
Рекомендации по 
организации 
дистанционного 
обучения ребёнка на 
дому с применением 
электронного 
обучения и 
дистанционных 
образовательных 
технологий 



Организация обучения с 
применением электронного 
обучения и дистанционных 
образовательных технологий 

• традиционные средства обучения:  

– учебники, учебные пособия, рабочие тетради, 
хрестоматии, задачники, 

– энциклопедические и словарно-справочные 
материалы, прикладные программные средства и 
пр.,  

• специализированные ресурсы 
информационно-коммуникационной сети 
«Интернет». 
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Формы работы и виды 
деятельности 

Обучающиеся начальных классов будут 
использовать  

• работу с учебником, учебными пособиями и 
рабочими тетрадями, 

• энциклопедические и словарно-справочные 
материалы, прикладные программные 
средства и пр.,  

• электронные приложения к учебникам, 

• образовательные платформы 
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Требования к условиям и 
организации обучения 

• Продолжительность непрерывного 
использования компьютера с 
жидкокристаллическим монитором 
составляет:  

– для обучающихся 1 - 2-х классов - не более 20 
минут,  

– для обучающихся 3 - 4 классов - не более 25 
минут. 

• Продолжительность урока  

– 1 класс 35 минут  

– 2-4 классы не более 45 минут  
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• При проведении онлайн занятий следует 
придерживаться расписания.  

• Для организации самостоятельной работы 
обучающихся выделить определенное время 
в соответствии с расписанием. 

• Ограничить доступ младших школьников к 
электронным средствам обучения. 

• Необходимо создать условия для 
чередования умственной и физической 
активности обучающегося (физкультминутки, 
разминки). 

Требования к условиям и 
организации обучения 
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Организация рабочего места 

• рабочий стол с оборудованием должен 
находиться недалеко от естественного 
освещения. 

• необходимо обеспечить доступ обучающегося к 
стационарному компьютеру или предоставить 
возможность использовать другие средства 
коммуникации (ноутбук, планшет). 
Использование смартфона для дистанционного 
обучения не рекомендуется из-за небольшого 
размера экрана. 

• обеспечить дополнительное освещение 
рабочего места. 

• на столе должно быть оставлено место для 
работы обучающегося с учебником, тетрадью и 
другими пособиями. 
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Организация самостоятельной работы 
младших школьников в домашних 
условиях. 

• При организации работы обучающегося с 
учебником или тетрадью на печатной основе 
следует обратить особое внимание на 
умение работать с учебным текстом и 
учебным заданием. 

• При работе с художественным и 
познавательным текстом (литературное 
чтение, окружающий мир, ОРКСЭ) следует 
ориентироваться на систему вопросов и 
заданий, предложенных в учебнике: 
предложить прочитать вопросы, найти в 
тексте ответы, самостоятельно 
сформулировать выводы из прочитанного. 
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Организация самостоятельной работы 
младших школьников в домашних 
условиях. 

• При работе с учебным заданием (русский язык, 
математика) важно, чтобы обучающийся 

–  самостоятельно прочитал задание,  

– при необходимости разделил его на части (этапы 
выполнения),  

– определил в каком порядке он будет задание 
выполнять, где будет записывать результаты.  

• После следует предложить обучающемуся проверить свою 
работу, определить все ли задание выполнено.  

• Если ученик обращается за помощью к родителю, не 
следует выполнять задание вместо него, а также 
исправлять работу, требовать ее переписать и т.п. Можно 
указать на наличие ошибки следующим образом: «В этом 
упражнении одна ошибка», и если ученик найдет ее, то 
сможет исправить самостоятельно. Важно дать 
обучающемуся право на ошибку, в противном случае, 
учитель не сможет получить объективную информацию о 
результатах обучения. 
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Сопровождение младшего школьника 
при обучении с использованием 
дистанционных образовательных 
технологий 

При самостоятельном выполнении заданий на 
образовательных платформах рекомендуется 
оказывать обучающимся техническую помощь на 1-
2 занятиях. В дальнейшем важно предоставить 
обучающимся возможность выполнять задания 
самостоятельно для получения учителем 
объективной информации о результатах обучения и 
эффективности используемых технологий. Это 
позволит педагогу скорректировать для 
обучающегося дальнейший маршрут изучения 
темы, предложить либо дополнительные базовые 
задания на понимание содержания темы, 
закрепление знаний и умений, либо задания 
повышенного и высокого уровня сложности. 
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Сопровождение младшего школьника при 
обучении с использованием дистанционных 
образовательных технологий 

Для изучения нового материала используются 

• тексты и задания учебников,  

• видеоролики в электронных приложениях к 
учебникам,  

• видеоматериалы образовательных платформ  

– «Российская электронная школа» https://resh.edu.ru/,  

– «ЯКласс» https://www.yaklass.ru/ 

• консультации обучающихся с использованием 
различных средств коммуникации (почта, чат, 
телефон, электронный журнал и др.). 
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Для закрепления и обобщения изученного 
материала привлекаются образовательные 
ресурсы, обладающие функцией 
автоматической проверки заданий, которые 
позволяют педагогам осуществить быструю 
обратную связь с обучающимися и их 
родителями, проанализировать возникающие 
трудности и индивидуализировать 
образовательный маршрут. 

Сопровождение младшего школьника при 
обучении с использованием дистанционных 
образовательных технологий 
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Для контроля и оценки результатов обучения 
применяются следующие способы дистанционного 
взаимодействия: 

• онлайн тесты, самостоятельно разработанные учителем 
или методическим объединением учителей начальных 
классов; 

• подборки заданий в соответствии с планируемыми 
результатами изучаемой темы с последующей 
автоматизированной обработкой данных; 

• выполнение обучающимися небольших по объему 
творческих, проектных заданий, в том числе 
предполагающих коллективные формы взаимодействия 
через ресурсы сети Интернет. Данная форма оценки 
рекомендована для обучающихся со 2-3 класса и может 
быть использована, в первую очередь, при изучении таких 
учебных предметов как окружающий мир, литературное 
чтение, музыка, изобразительное искусство, технология. 

Сопровождение младшего школьника при 
обучении с использованием дистанционных 
образовательных технологий 
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Подведем итоги 
1. Вместе с ребенком составить распорядок дня 
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Подведем итоги 
2. В начале недели составить недельное расписание на 

каждый день опираясь на недельный график класса 
(можно использовать школьный дневник ребенка). 

3. Помогите ребенку составить план на каждый день, а 
вечером подробно его проговорить и мысленно прокрутить 
«видеофильм» завтрашнего дня. Важно, чтобы у школьника 
перед глазами были часы и таймер, который фиксировал 
бы окончание запланированного периода. Полезно разбить 
работу на отрезки по 15-20 минут (в трудных случаях – до 7-
10 минут), между ними делать пятиминутный перерыв, в 
который можно заниматься чем угодно. 

4. Попробуйте освоить вместе с ребенком хотя бы несколько 
дистанционных уроков. Дети уже получили указания из 
школ, списки нужных ресурсов. Зайдите и вы хотя бы 
на resh.edu.ru. 

5. В распорядке дня выделить время для совместного чтения 
литературы и занятий творчеством 

6. Надо предусмотреть периоды самостоятельной активности 
ребенка. Не надо его все время занимать, развлекать. 
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Спасибо за внимание 
Будьте здоровы! 

17 


