый образовательный ресурс одновременно с началом

дистанционного обучения.

• Не следует использовать платный ресурс.

• Не следует давать задания, которые ребенок не сможет выполнить самостоятельно,

без помощи взрослых. Рискуете получить либо невыполненное задание, либо

задание выполненное взрослым, а не ребенком.

• Не следует перегружать обучающихся и создавать стрессовые ситуации.

• Исключите систему неадекватных требований в сочетании с

принуждением, наказаниями, угрозами, насмешками, речевыми атаками и т. п., в

том числе различные формы недовольства родителей и педагогов результатами

ребенка

Если ребенок не чувствует себя в безопасности  в образовательном 

пространстве – он не обучается вовсе!



Рекомендации по организации нагрузки обучающихся начальной

школы при дистанционном обучении

• Создайте четкие временные рамки учебных занятий: оптимально

в первой половине дня. Расскажите детям и родителям, в какие часы

будет проходить обучение: это позволит четко организовать расписание.

• Разделите предметное содержание на основные тематические блоки.

Учебный день в дистанционном формате разбейте не по урокам, а по

блокам, которые хотите отработать. Ежедневно проводите онлайн

не более 1-2 занятий.

• Проектируйте процесс дистанционного обучения с учетом

индивидуально-психологических особенностей обучающихся.

• Соблюдайте нормы СанПиН: регулируйте продолжительность работы за

компьютером (1-2 классы – до 10 мин; 3-4 классы – до 15 мин) и общего

времени учебных занятий: ребенок должен иметь время на дневной

отдых и активные занятия (игры, творчество), не нарушать режим дня.

• Выделяйте ограниченное время для самостоятельной работы, частично

– непосредственно в вашем присутствии online: это позволит вам сразу

видеть прогресс или отставание ребенка и корректировать работу по

необходимости.



• Соблюдайте требования к содержанию ресурсов и уроков:

доступность, интерактивные и мультимедийные компоненты.

• Ориентируйтесь в обучении на индивидуальный

психофизиологический стиль восприятия информации

обучающимися.

• Используйте доступный и интересный формат подачи учебного

материала: для изучения нового - сервисы для

видеоконференций, обучающее видео, частично - литературу

для самостоятельного обучения; для отработки навыков –

например, карточки с заданиями на платформе «Яндекс.Учебник».

Если детей учат родители, то дистанционное образование 

превращается в домашнее  образование 



Как учителю эффективно использовать дистанционное обучение? 

• Оцените возможности

Убедитесь, что ученики имеют техническую возможность перейти на дистанционное обучение 

— должно быть необходимое оборудование и выход в интернет. Узнайте у родителей, готовы ли 

они оставить детей дома и контролировать процесс.

• Дайте себе время на перестройку

Удаленное обучение отличается от очных занятий в школе. Если вы решили использовать его, 

для вас это будет новый опыт, своего рода эксперимент. Не расстраивайтесь, если что-то пойдет 

не так или не будет получаться. Дайте себе время адаптироваться и перестроить учебный 

процесс. 

• Определите цели

Чего вы хотите от дистанционного обучения? Чтобы ученики научились пользоваться 

современными платформами и инструментами онлайн-обучения? Или вам нужно занять детей в 

первой половине дня? Выстраивайте обучение исходя из целей и задач, которые стоят перед 

вами. Меняйте подходы, инструменты и приемы, если видите, что они не работают.

• Адаптируйте обучение под возраст учеников

В начальной школе по возможности сведите к минимуму изучение нового и сосредоточьтесь на 

повторении. Если решили дать новый материал, выберите доступный и комфортный для вас и 

учеников формат занятия. Например, покажите короткое видео или организуйте урок в режиме 

видеоконференции. Обязательно запишите все это, чтобы ученики могли в любой момент 

пересмотреть. 



• Подкрепляйте теорию практикой

Проверьте, как дети усваивают теорию. Дайте им практическое задание и посмотрите на 

результаты. Например, Яндекс.Учебник показывает учителю результаты выполнения 

заданий. На основе результатов можно организовать видеоконференцию и разобрать 

характерные ошибки. После чего полезно будет дать самостоятельную работу на 

повторение. Так вы сможете определить, работают ли ваши объяснения и инструменты или 

что-то в процессе обучения следует изменить.

• Определите учебное время

Выберите время для проведения дистанционных уроков. Лучше заниматься в первой 

половине дня. Расскажите детям и родителям, что занятия будут проходить каждый день в 

обозначенные часы. Так вы сможете планировать свое расписание, а ученики и их родители 

— свое. 

Наверняка дети захотят начинать занятия чуть позже, чем в школе. Не лишайте их такой 

возможности — выспавшиеся ученики будут работать лучше.

• Забудьте про привычную форму урока

Одно из условий эффективной удаленной работы — это частая смена заданий и много 

практики. Ведь детям сложно воспринимать и усваивать большой объем информации или 

длительное время выполнять одно задание. Создайте урок из нескольких видов заданий, 

например: 5–10 минут на просмотр видео, 10 минут на выполнение заданий и 10 минут на 

письмо от руки. 



• Установите сроки выполнения заданий

Онлайн-сервисы мгновенно показывают результаты выполнения заданий, поэтому вам не 

нужно тратить время на проверку тетрадей. Остается только определить, какие результаты 

вы хотите увидеть сейчас, а что можно оценить позже. Пусть часть заданий ученики 

выполняют в течение часа, домашнее задание сделают до завтра, а на проект дайте неделю. 

Чтобы оставить детям больше времени на самостоятельную работу, можно разделить класс 

на группы и работать с каждой группой отдельно.

• Помните об обратной связи

Обратная связь позволяет контролировать процесс обучения и эмоциональное состояние и 

включенность учеников. По возможности организуйте две еженедельные встречи в режиме 

видеоконференции — с родителями и учениками. Заранее сообщите время, формат и 

тематику общения. Спросите у детей, с какими трудностями они сталкиваются, что 

нравится больше всего. С родителями обсудите организационные вопросы.

• Создайте четкие инструкции

Переход на удаленное обучение неизбежно вызывает у родителей школьников много 

вопросов. Создайте подробную памятку с ответами на наиболее важные из них: как будет 

проходить обучение, где искать домашнее задание, куда будут высылаться видео, когда 

проходят консультации по Skype. Расскажите об этом на родительском онлайн-собрании и 

отправьте памятку в общий чат. Родителям станет спокойнее, а вам не придется тратить 

время на объяснения каждому отдельно.


