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«Пока все дома»: как организовать учебный процесс с 
младшими школьниками 

Задачи 
• Первая задача – выстроить 

качественную коммуникацию с 
родителями и детьми 

• Вторая задача – преподнеси детям 
дистанционное обучение, как 
интересный опыт, игру. 

• Третья задача – создать условия 
для достижения детьми 
планируемых образовательных 
результатов.  

• Четвертая задача – сделать для 
себя период дистанционного 
обучения опытом, перенесенным  в 
другие условия 

 
Что получилось по факту? 

вебинар_Дистанционное обучение_27.03.2020.pdf


Выявление «проблемных мест»:  
мониторинг сайтов относительно содержания обучения 

 
100% 
1. Учебные задания  
2. Рекомендации 

(инструкции) по 
выполнению 

3. Обращения к детям и 
родителям как канал 
обратной связи  

4. Обращение, как 
мотивация 

 5% 
 

8 апреля, все МР 



Выявление «проблемных мест»: 
виртуальная фокус-группа родителей 

18-20 апреля, случайная выборка  

Параметры анализа + - 
Учебные задания и 
материалы  

Много демонстрируют интересные 
материалы. 
Уроки в Zoom - очень удачный 
формат. В режиме реального времени 
ребята учатся, слышат и видят 
учителя, общаются - спрашивают и 
отвечают на вопросы.  

оставить занятия и задания только по основным 
предметам (русский, математика, чтение и 
окружающий мир).  
отменить ДЗ  
учителя предметники (ин.яз, физкультура, 
музыка) полностью перекладывают всё 
обучение на плечи родителей 
Слишком большая нагрузка и объем заданий 

Рекомендации 
(инструкции) по 
выполнению, 
организация ДО 

Четкий понятный сайт. 
Домашнее задание выдают сразу на 
неделю, это даёт возможность 
грамотно распределить силы и 
спланировать когда и что выполнять.  
По продолжительности уроки 
занимают не больше времени, как 
если бы дети были в школе, а потом 
дома решали ДЗ. 

материал доносится нами родителями не 
профессионально 
 
Непосильно обеспечить оборудованное место, 
связь, организовать учебный процесс дома, дети 
не готовы к самодисциплине 
 



Выявление «проблемных мест»: 
виртуальная фокус-группа родителей 

18-20 апреля, случайная выборка  

Параметры анализа + - 

обратная связь и 
мотивация 

Через конференцию в зум, дети хорошо 
усваивают материал, создаётся эффект 
индивидуального обучения, учитель 
объясняет, как будто бы, одному ребёнку. 
А остальные ребята «включаются» уже на 
обсуждении 
Ребёнок более спокойный и 
расслабленный 

не хватает общения, родители не могут 
объяснить, как учитель. 
задокументировать большое количество 
выполненных заданий  
Весь учебный процесс надо 
контролировать 

результаты Ребёнок получит необходимый объём 
знаний без отставания от программы 
обучения 
Ребёнок самостоятельно осваивает 
информационные технологии. 
Ребёнок будет более самостоятельным. 

Результаты были бы выше, если бы 
ребёнок посещал школу, и получал 
знания в полном объёме. 
  



Мониторинг: БЛАГОДАРНОСТЬ ТЬЮТОРАМ 

• Барабанщикова Елена Валерьевна 
(Борисоглебский) 

• Бородкина Наталия Вячеславовна 
(ИРО) 

• Виноградова Ольга Юрьевна 
(Ярославль) 

• Голицина Лариса Александровна 
(Ярославль) 

• Гудкова Ольга Николаевна (Углич) 

• Гусева Любовь Алексеевна (ИРО) 

• Денисова Марина Викторовна 
(Данилов) 

• Живанская Наталия Львовна 
(Рыбинск) 

• Жирякова Людмила Анатольевна 
(Гаврилов Ям) 

 

• Исакова Светлана Петровна 
(Тутаев) 

• Кук Надежда Алексеевна 
(Переславль) 

• Лаврентьева Ирина Витальевна 
(Ярославль) 

• Прялочникова Светлана 
Александровна (Гаврилов Ям) 

• Руфанова Альбина Николаевна 
(Ростов) 

• Степанова Евгения Юрьевна 
(Переславль) 

• Сысуева Лариса Юрьевна (ИРО) 

• Халимова Светлана Александровна 
(Ярославль) 

 



Проблемы дистанционного обучения или  
проблемы учебного процесса не зависимо от формы? 

ДО - это самостоятельность и ответственность ребенка  

Если в классе дети пассивно выполняли задания учителя, то они 
оказались беспомощны и в самостоятельной работе 



Проблемы дистанционного обучения или  
проблемы учебного процесса не зависимо от формы? 

ДО - это не передача заданий из 
учебника и контроль выполнения  

Если в классе учитель работал с 
детьми исключительно по учебнику 
и рабочим тетрадям, то это 
проявилось и дистанте. Учитель не 
готов к разработке разнообразных 
заданий - емких по содержанию, но 
не объемных по исполнению 
(метапредметные задания) 

Например, нарисовать барсука и 
придумать про него правдивый 
рассказ  



Проблемы дистанционного обучения или  
проблемы учебного процесса не зависимо от формы? 

ДО - это НЕ возможность успеть «прогнать» и «нагнать» учебный материал 

Содержание реализуется не через объем учебных материалов,  а через глубину УМ. 
Например, содержание «Как правильно написать безударные окончания глаголов» 
можно освоить на составлении алгоритма и проверке его через «Глагольные послания» 
друзьям   



Проблемы дистанционного обучения или  
проблемы учебного процесса не зависимо от формы? 

ДО - это не заочное обучение 

Если в классе учитель всегда 
доминировал в общении и урок был в 
основном монологом учителя, то и в 
дистанте он не беспокоится о 
качественном общении.  

НО в классе есть еще возможность 
получать ситуативную обратную связь! 
В ДО ее нет и страдают дети, родители 

Если нет в традиции взаимодействия 
учитель-родители регулярной 
конструктивной обратной связи для 
учителя организация обратной связи в 
ДО будет очень трудна 



Проблемы дистанционного обучения или 
 проблемы учебного процесса не зависимо от формы? 

ДО - это открытое образование  

«Не причесались»: 
Электронная почта 
учителей, РИД 

«Поставили заглушку»: 
Общие ссылки на ЦОР  

«Открылись»: 
доступная 
коммуникация и 
передача  содержания 



Работа над ошибками: ресурсы и опорные примеры 

Действует группа в 
WHATSAPP «Тьютор+»:  
для оперативного обмена 
практиками и 
информационными источни
ками дистанционного 
обучения  
Активных участников 
(создатели ресурсов) - 46 
человек 
Потенциальных участников 
(адресаты) - более 1400 

ДНЕВНИК СООБЩЕСТВА  ТЬЮТОР+.  



Ресурсы Дневника сообщества: ежедневное пополнение 

1.Ссылки на образовательные 
ресурсы (с комментариями)  
2. Ссылки на информационные 
ресурсы (с комментариями)  
3.Резюме обсуждений актуальных 
вопросов в тьюторском сообществе 
4.Примеры дидактики 
5.Примеры педагогического опыта, 
разработки 



Например, про промежуточную аттестацию  
в начальной школе 

1. Осуществить промежуточную аттестацию как интегрированный зачет 
по итогам четвертей.  

2. Провести промежуточную аттестацию online с помощью сервисов для 
вебинаров и видеоконференцсвязи, таких как Zoom, Skype, Cifru-meet и 
других. 

 3. Провести промежуточную аттестацию offline с использованием 
заданий, которые не требуют контроля самостоятельности их 
выполнения. Заданий, которые проверяют не память учеников, а 
понимание и мышление.  

В любом случае формы и порядок проведения промежуточной 
аттестации обучающихся относятся к компетенции самой 
образовательной организации (п. 10 ч. 3 ст. 28 и ч. 1 ст. 58 Закона № 
273-ФЗ).  



Например, про опыт ДО в начальной школе 

Дневник ДО 2б_60 школа.pdf
Соловьева_Углич_СШ8.pdf
https://sites.google.com/view/3-2020/главная-страница/начальные-классы/1-классh.kq2s6mmr2nr2


МТК, участвующие в 
«Тьютор+»:  
Большесельский МР (1) 
Гаврилов Ямский МР (2) 
Некоузский МР (4) 
Переславль-Залесский (6) 
Пошехонский МР (1) 
Ростовский МР (3) 
Рыбинск (2) 
Тутаевский МР (4) 
Угличский МР (8) 
Ярославль (7) 
ИРО (7) 

Ресурсы МТК 

ТЬЮТОР - это тоже ресурс! 
Обратись к своему тьютору 



Муниципальная тьюторская команда: 
сопровождение  дистанционного 

обучения в начальной школе  

Муниципальная тьюторская команда  

Переславль-Залесского городского округа  

о мониторинге, содержании и учебных материалах  

Образование без границ 



Еще раз: каким должно быть ДО для младших школьников? 

Таким же как обучение младших школьников в классе   
1. Деятельностным - начинаем с потребности (вдохновляющее обращение, 

интересная задача, видео, аудио фрагменты на 20-30 секунд) 
2. Емким - сокращаем время передачи информации учебного материала - 

подумать, как сказать за 5 минут о том, что обычно требует монолога в 45 
минут 

3. Разнообразным по восприятию - передаем учебный материал через 
разные каналы восприятия - визуально, аудиально, кинестетически 
(примеры размещены в Дневнике Сообщества) 

4. Метапредметным - интегрируем учебное содержание для оптимизации 
учебного времени, делаем исследовательские, открытые задачи 

5. С применением  формирующего оценивания - контроль усвоения 
материала в текущем (ежедневном) оценивании можно осуществить через 
самооценивание и взаимооценивание 

6. С обязательной качественной обратной связью!!!! 



Образование без границ 

Секрет умения жить, секрет успеха и счастья можно выразить 
тремя словами: Единство с Жизнью.  
Единство с Жизнью – это единство с тем, что есть Сейчас. 

Экхарт Толле из книги «Новая земля. Пробуждение к своей жизненной 
цели»  


