
Памятка по дистанционному обучению в период карантина 
 для родителей обучающихся 1-4 класса 

 
1. Связь учителя с учениками осуществляется посредством группы класса в «Вконтакте». 

2.  Ознакомиться с расписанием уроков можно на сайте школы, в группе класса в «Вконтакте», 

созвонившись с классным руководителем. 

3. Получить задания, рекомендации по их выполнению с указанием сроков и способа 
предоставления выполненного задания  можно в группе класса в «Вконтакте», созвонившись 
с классным руководителем и учителем по предмету. 

4. Для изучения учебного материала   берём за основу учебник  и  тетради на печатной 
основе по предметам. 

5. Дополнительно для  изучения материала по предметам рекомендуется использовать 
следующие ресурсы: 

- Образовательная платформа «Учи.ру» – интерактивные курсы по основным 
предметам. https://uchi.ru/ 

- Российская электронная школа – интерактивные уроки по всему школьному курсу с 
первого по выпускной класс. https://resh.edu.ru/ 

- Яндекс.Учебник – для учеников 1-5 классов. https://education.yandex.ru/home/ 

- Электронные версии школьных учебников. https://media.prosv.ru/ 

- Интернет-урок. https://interneturok.ru/ 

6.  В случае необходимости получить консультацию по предмету можно согласно расписанию 
консультаций, созвонившись с учителями (классным руководителем), написав сообщение в 
группе класса. 

7.   Время, отведённое для общения с учителем с 9-00 до 15-00. 

При выполнении заданий необходимо помнить, что общее время работы за компьютером не должно 
превышать: в 1–2-м классе – 20 минут, 3–4-м – 25 минут и соблюдать продолжительность 
непрерывного применения технических средств обучения на занятии: 

Вид непрерывной деятельности 

Время 
деятельности в 
зависимости от 

класса, мин. 

1–2-й 
класс 

3–4-й 
класс 

Просмотр статических изображений на экранах отраженного свечения 10 15 

Просмотр телепередач 15 20 

Просмотр динамических изображений на экранах отраженного свечения 15 20 

Работа с изображением на индивидуальном мониторе компьютера и 
клавиатурой 

15 15 

Прослушивание аудиозаписи 20 20 

Прослушивание аудиозаписи в наушниках 10 15 

 

https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://education.yandex.ru/home/
https://media.prosv.ru/
https://interneturok.ru/


8. Для успешного освоения учебного материала по предметам в условиях дистанционного 
обучения составьте определённый распорядок дня и старайтесь его придерживаться. 
Определитесь когда и что вы будете делать в соответствии с расписанием уроков.  

 

Пример 

режима дня школьника на период дистанционного обучения 

 
Подъём — 8:00 

Зарядка, гигиенические процедуры, завтрак-  8:00-8:45 
Подготовка рабочего места — 8:45-9:00  

 Уроки — 9:00-13:00 
Обед — 13:00-13:30 

Общение с учителем — 13:30-15:00 ( по желанию и по необходимости) 
Время на увлечения — 15:00-19:00  
Ужин—19:00 -19:30 

Время на увлечения —19:30-21:30 
Подготовка ко сну, гигиенические процедуры — 21:30-22:00 

Уважаемые родители! 

 Закрытие школ в условиях пандемии коронавирусной инфекции - это НЕ КАНИКУЛЫ! Ребенок 
продолжает обучение дистанционно. Необходимо всем членам семьи мобилизоваться, выстроить 

обучение в домашних условиях правильно. 

Помните, что плодотворному учебному процессу способствует: 
 организация рабочего места ученика (удобные стол и стул, рядом окно и лампа, 

наличие у ребёнка всех необходимых ему принадлежностей и оборудования); 
 рациональное чередование учебной работы и отдыха (ежедневно после первого часа 

работы необходима динамическая пауза на 15-20 минут -своеобразная зарядка, 
которая позволяет отвлечься ненадолго, переключиться и снизить утомление. Также 
необходимо проводить физкультминутки каждые 15-20 минут -для профилактики 
нарушения зрения и осанки).  

Обсудите режим дня совместно с ребенком! Предусмотрите формы контроля со своей стороны. 
Постоянно поддерживайте интерес ребёнка к обучению и мотивацию к изучению и познанию 
нового. Активно участвуйте в выборе ребёнком дополнительных предметных учебных курсов, 
постарайтесь помочь ему найти наиболее полезные для него курсы, отвечающие его 
способностям и интересам. Если ребёнок встречается с техническими трудностями при работе с 
оборудованием, помогите ему справиться с этим, обратившись в техническую службу за 
консультацией.  
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