
     
                                                                

Справка о 

дистанционном обучение в 1 классе. 
 

 Содержание: 
1. Причины возникновения дистанционного обучения. 
2.Документы, осуществляющие образовательную деятельность, электронного обучения с 

применением дистанционно образовательных технологий. 
3.Проблемы и способы решения дистанционного образования. 
 

 1. Причины возникновения дистанционного обучения. 
В настоящее время мы живём в сложном мире, где появилось такое зло, как новая 

коронавирусная инфекция. Весь мир вступил в борьбу с ней. Президент и правительство 

принимают меры для того, чтобы мы могли жить, а не существовать в это сложное время. 

Министерство Кыргызской Республики усилило меры контроля, поэтому рекомендовало 

всем школам перейти на дистанционное обучение для школьников во время карантина и 

на удаленную работу преподавателей. Эти меры призваны не допустить распространения 

новой коронавирусной инфекции. 
 

Главная задача – защитить здоровье учащихся и продолжить учебу с 

помощью электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ. 
В документах используются следующие понятия:  

Дистанционное обучение — это взаимодействие учителя и учащихся между собой 

на расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу компоненты (цели, 

содержание, методы, организационные формы, средства обучения). 
Электронное обучение – это обучение с использованием применения компьютера 

и электронных образовательных ресурсов. К электронным образовательным 

ресурсам относятся учебные материалы, для воспроизведения которых используются 

электронные устройства – применение компьютера: статьи, видеофильмы, интерактивные 

модели, презентации и др. 
Кто-то освоился очень быстро и теперь успешно балансирует между работой и 

домашними обязанностями. А вот учителям повезло меньше: мало того, что нужно 

полностью менять формат привычных занятий, так ещё и новые технологии осваивать 

приходится, чтобы хоть как-то организовать учебный процесс. В настоящее время в 

систему образования активно внедряются дистанционные образовательные 

технологии. Нельзя сказать, что дистанционное обучение — это новое явление в 

образовании. Уже много лет широко распространено заочное обучение, давно обучает нас 

и верный друг — телевидение. Но на заре 21 века — века информационных технологий — 

с появлением сети Интернет дистанционное обучение выходит на качественно новый 

уровень. Теперь появилась возможность реализовать основные принципы современного 

образования «образование для всех» и «обучение в течение всей жизни». 

    Основными принципами применения электронного обучения и дистанционно 

образовательных технологий являются: 
- принцип доступности, выражающийся в предоставлении всем обучающимся 

возможности освоения основных образовательных программ и дополнительных 

образовательных программ непосредственно по месту жительства или временного 

пребывания; 
-принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянных контактов всех 

участников образовательной деятельности с помощью единой информационной- 

образовательной среды; 



     
                                                                

- принцип адаптивности, позволяющий использовать учебные материалы, содержащие 

цифровые образовательные ресурсы, в конкретных условиях учебной деятельности, что 

способствует сочетанию разных дидактических моделей проведения учебных занятий; 
- принцип оперативности и объективности оценивания учебных достижений 

обучающихся 
Проблемы и способы решения дистанционного образования. 

Первая проблема. Дистанционное обучение эффективно только в том случае, если 

материалы будут доступны ученику. Несмотря на то, что современные дети буквально 

живут технологиями, многие из них до сих пор не имеют компьютера и смартфона с 

доступом к Интернету. Т.е. должно быть специальное оборудование и компьютерные 

программы, как у учителя, так и у ученика. 

Вторая проблема. Нет единой образовательной программы дистанционного обучения 

в стране. Каждая школа, в зависимости от своих возможностей и своей образовательной 

программы, организовывает самостоятельно обучение детей на дому. 

Третья проблема. В основном у учителей нет опыта и наработок в дистанционном 

обучении реальность такова, что этот метод преподавания требует много времени и может 

быть действительно стрессовым для человека, проводящего урок. 

Четвертая проблема. Нет прямого контакта с учеником, педагогу приходится 

выдумывать обходные пути, которые помогут наладить учебный процесс. Самое 

очевидное решение — это связаться с родителями учащегося и оставить список заданий 

на несколько дней. 

Решение и способы электронного обучения. Было организовано: 
-дистанционное обучение (с учетом возможностей семей)  
- составили расписание с учетом дистанционной формы обучения, требований по 

СанПиН. 
- внесли изменения в части формы обучения в учебный план и рабочие программы по 

предметам дистанционного обучения. 
- организовали ежедневный мониторинг приступивших к занятиям учащихся. 
Первые дни обучения было трудно и непонятно. Дистанционное образование в начальной 

школе является достаточно нестандартным способом образования, так как зачастую 

вызывает соответствующие трудности у младших школьников. Особенно у 

первоклассников. Для эффективного осуществления дистанционного обучения, 

учащемуся необходимо владеть такими навыками, как постановка цели, самостоятельное 

планирование своей работы, умение выделять главное, умение оценивать результаты и 

отслеживать их, что представляется невозможным в рамках начальной ступени 

образования, в силу возрастных особенностей младших школьников. Ученик первого 

класса не может самостоятельно работать. Данные условия предполагают наличие 

наставника, который будет оказывать постоянную помощь ребенку.  Такими 

наставниками являются родители. 
Мною при переходе на дистанционное обучение было проведено ряд мер, позволяющих 

выявить готовность (неготовность) класса к работе в дистанционном режиме. Через 

действующую группу в WhatsApp "1 класс" была выявлена готовность детей и родителей 

к такой форме обучения: 
Следующее: 

1. У одного родителя нет телефона. Общалась через дочь. 
2. Три человека не состоят в группе «WhatsApp "1 класс. Общалась через СМС, или 

по телефону. 
3. У 10 человек не установлено приложениеZOOM (зарегистрированы на платформе). 

Работать стали в электронном режиме реализовывая образовательную программу «1 

классов» на время ограничительных мероприятий. Работу по русскому языку, математике 

продолжили в печатных тетрадях. Напечатанные и сфотографированные планы уроков 

выдавались через действующую группу в WhatsApp "1 классы". 



     
                                                                

Уважаемые родители! С 7 октября организована работа по дистанционному обучению 

учащихся. Все задания можно получить сообщением в группе по WhatsApp. Телефон для 

консультаций школы… 

Телефон для консультации учителя…, время с 9ч – 12ч. Выполненные задания в тетрадях, 

фотографируйте и пересылайте в личный чат на WhatsApp для проверки. 

 Весь изложенный выше материал, можно считать подготовительным этапом к 

применению электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ мною в 1 классе. 

1. В ходе работы был выработан алгоритм работы в дистанционном режиме: 
2. Утром ежедневно учителя 1 классов проводят уроки ZOOM. Доступно, понятно с 

объяснением новой темы. Выбираем основное, учитывая, время для выполнения 

заданий. В основном задания выполняли первоклассники после работы родителей 

по WhatsApp .  
Русский язык. ( письмо) 

 план урока 

 работа по учебнику 

 выполнение упражнения в печатной тетради 
Выполненные задания, которые дети выполняли в тетради, родители фотографируют и 

пересылают в личном чате на WhatsApp учителю. Я проверяю работы, печатаю 

комментарий, если есть ошибки прошу исправить. Если нет МОЛОДЕЦ! ОТЛИЧНО! 
Математика. 

 план урока 

 выполнение заданий в тетрадях печатной форме, по возможности дети выполняют 

больше заданий 
Литературное чтение , окружающий мир : чтение текстов, рассказов , нарисовать, 

раскрасить. Родители записывали ответ на вопрос аудио WhatsApp и пересылали. Очень 

редко. 
Подготовка заданий для очередного рабочего дня ведётся согласно утвержденного 

учебного плана и расписания уроков. Очень многое зависит от типа урока и предмета. 

Наиболее трудным является подготовить материал для урока объяснения нового 

материала. Несмотря на то, что ситуация, вызванная коронавирусом, экстренная, опыт 

реализации образовательных программ будет использоваться и в дальнейшем. Карантин 

заставил людей во всём мире кардинально изменить свой образ жизни и перестроиться на 

дистанционную форму работы. 
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