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Основные вопросы: 

• Как правильно организовать самостоятельную (учебную) деятельность  
учащихся в условиях очного и дистанционного обучения? 

• Как составить рабочие листы для учащихся начальных классов в 
условиях дистанционного обучения? 

• Какие способы организации самостоятельной работы учащихся можно 
предложить в условиях дистанционного обучения на информационно – 
компьютерной платформе образовательной организации? 

• Что такое индивидуальный проект? Является ли индивидуальный 
проект средством организации самостоятельной работы учащихся в 
условиях дистанционного обучения? 
 



Бойкина Марина Викторовна, старший преподаватель кафедры начального 

образования СПб АППО, соавтор учебников по литературному чтению УМК 

«Школа России»,  «Перспектива»; автор учебных и методических пособий в области 

образования. 

Как организовать самостоятельную 

(учебную) деятельность учащихся в 

условиях очного и дистанционного 

обучения? 

 



Что такое самостоятельная (учебная)  деятельность, 

 самостоятельность? 

Самостоятельность – это не только способность ребѐнка 

обходиться без помощи взрослого, но и способность 

запрашивать и получать необходимую помощь по 

собственной инициативе, способность критично, 

независимо оценивать качество помощи, предлагаемым 

тем или иным источником (авторитетным взрослым, 

учебником, учащимся ….. 

Педагогический словарь: новейший этап развития 

терминологии/О.Б. Даутова, Н.А. Вершинина и др.  



Что такое самостоятельная (учебная)  деятельность, 

 самостоятельность? 

Учебная самостоятельность – это умение ставить перед собой 

различные учебные задачи, решать их вне опоры  и побуждения 

извне (В.В. Давыдов).   

Учебная самостоятельность формируется в учебной 

деятельности детей и подростков как способность учить себя  

учиться. Самостоятельную работу школьников следует 

рассматривать как одно из эффективных средств 

осуществления их познавательной деятельности.  

Ивошина Т.Г., Шварева Л.В. Формирование учебной 

самостоятельности школьников: история проблемы 



Учебная самостоятельность обучающихся 

  

Осознанность, мотивация, умения осуществлять учебную 
деятельность (УУД) 



Задание 1.  Предмет мониторинга: умение планировать учебные действия. 

  

Тебе нужно провести письменный морфологический разбор выделенного слова.  

От цветка к цветку летит мохнатая пчела.   

  

Определи последовательность своих действий. Расставь цифры от 1 до 4, зачеркни лишнее действие. 

 Указываю, каким членом предложения является 

 Выделяю корень слова 

 Определяю непостоянные признаки: число, падеж 

 Определяю часть речи 

 Определяю постоянные признаки: род, склонение 

Верный ответ: 4,5,3,1, лишнее действие 2 

Максимально-2 балла, допущена одна ошибка – 1 балл 

Самые трудные задания для обучающихся в региональном 

мониторинге формирования и развития УУД   



Ученик Допущенные 

ошибки 

В чем ошибка Что нужно 

сделать, чтобы  

не допустить 

ошибку.  

Костя 10 т = 1000 ц     

Лена  Высота берѐзы 1800 

дм 

    

Алина Площадь комнаты 

18 м 

    

Задание 2.  Предмет мониторинга: умение определять причины своего успеха и неуспеха. 

  

В работе  учеников пятого класса встретились ошибки. Определи, по какой причине учащиеся 

могли их допустить. Посоветуй, что нужно сделать, чтобы эта ошибка не повторилась.  

Самые трудные задания для обучающихся в региональном 
мониторинге формирования и развития УУД  



Задание 6.  Предмет мониторинга:   умение отбирать источники информации, необходимые для 

решения задачи. 

 Ты хочешь узнать значение слова «ажур». В библиотеке ты нашел книги:  

1. Орфографический словарь. 

2. Альбом для рукодельниц «Ажурное вязание». 

3. Словарь ударений. 

4. Л. Успенский «Слово о словах». 

5. Э.Д. Варданян «Путешествие в слово». 

6. Словарь-пособие «Из истории русских слов». 

7. Этимологический словарь. 

8. С.И. Ожегов «Толковый словарь русского языка». 

 В каких из них ты сможешь найти нужную информацию? Заполни таблицу, указав номера книг. 

Книги, в которых я 

скорее всего найду 

нужную информацию 

Сомневаюсь, нужно 

посмотреть 

содержание 

Книги, в которых я 

скорее всего не найду 

нужную информацию 
      

Самые трудные задания для обучающихся в региональном 
мониторинге формирования и развития УУД  



Работа с учебными текстами 

3. Прочитайте текст.  

Басня – повествование в прозаической или 

стихотворной форме.  Басня – жанр 

дидактический; за вымышленными героями 

(животными, объектами, предметами) 

скрываются характер и поступки человека, 

которые высмеиваются автором. 

  



Работа с учебными текстами 

4. Запишите, о чем рассказывается в тексте. 

_______________________________________________ 

  

5. Что главное хотел сказать автор этого текста? Запишите.  

______________________________________________________

_ 

  

6. Озаглавьте этот текст. 



Работа с учебными текстами 

7. Подчеркните в тексте, какие другие понятия вам встретились? 
  
8. Прочитайте понятия. Допишите, какие другие понятия вы подчеркнули. 
Повествование, дидактический, стихотворный, герой, 
_________________________________________________________________________
____ 
  
9. Раскройте, что обозначают эти слова, используя другие слова.  
Например,  
Повествование – рассказ, событие. 
Герой – действующее лицо, персонаж. 



Работа с учебными текстами 

10. Допишите эти предложения, чтобы было понятно, о чем идет речь. 
Например,  
Повествование – это рассказ о событиях, героях. 
Герой – это главный персонаж произведения.  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____ 
  
11. Перечитайте еще раз определение басни. Выпишите слова, которые вы будете 
использовать в своем тексте определения.  
___________________________________________________________________________
__ 
  
12. Запишите определение басни.  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____ 



1. Прочитайте. Назовите,  о каком понятии идет речь. Подчеркните. 

2. Найдите и подчеркните выражения, которые помогают понять, что такое синонимы. 

3. Прочитайте первое, второе. Объясните смысл этих выражений. 

4. Можно ли составить схему данного определения? Что в схеме должно быть отражено? Нарисуйте схему. 

Воспроизведите  определение  на основе схемы. 

5. Можно ли  преобразовать это правило в алгоритм. Расскажите, какой алгоритм составим. 

Воспроизведите определение.  

6. Подчеркните примеры, которые представлены в определении. Объясните, почему эти слова являются 

синонимами. Какие части определения помогут это сделать. 

7. Оцените, смогли бы вы сами рассказать определение? Что вам поможет: схема, алгоритм? 

8. Расскажите, как вы запомнили определение?  

 



https://uchitel.club/ 

https://uchitel.club/
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Как составить рабочие 

листы для учащихся 

начальных классов в 

условиях 

дистанционного 

обучения 

 
Ильина Ю.В.- учитель начальных 

классов 



 

 

• Обеспечить непрерывное овладение базовым 
курсом школьной программы учащимися, не 
имеющим возможности по разным причинам 
посещать школу вообще или в течение какого-то 
отрезка времени. 

Одна из целей дистанционного 
обучения: 



Алгоритм действий педагога 

1 

2 

3 

4 

5 

Изучить ресурсы и образовательные платформы, инструктивно-методические 
материалы 

Провести подготовительные мероприятия (регистрация личной учётной записи на 
выбранном образовательном(-ых) портале(-ах), помочь обучающимся в регистрации 

Создать виртуальные классы на выбранном образовательном(-ых) портале(-ах) 

Составить тематическое планирование на ближайшую учебную неделю, 
согласовав его с руководителем методического объединения 

Разработать дидактическое обеспечение к запланированным урокам 



Алгоритм действий педагога 

С 6 Создать чат для консультаций и контроля домашних заданий 

7 Провести урок.  

8 Проверить задания. Выставить отметки в электронный журнал. 



Алгоритм действий обучающегося 

1 

2 

4 

Узнать расписание занятий у классного руководителя 

Составить график выполнения полученных заданий 

Выполнить работу над ошибками (по необходимости) 

Выполнить задания и переслать учителю 3 



Что необходимо соблюдать 
обучающимся 

Продолжительность 
непрерывной работы 

за компьютером: 
 

• 1-2 класс – 20 мин; 
• 3-4 класс – 25 мин. 

Обязательная 
двигательная 

активность и зарядка 
для глаз после 

выполнения каждого 
блока заданий! 



Образец ежедневного информационного  
письма для детей и их родителей 

06.04.2020 

Доброе утро всем! 

Полученные задание необходимо выполнить до 17ч. После 

этого выборочно пройдѐт проверка! Те, кто получит смс, 

будут должны прислать фотоотчѐт (предмет будет указан в 

смс, у разных детей он может отличаться). На основе этой 

проверки будут выставлены оценки! 

 



Окружающий мир 
Тема: «Природное сообщество Лес». 

• Прочитай материал в учебнике (с.164-169). 

• Посмотри презентацию. 

• Выполни задания в п/т (с.63-64) 



 
Математика  

Тема: «Письменное деление на двузначное 
некруглое число». 

 В рабочей тетради запиши число. 

1) Устный счѐт: запиши в тетрадь выражения, укажи порядок действий, 

промежутки, сосчитай устно.  

    80 – (25 : 5 +9) : 2 – 13 =  2400 – (270 + 30) ∙ (400 – 396) = 

2) Повтори письменное деление на однозначное число:  

    325 : 5  1408 : 2   2128 : 7 

3) Запиши в тетрадь новую тему, открой учебник на с.60 и рассмотри 

образцы оформления. 

4) Посмотри видеоурок ссылка на видео 

5) Отработай новый материал: учебник с.60  №232. Используй памятку 

с алгоритмом деления. 

6) Реши задачи: учебник с.60 №233, 234. 



Литературное чтение 
Тема: «Джонатан Свифт. Путешествие Гулливера». 

1) Запиши число и тему в рабочую тетрадь. 

2) Посмотри презентацию. 

3) Письменно ответь на вопросы: 

• В каком жанре работал писатель? 

• Какие средства выразительности являются основными в этом жанре? Запиши их 

определения. 

• Из каких частей состоит произведение? 

• Зачем Д. Свифт написал «Путешествие Гулливера»? 

4) Прочитай отрывок из произведения, данный в учебнике с.160-165. 

5) Ответь письменно на вопрос: «Понравилось ли тебе читать о путешествии Гулливера?» 

 



1. В рабочей тетради запиши число и тему. 

2. Познакомься с  новым материалом, который дан в таблицах: 

 

 

 

 

3. На основе этого кратко запиши правило в рабочей тетради. 

4. Выполни упражнения на отработку полученных знаний: учебник с.98 №200,203 

– у всех глаголов римской цифрой указывай спряжение и выделять окончание. 

 

 

Русский язык 
Тема: «Правописание безударных личных 

окончаний глаголов». 



Способы организации 

самостоятельной работы 

учащихся в условиях 

дистанционного обучения 

на информационно – 

компьютерной 

платформе 

образовательной 

организации 

                         Бутинов Г. В. 

 



Дистанционный урок в 
режиме в режиме офлайн – 

урок, в котором 
местонахождение 

обучающихся и время не 
является существенным, так 

как все взаимодействие 
организовывается в 

отложенном режиме. Дистанционный урок в режиме 
онлайн – это урок, в котором 

взаимодействие учителя с 
обучающимися 

осуществляется в режиме 
реального времени, 

одновременно находящимися 
у автоматизированного 

рабочего места. 

Формы и технологии 
дистанционного урока 

Email-технологии 
Web-учебные пособия 

Discord 



 

 

 

 

фреймовая форма 

оглавление-структура 

многофазовое изображение 

техника «дополнительных окон» 

анимация и видеофрагменты 

Web-учебные пособия 



 

 

 

фреймовая форма 

оглавление-структура 

многофазовое изображение 

техника «дополнительных окон» 

анимация и видеофрагменты 

Web-учебные пособия 



 

 

фреймовая форма 

оглавление-структура 

многофазовое изображение 

техника «дополнительных окон» 

анимация и видеофрагменты 

Web-учебные пособия 



 

фреймовая форма 

оглавление-структура 

многофазовое изображение 

техника «дополнительных окон» 

анимация и видеофрагменты 

Web-учебные пособия 



фреймовая форма 

оглавление-структура 

многофазовое изображение 

техника «дополнительных окон» 

анимация и видеофрагменты 

Web-учебные пособия 



1 

В материалах для учеников 

отражены: 

2 

3 

4 

5 

цели изучения дисциплины 

основные теоретические построения и описания 

для данной дисциплины 

методы решения типовых задач 

типовые задания для самоконтроля с подробными и полными 

решениями 

содержание контрольных заданий, сроки и методику проведения 

контрольных работ (рубежных контролей – РК) по каждому разделу 



Email 
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Индивидуальный проект 

как средство 

организации 

самостоятельной работы 

учащихся в условиях 

дистанционного 

обучения 
Латкина И.С., методист  



 

 

• В 2020/2021 учебном году во всех школах 
появился новый предмет «Индивидуальный 
проект», обязательный курс, предусмотренный 
ФГОС среднего общего образования 

Новый предмет в школе 



 

• Индивидуальный проект представляет собой 
особую форму организации деятельности 
обучающихся (учебное исследование или учебный 
проект).  
 

• Индивидуальный проект выполняется 
обучающимся самостоятельно под руководством 
учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках 
одного или нескольких изучаемых учебных 
предметов, курсов в любой избранной области 
деятельности (познавательной, практической, 
учебно-исследовательской, социальной, 
художественно-творческой, иной). 

Новый предмет в школе 



 

• Формирование у обучающихся системных 
представлений и опыта применения методов, 
технологий и форм организации проектной и 
учебно-исследовательской деятельности для 
достижения практико-ориентированных 
результатов образования. 

• Формирование навыков разработки, реализации и 
общественной презентации обучающимися 
результатов исследования, индивидуального 
проекта, направленного на решение научной, 
личностно и (или) социально значимой проблемы. 

Новый предмет в школе 



Реализуя ФГОС СОО 

мы формируем качества 

личности: 

Инициативность 

Мобильность 

Гибкость 

Конструктивность 



Модель выпускника 

Стремится к самообразованию  

  Владеет новыми технологиями, понимает возможности 
их использования 

Умеет принимать самостоятельные решения 

Адаптирован в социальной и будущей 
профессиональной сфере 

Умеет работать индивидуально и в команде 



Индивидуальный проект 

- оценка УУД 

Выполнение учениками учебных проектов или 
исследований является одной из форм оценки УД  

Защита учеником ИИП или исследования - основная процедура 
оценки достижения метапредметных результатов  

Отметка по итогам выполнения и защиты ИП заносится 
в аттестат о среднем общем образовании 



Сложности в организации работы 

Неготовность учеников и их родителей 
воспринимать данную деятельность 

Оценивание работы учеников  
в течение учебного года 



Организация работы посредствам ДОТ 



 
Организация самостоятельной работы 

посредствам ДОТ 
 



 

 

Организация самостоятельной работы 
посредствам ДОТ  



Организация самостоятельной работы 
посредствам ДОТ  

 

 



 

 

 

 

 

 

Организация самостоятельной работы 
посредствам ДОТ  
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Индивидуальный проект 

- оценка УУД 

Сформированность коммуникативных  УУД 

Сформированность познавательных УУД 

Сформированность регулятивных УУД 



Адрес: 127473, Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 3, подъезд 8, 

бизнес-центр «Новослободский» 

Телефон: +7 (495) 789-30-40 

Факс: +7 (495) 789-30-41 

Сайт: prosv.ru 

Горячая линия: vopros@prosv.ru 
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