
Это актуально. 

Дистанционное обучение 

на самоизоляции 



Самоизоляция – главное 

условие сохранения 

здоровья, но даже в 

ограниченном 

пространстве необходимо 

развиваться, повышать 

уровень знаний, учиться 

дистанционно. 



Дистанционный образовательный процесс 

Участвуют все:   учителя, 

ученики, родители. 



Дистанционная технология рассчитана на большую 

дисциплинированность ученика. Педагог здесь исполняет 

роль помощника. Постоянное систематическое 

взаимодействие учителя и учащихся, а также учащихся 

между собой позволяет провести часы учебы с пользой, 

моральным удовлетворением. 



Методические рекомендации по проведению уроков 

 
Что касается непосредственного проведения 

уроков, то длительность их сокращается до 30 

минут. Для занятий учитель может выбрать 

любую подходящую бесплатную 

образовательную платформу. А также 

поддерживать коммуникацию можно любым 

другим удобным способом: в видеочатах, 

мессенджерах, соцсетях. 

Учителя должны общаться с учениками, а не 

просто отправлять задания и проверять их. 



Рекомендации родителям 

1. Сохраните и поддерживайте привычный 

распорядок и ритм дня (время сна и 

бодрствования, время начала уроков, их 

продолжительность, «переменки» и пр.). 

Резкие изменения режима могут вызвать 

существенные перестройки адаптивных 

возможностей ребенка и привести к 

излишнему напряжению и стрессу. 

2. Постарайтесь сохранить спокойное, 

адекватное и критичное отношение к 

происходящему. Эмоциональное состояние 

ребенка напрямую зависит от состояния 

взрослого.  



Рекомендации родителям 

 
3. Постарайтесь разобраться в 

рекомендациях школы по организации 

дистанционного обучения детей. 

Ориентируйтесь только на официальную 

информацию от классного руководителя 

и администрации учебного заведения. 

Школе также нужно время для 

организации учебы онлайн. Существует 

целый ряд ресурсов, помогающих и 

родителям, и педагогам в дистанционном 

обучении (учи.ру (uchi.ru) и др.).  

 



Учи.ру 

Учи.ру — 

российская онлайн-

платформа, где 

учащиеся из всех 

регионов России 

изучают школьные 

предметы в 

интерактивной 

форме 



Дневник.ру 



Использование Дневник.ру безопасно и доступно каждому! 

 
Дневник.ру – закрытая информационная система со строгим порядком 

регистрации образовательных учреждений и пользователей. В системе 

учтены все требования безопасности и федерального закона №152 «О 

персональных данных», а для работы в ней потребуется только 

компьютер с доступом в интернет. Дневник.ру доступен 24 часа в сутки, 

7 дней в неделю, 365 дней в году! 



ЯКласс 

КАК ЭТО 

РАБОТАЕТ? 

У каждого задания 

— уникальный 

вариант и шаги 

решения, которые 

помогут ребёнку 

освоить материал и 

научиться на своих 

ошибках. 



ДИСТАНЦИОННОЕ И ЭЛЕКТРОННОЕ 

ОБУЧЕНИЕ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
На ресурсе ДИСТАНТВРН.РФ 

собраны популярные 

платформы и инструменты 

дистанционного обучения. 

Это поможет вам в 

организации дистанционного 

обучения в Воронежской 

области. 

 

 



ДИСТАНТВРН.РФ 



ДИСТАНТВРН.РФ 

 





Учителя 

Должны внимательно отнестись не 

только к построению урока, но и к 

объему домашнего задания. Оценить 

заранее, сколько времени уйдет у 

школьника на подготовку той или иной 

задачи. Потому что ребенок не должен 

весь день сидеть за компьютером или 

другим гаджетом, который использует 

для обучения. 



Ученики  

На разных интернет-ресурсах должны смотреть и слушать 

онлайн-уроки, а затем выполнять в тетрадях домашние задания, 

которые задал их учитель.  



Родители 

1. Принимают самое непосредственное 

участие в процессе обучения. В том 

числе заменяя собой учителя и 

объясняя материал по пройденным в 

режиме онлайн предметам, а также 

литературе, музыке, рисованию и 

даже иностранному языку. 

 



Родители 

 
2. Делают дистанционные уроки 

привлекательнее для ребенка. Пробуют 

«освоить» некоторые из них 

совместно: например, можно задать 

ребенку вопросы, поучаствовать в 

дискуссии, и тогда урок превратится в 

увлекательную, познавательную игру-

занятие. Таким образом дети будут 

более мотивированы, а родители 

смогут лучше узнать и понять их. 

 



Родители 

3. Организуют периоды самостоятельной активности ребенка. Его не 

нужно все время развлекать и занимать. В то же время нужно включить 

в распорядок совместные занятия, которые давно откладывались. 

Главная идея в том, что пребывание дома — не «наказание», а ресурс 

для освоения новых навыков, получения знаний, для интересных дел. 

 

 

4. Подсказывают ребёнку идеи виртуальных 

конкурсов и других позитивных 

активностей. Провести их можно в чате 

среди одноклассников и друзей. 

Подросткам можно предложить вести 

собственные видеоблоги на интересную 

тему (спорт, музыка, кино, кулинария). 



Родители 

5. В графике, который вы придумали для себя и 

ребенка, обязательно должны быть перерывы 

по 15–20 минут, и занять их можно по-разному. 

Сыграйте в настольную игру, сделайте зарядку, 

посмотрите образовательно-развлекательное 

видео на YouTube: возможно, вам захочется 

повторить химический опыт или смастерить 

двигатель из батарейки и проволоки. 

Специалисты также рекомендуют отвлекаться 

на занятия, развивающие мелкую моторику, — 

например, на пазл или кубик Рубика. Комнату, 

где учится ребенок, нужно регулярно 

проветривать.  



Важно 

● Родители могут ознакомиться с ходом обучения своих детей 

в любое удобное для них время. 

● Учителя активно консультируют не только школьников, но и 

их родителей. 
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