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Преподаю в 3В классе по программе «Перспективная начальная школа». Организую
деятельность в дистанционном режиме соответствии с рабочей программой. На каждый
день составляется план работы обучающихся, который размещается для родителей в
группе в VK.
План работы включает следующее: просмотр учащимся онлайн уроков, после
просмотра, которых учащиеся выполняют предложенные им задания по теме урока,
задание высылается вместе с планом на день. Ответы на задание дети фотографируют и
отправляют мне на проверку. Я проверяю работы, выставляю отметки в электронный
журнал.
Онлайн – уроки и материалы для проверки знаний беру из следующих ресурсов:
Uchi.ru- много материалов по разным предметам, легкое добавление учеников, готовые
базы заданий, можно проводить урок онлайн и смотреть за прогрессом детей. Есть уроки
во время карантина от других учителей.
Яндекс.Учебник , бесплатный и очень хороший сервис для работы учителей начальной
школы
Домашняя школа InternetUrok.ru — изучение школьной программы с 1-го по 11-й
класс. Видео уроков, тесты, тренажеры, задания и даже общение с учителями при
необходимости.
«Российская электронная школа» — полный школьный курс уроков от лучших
учителей России.
«Interneturok.ru» — образовательный видеопортал, где собрана коллекция уроков по
основным предметам школьной программы. Уроки состоят из видео, конспектов, тестов и
тренажёров. Перед тем, как выложить ссылку, просматриваю обязательно, поэтому
времени на подготовку уходит достаточно много.
Задания выполняют и, успешно справляются 29 учеников, что составляет 100%.
Обратная связь с родителями происходит в виде сообщений (телефон, интернет, есть
группа в контакте, в которой состоят все родители
класса), так же
пишу всю
необходимую информацию родителям о том, как проходит обучение, какие возникают
трудности и как их преодолеть, отвечаю на вопросы, которые возникают. Инструкции
по выполнению
учащимися домашнего задания подробно прописывается и в
электронном журнале.
Как показывает опрос родителей по организации дистанционного обучения?
Довольны дистанционным обучением - 21 человек, недовольны дистанционным
обучением - 8 человек, причины: не всегда хорошо работает интернет, сложно объяснять
материал, трудности с выполнением английского языка, хотелось бы уроки по скайпу,
родители работают, приходится уроки выполнять вечером, лучше учиться в школе, где
материал объясняет учитель.
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