
Организация ДО в начальной 
школе в период карантина















Очень интересно прошла организация работы над проектными 
заданиями по предмету Родная литература: «Малая родина в произведениях 
курских писателей»



Изучая тему «После великой войны» по предмету  Окружающий мир,
ученики создали виртуальную экскурсию: «Музей Боевой Славы». 











Я, Кузнецова Алеся Анатольевна, мама ученика 4 А класса Кузнецова Матвея, хочу 
выразить восхищение и огромную благодарность нашему учителю Моренко Ирине 

Михайловне за организацию дистанционных занятий в нашем классе. Ирина 
Михайловна и мы вместе с ней пробовали различные платформы, чтобы выбрать 
наиболее удобную( Вайбер, Учи. ру, Якласс, zoom) с учётом специфики предмета, 

возможностей платформы и технических требований. Ещё на каникулах были пробные 
занятия, чтобы все успели адаптироваться, ведь никто не готов был к такому переходу. 

Кроме того, что Ирина Михайловна изучила, овладела сама технологиями, она 
терпеливо создавала благоприятную обстановку, чтобы у нас, у родителей, не было 
паники. Ирина Михайловна проводит уроки в виртуальном классе с объяснением 
материала, пишут самостоятельные и контрольные работы, отвечают на вопросы 

учителя. Выполняют задания на Учи. ру, в Якласс, даже сами создают виртуальные 
экскурсии. Конечно, не каждый день все проходило гладко, были перебои на 

платформах, особенно в первые дни, но все задания и пояснения дублировались 
учителем в Вайбере, в электронном журнале, рассылались по электронной почте. 

Ирина Михайловна постоянно была на связи с родителями. Я хочу сказать большое 
спасибо за терпение, смелость, профессионализм! Но никакие технологии не заменят 

живого общения учителя и класса, учеников между собой!



Я, Аксенова Екатерина Сергеевна, мама ученицы 4 Б класса Петренко Аглаи, хочу 
выразить огромную благодарность нашему учителю Кирилловой Инне Ивановне за 
проведение дистанционных занятий на обучающих платформах учи.ру и zoom. За 

неделю до того, как вся страна перешла на дистанционное образование, по 
желанию родителей, Инна Ивановна начала с детьми пробовать заниматься. И 

поэтому 6 апреля наш класс был абсолютно адаптирован к этим занятиям. С 
понедельника по пятницу Инна Ивановна проводит три полноценных урока. Дети 

повторяют пройденное и изучают новое. Отвечают на уроках, задают вопросы, 
пишут самостоятельные и контрольные работы. Так же в Вайбере создан чат для 
детей и учителя, где дополнительно подробно разъясняется домашнее задание. 

Инна Ивановна полностью находится на связи с учениками по любым 
образовательным вопросам. Я хочу сказать большое спасибо за то, что Инна 
Ивановна прилагает все возможные усилия для проведения дистанционного 

образования. И родителям нет никакой необходимости участвовать в учебном 
процессе, кроме как обеспечить техническую составляющую. С полной 

уверенностью могу заявить, что в 4 б классе дистанционное образование, а не 
самообразование на плечах родителей.


