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Дистанционное образование в начальной школе является актуальным ти-

пом образования на время введения карантина. 

Обучение с применением дистанционных образовательных технологий 

предполагает получение образовательных услуг без посещения образовательно-

го учреждения с помощью современных информационно-образовательных тех-

нологий. 

Для дистанционного обучения организовывается доступ педагогов образо-

вательной организации к компьютерной технике с выходом в Интернет. Если 

недостаточно техническое оснащение образовательной организации, то рас-

сматривается возможность дистанционного обучения педагогами с использова-

нием домашнего компьютера с выходом в Интернет. Важно, чтобы у каждой 

семьи был ноутбук или компьютер с камерой и доступ в Интернет. Предусмот-

рена организация дистанционного обучения с использованием учебников и 

других материалов на бумажных носителях, а также способы обратной связи и 

контроля знаний детей, у которых нет компьютера или Интернета. 

Технические возможности для дистанционного обучения начальной шко-

лы различные. Это могут быть мессенджеры, различные образовательные 

платформы, Вайбер, Вацап и т. п. Это могут быть онлайн-уроки (в режиме ре-
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ального времени), организованные с помощью любого удобного видеосервиса 

(Skype, видео в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники»). 

В электронном дневнике ежедневно даются домашние задания по предме-

там, которые есть в учебном плане, согласно расписанию начальной школы. За-

дание может быть в виде тестов или письменное задание из учебника. Ученик 

должен выполнить задание на листочке или в тетради, сфотографировать и ото-

слать учителю. Также обучающиеся имеют возможность прикреплять выпол-

ненные домашние задания в виртуальную школу. Учитель проверяет и оцени-

вает их. 

Учителя отправляют ученикам в виртуальную школу развёрнутые кон-

спекты уроков для самостоятельного прохождения программного материала, а 

также видеоуроки с объяснением темы урока. 

В расписании предусмотрены различные способы организации дистанци-

онного обучения; достаточные перерывы на организацию онлайн-подключения 

класса и принятие пищи ребенком; чередование видов деятельности учеников. 

Предметное содержание каждого урока определяется учителем самостоятельно. 

Продолжительность урока 30 минут 

В видео-уроке учитель подробно объясняет ученику изучаемую тему. В 

ходе урока дает задания по теме, комментирует. Предлагаются тренажеры для 

закрепления пройденного материала. Ребенку предоставляется несколько ви-

део-консультаций по разным предметам с учителем в реальном времени. Кон-

сультации проходят в режиме видео-чата онлайн. Учитель контролирует уро-

вень знаний детей, отвечает на вопросы детей по изучаемым темам, дает зада-

ния ученикам и тут же спрашивает их, корректируя и объясняя непонятные мо-

менты еще раз. 

Обязательно педагог должен акцентировать внимание родителей на том, 

чтобы они не забывали, что контролировать ребенка и процесс обучения долж-

ны не только учителя, но и сами родители. Особенно, если это ученики началь-

ных классов, которые в силу возраста не всегда могут самостоятельно органи-

зовать свою учебную деятельность. Педагогу необходимо контролировать: 
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– прохождение программы; 

– организацию контроля знаний учеников с занесением оценок в электрон-

ный журнал; 

– соблюдение оптимальной нагрузки на школьников, объёма домашнего 

задания; 

– соблюдение СанПиН. 

В конце дистанционного обучения проводятся административные кон-

трольные работы с выставлением оценок в электронный журнал. 
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