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СМЕНА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РОЛЕЙ УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

Учитель – специалист по 
педагогическому дизайну

Использует цифровые
технологии для создания учебно-
методических материалов и
адаптации существующего опыта
к собственным задачам,
индивидуальным
образовательным запросам и
потребностям обучающихся

Учитель – организатор 
обучения в сотрудничестве

Сотрудничает с
обучающимися и учится
вместе с ними в совместном
поиске и использовании
новых цифровых ресурсов, а
также в выявлении и
устранении содержательных
и технических проблем

Учитель – независимый 
учебный аналитик

Умеет получать и использовать
данные, чтобы скорректировать
обучение и помочь школьникам
добиться лучших
образовательных результатов.
Создает для школьников
разнообразные возможности
для проверки знаний и
компетенций, проведения
самооценки и рефлексии
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КАКИМИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ДИСТАНЦИОННЫЕ УРОКИ?

РАЗНЫМИ!!!

Постановление Главного государственного санитарного
врача РФ от 29.12.2010 N 189 (ред. от 22.05.2019) "Об
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных
учреждениях»

Ученики начальной школы должны непрерывно
смотреть в экран не больше 15 минут один раз в день,
ученики 5–7-х классов – 20 минут, а старшеклассники –
25 минут

1 ПРОБЛЕМА 2 ПРОБЛЕМА 

РЕГЛАМЕНТ КАЧЕСТВЕННЫЙ 
КОНТЕНТ

Минимум объяснений, 
максимум интерактива!!!

По материалам статьи М.М. Безруких «Надо оставить детей в покое, поставить им годовые оценки по текущим результатам и переключиться на индивидуальные 
занятия», размещенной на https://vogazeta.ru

Это дает возможность больше
действовать, решать, выбирать
самому
Выбирать учебный материал,
темпы работы, форматы общения



Какие сервисы Учи.ру помогают учителю
в дистанционном обучении?

=>> https://distant.uchi.ru/

https://distant.uchi.ru/


Домашние задания и проверочные работы

Сервисы бесплатны.
Если у учителя и ученика есть доступ на 
Учи.ру, не надо создавать новый.

Домашнее задание для всего класса
или индивидуальное

Домашняя работа становится разнообразнее — у нас более 
30 тысяч карточек!

Ученики сами знакомятся с новой темой или тренируют уже 
полученные навыки

Более 150 готовых вариантов работ в 
формате ВПР, ОГЭ, ЕГЭ. 
Невозможно списать: у каждого ученика свой вариант

Вы можете создать собственную работу.
В нашем банке заданий более 1200 заданий по русскому языку 
и математике
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Функции учителя начальных классов на платформе УЧИ.РУ

Организатор-конструктор 
совместного обучения

Организатор-пользователь 
эффективных технологий 

обучения

Организатор-
конструктор 
вариативной 

коммуникации



Переход на дистанционное обучение с платформой Учи.ру

Подписаться на 
уведомления
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Зарегистрировать
ся на Учи.ру

и пригласить на 
платформу 
учеников

Войти в ЛК раздел 
«Сервисы для ДО» 

Познакомиться 
с расписанием 
онлайн уроков

Записаться на 
онлайн урок 

(посмотреть архив 
занятий) 



КАК СПРОЕКТИРОВАТЬ ДИСТАНЦИОННЫЙ УРОК НА 
ПЛАТФОРМЕ УЧИ.РУ

1 ШАГ 

ОПРЕДЕЛИТЬ ЦЕЛЬ 
УРОКА

У каждого ученика 
должна быть 

понятная цель и 
намеченный план 

работы, чтобы он мог 
самостоятельно 

изучать материал 
и не отставать 

от одноклассников

По материалам статьи Е. Прохоровой «Как подготовить дистанционный урок: пять простых шагов», размещенной на https://mel.fm

2 ШАГ 3 ШАГ 4 ШАГ 

ПОДОБРАТЬ ГОТОВЫЙ 
ШАБЛОН УРОКА

На основе шаблона 
создать 

индивидуальную среду 
обучения, заполнив 

дидактическим 
контентом 

для самостоятельного 
освоения плана работы

ОБЕСПЕЧИТЬ 
РЕГУЛЯРНОСТЬ ОБЩЕНИЯ

Стимулировать дискуссии, 
задавая наводящие 

на размышления вопросы. 
Организовывать 
обсуждения для 

взаимодействия учащихся

СГЕНЕРИРОВАТЬ 
КАЧЕСТВЕННЫЙ КОНТЕНТ

Дистанционный урок – это 
не просто презентация 
в PowerPoint. Материал 

обязательно должен быть 
интерактивным 

и занимательным



Переход на дистанционное обучение с платформой Учи.ру: уроки в «виртуальном 
классе»
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Зарегистрироватьс
я на Учи.ру

и выбрать предмет

Выбрать 
класс, в 
котором 

будет урок

Скопировать и 
раздать ссылку 

ученикам

Перейти к 
трансляци

и





Возможности «Виртуального класса» для проведения онлайн-
уроков

1. Можно проводить уроки на 30-35 человек

2. Учителя и ученики видят  и слышат друг друга

3. Учитель демонстрирует учебные материалы, 
работает с «доской» 

4. Учитель может создать расписание уроков на 
неделю

5. Во время урока можно использовать 
интерактивные карточки, домашние задания 
и проверочные работы



Онлайн-уроки для 1 - 4 классов на YouTube

С понедельника по четверг 
педагоги Учи.ру проводят 
дистанционные уроки
по математике, русскому языку, 
окружающему миру, английскому 
языку и другим предметам.

Уроки идут с 23 марта до 
окончания карантина.

Мы проводим уроки по самым 
сложным и актуальным темам в 3–
4 четверти.





Преимущества платформы Учи.ру в организации дистанционного обучения младших 
школьников

Применение 
приобретенных 
компетенций в 

решении 
учебных и 

жизненных 
задач

1 2 3 4 5

Осуществление 
обучения в 

соответствии с 
программой, в 
удобное время

Возможность 
определить 

индивидуальные 
сроки и темп 

обучения

Высокая доля 
самостоятельност

и наряду с 
супервизией

Использование в 
обучении самых 

современных 
учебных средств 

и технологий



Стратегии коммуникации в режиме дистанционного обучения младших школьников
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Общаться и вовлекать 
детей в общие дела

Придумайте особый 
утренний ритуал, 
который поможет 

ученикам настроиться, 
почувствовать, что вы 

заботитесь о них и 
скучаете

Поддерживать отношения и 
делиться своими 
переживаниями

Необязательно писать 
длинные сочинения, 
можно ограничиться 

смайликами

Постоянно общаться 
в группе

Организуйте групповые 
чаты, 

видеоконференции. 
Научите детей писать 
друг другу бумажные 

письма

Помочь ученикам выражать 
мысли и эмоции

Творческие задания дают 
младшим школьникам 
возможность выразить 

всю гамму своих эмоций и 
переживаний

К видеоурокам можно и нужно подключать родителей, давая им возможность 
задавать вопросы или просить у Вас совета

По материалам статьи Sarah Gonser «7 Ways to Maintain Relationships During Your School Closure», размещенной на https://activityedu.ru



8 800 500 30 72  •  info@uchi.ru •  uchi.ru

Все о переходе на дистанционное обучение 
с Учи.ру

distant.uchi.ru

Регистрируйте класс на uchi.ru
Приглашайте своих коллег на Учи.ру

https://distant.uchi.ru/
http://uchi.ru

