
Учительские фишечки или как мы 
“осилили”дистант.
(из опыта работы учителя начальных классов,первой категории 
Руденко С.И. МАОУ СОШ №15 г.о.Балашиха)



Вот несколько цитат, которые изменили 

жизнь педагога весной 2020 года.

• «Все российские школы закрылись на карантин с 23 
марта до 12 апреля, но они могут переходить на 
дистанционное обучение» - заявил С. Кравцов. 2 апреля.

• «Школьники и студенты продолжат своё обучение 
онлайн до 30 апреля»- заявил Д. Глушко во время 
онлайн- марафона «Домашний час» в «Вконтакте» 3 
апреля. 

• Ученики подмосковных школ, студенты колледжей и 
вузов по 1 мая будут обучаться в дистанционной форме, а 
детские сады будут закрыты, говорится в сообщении 
пресс-службы Министерства образования Московской 
области. 

• « С 6 апреля по 1 мая школьники будут обучаться 
дистанционно. Студенты вузов и колледжей также 
продолжат обучение дистанционно. Вузы - на своей 
платформе, колледжи - на платформе "Цифровой 
колледж Подмосковья"», - сказала министр образования 
Московской области Ирина Каклюгина.



Как организовать обучение удалённо?
Что порекомендовать родителям?
Как поддержать интерес к учёбе?
На эти вопросы я искала ответы, на вебинарах и семинарах.(за период с 19.03-
29.05 - посетила  более 20 вебинаров и семинаров на разных платформах).



“Мой 3 - й класс уже 3-й год активно использует сайт ЯКЛАСС, а 1-
й класс только в марте оформили подписку.
Мы можем работать в ЯКЛАССе.”- говорила я себе.



Наша работа в ЯКЛАССе.



В ЯКЛАССе можно работать индивидуально, 
выполнять задания учителя и получать 

грамоты.



На 01.12 2019 года:

место нашей школы в ТОПе региона: 40,

место в ТОПе школ России:552 из 18527 школ.

Результаты работы в 2019- 2020 году:

место нашей школы в ТОПе региона 64,

место в ТОПе школ России 2074 из 110492 школ.

Наши достижения в ЯКЛАССе 
в 2019- 2020 уч.году.



Наши достижения в ЯКЛАССе 
в 2019- 2020 уч.году.



Использовать ЯКЛАСС удобно,есть большие возможности. Можно и  foxford.ru
и Физикон,но дети привыкли видеть учителя каждый день, общаться с ним 
вживую. Узнав о Zoome, я сразу решила попробовать. Моя первая 
конференция прошла с несколькими родителями . Мы вместе “покоряли “ 
Zoom. 

https://kmo.foxford.ru/


3 апреля я провела родительские собрания на платформе ZOOM. 

Вопросы :

4

Ознакомление с программой ZOOM.1

2

3
Разъяснение об организации обучения ребёнка 

и предоставление работ на проверку.

Разное.Дискуссия.

Утверждение ежедневного графика 

конференций  ZOOM



1

6 апреля у нас были первые 
конференции в 3 и 1 классе.



Большинство конференций в 3 классе проходили по модели 
«Перевёрнутый класс».Во время конференций  мы 
прорабатывали те задания, что вызывали трудности.Во время 
уроков окружающего мира интересно проходили дискуссии.  
Иногда нас подводила скорость Интернета и не хватало 40 
минут бесплатного времени,но все радовались минутам 
общения. После конференций ребята продолжали выполнять 
задания, фотографировали их и  прикрепляли в школьный 
портал.Работы проверялись и оценивались.

Как строила  ежедневную 

работу в 3 классе?



Первое,что я услышала на конференции от 
первоклашек:”Мы хотим в школу!”А потом мы 
встречались каждый день для того,чтобы  учиться 
анализировать задачи, находить орфограммы, 
высказывать свою точку зрения поступками
литературных героев, обсуждать проблемы 
экологии.

Как организовала работу 

с 1 классом?



“Первый блин комом!”- гласит пословица.Через неделю я подготовила 

очередные родительские собрания.Цель:разъяснить порядок работы и 

способ прикрепления заданий. Рассказывали и показывали сами 

родители.



8 мая мы провели конференции- акции 

« Найди героя в своей семье! Моя  семья гордится!».



22 мая 
прошла удивительная конференция“Прощай, 1 класс!”.

Мы читали стихи, пели песни и вспоминали яркие моменты 
нашей школьной жизни.



29 мая 

свою последнюю  конференцию“Прощай, 3 класс!” провели 

третьеклассники.За окном шёл дождь,а мы нарядные и счастливые 

собрались у своих мониторов. Вспоминали яркие моменты школьной 

жизни, разыгрывали сценки, благодарили родителей.



22 мая и 29 мая у нас прошли родительские собрания.

Мы подвели итоги нашей плодотворной работы.

Пожелали друг другу хорошего отдыха.



Этой весной я и мои коллеги  вместе с учениками и 

родителями совершали восхождение на вершину 

Дистант.

Спасибо тем, кто протягивал идущим руку помощи. 

Поддержка и понимание помогли  поверить в себя и 

осилить её. 

Всем желаю крепкого здоровья!

Настоящий учитель тот, кто способен спуститься 

с высот  своих знаний до незнания ученика и 

вместе с ним совершить восхождение.


