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В настоящее время школа и родители оказались перед серьезным 

вызовом, поскольку в стране сложилась ситуация, когда многие школьники 

остались дома и учебный процесс переместился из школы в квартиры и дома. 

Новая ситуация, вызванная непредвиденными обстоятельствами, повернула 

на 180 градусов вектор образования. Все участники образовательных 

отношений оказались не готовы к такому повороту событий: педагоги не 

знали, как правильно работать, родители не знали, как правильно 

организовать деятельность собственного ребенка в течение дня. А дети, 

оказавшись оторванными от социума, погрузились в виртуальный мир 

классных и домашних заданий.  

Изменился общепринятый образ жизни для всей семьи, но труднее 

всего пришлось детям, поскольку нужно было привыкнуть к практически 

полной изоляции от друзей, знакомых, родственников и одноклассников. В 

этот сложный период для младших школьников психологи рекомендуют 

сохранять привычный распорядок дня, чтобы ребенок не расслаблялся и не 

переутомлялся, а по окончанию пандемии смог без стресса вернуться к 

обучению в школе.  

Для эффективного проведения дистанционного обучения 

целесообразно организовать качественное взаимодействие с родителями, 

поскольку родителям тяжелее всего привыкнуть к мысли, что ребенок, 

находясь дома, нуждается в такой же поддержке со стороны взрослых, какую 

он получал в школе. И педагоги, и родители заинтересованы в том, чтобы 

младший школьник усвоил программный материал и сохранил здоровье. 

Для того, чтобы сохранить здоровье, существует множество методик. 

Здоровый сон, полноценный отдых, правильное питание, чередование 

различных занятий, эмоциональная разгрузка и другие виды 

жизнедеятельности являются составляющими здорового образа жизни. Для 

полноценного физического развития младшего школьника существует 

различного рода гимнастика, зарядка.  

В нашем случае можно предложить: 

 утреннюю зарядку для 

здоровья: https://www.youtube.com/watch?v=14si7b3hP3c; 

  весёлую мульт-

зарядку: https://www.youtube.com/watch?v=39HrMCS2XTE; 

 утреннюю зарядку от Екатерины Серебрянской: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4211444365238711515&text=зарядка%
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20онлайн%20для%20младших%20школьников&path=wizard&parent-

reqid=1588622207741554-4126395721093134464; 

 утреннюю зарядку для малышей: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8113498508000320440&text=зарядка+о

нлайн+для+младших+школьников&path=wizard&parent-

reqid=1588622207741554-4126395721093134464; 

 физкультминутку: https://www.youtube.com/watch?v=zGIV7Xa9Rkw; 

  разминку: https://www.youtube.com/watch?v=CO0mUekg74U. 

Организация и проведение досуга ребенка в замкнутом пространстве – 

серьезная проблема для многих семей. Родителям необходимо помнить, что 

этот период вынужденной домашней самоизоляции – возможность нового 

семейного общения, обмена впечатлениями, знаниями и умениями научить и 

научиться чему-то новому, интересному, необходимому в повседневной 

жизни. Поэтому следует попробовать обеспечить детям благоприятную 

позитивную образовательную среду, свободную от стрессов, вызванных 

стремлением к академическим успехам. Важно сконцентрировать внимание 

на сохранении здоровья детей. Период самоизоляции – это не только 

активное дистанционное обучение, но общение и отдых. Именно сейчас 

появилась прекрасная возможность сделать обучение и воспитание на 

«удаленке» более привлекательным и интересным.  

Рекомендацией для родителей может быть проведение следующих 

мероприятий:  

 совместные просмотры интересных передач; 

 семейное чтение; 

 настольные развивающие игры; 

 исследовательская деятельность; 

 семейные конкурсы; 

 инсценировки; 

 домашние кинотеатры; 

 тематические вечеринки; 

 мастер-классы на изготовление лучшего блюда для совместного ужина; 

 изготовление открыток, поделок; 

 разучивание песен; 

 совместное рисование, шитье, вязание, лепка; 

 трудовые десанты; 

 уход за комнатными растениями; 

 семейные турниры и др. 

Ценная информация для родителей, консультации, видеоуроки, сказки, 

книги, песни для совместного разучивания, мастер-классы для мам и многое 

другое, необходимое для воспитания детей, находится на сайте Я-Родитель: 

https://www.ya-roditel.ru/media/gallery/lessons/.  

Для полезного семейного чтения, кроме обычной книги, можно 

предложить книгу в электронном формате: 
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 детская онлайн библиотека с рассказами, сказками, баснями, 

стихотворениями, произведениями по программе для начальной школы и пр.: 

http://gostei.ru; 

   читательский дневник для 1 и 2 классов с произведениями классиков, 

УНТ: https://deti-skazki.ru/skazki/chitatelskij-dnevnik/; 

 сказки для детей онлайн:  https://deti123.ru/skazki; 

 сказки для детей 7-10 лет «Мишкины книжки»: https://mishka-

knizhka.ru/skazki-dlya-detej-7-8-9-10-let/; 

 аудио рассказы: https://nukadeti.ru/audioskazki/rasskazy;  

 онлайн-ресурс, который собрал около 200 тысяч книг для детей и 

взрослых, в том числе в аудиоформате: МТС-Библиотека.    

По предмету «Окружающий мир» рекомендуем замечательные 

виртуальные экскурсии, способствующие формированию экологической 

культуры, чувства гордости за нашу Родину: 

 Астраханский заповедник: 

https://www.youtube.com/watch?v=fzTHnyzLxhk&feature=youtu.be;   

 Дикая природа России: Сибирь Фильм 1 из 6 (National 

Geographic) YouTube; 

 Дикая природа России: Камчатка Фильм 2 из 6 (National 

Geographic) YouTube; 

 Дикая природа России: Заполярье Фильм 3 из 6 (National 

Geographic) YouTube; 

 Дикая природа России: Кавказские горы Фильм 4 из 6 (National 

Geographic) YouTube; 

 Дикая природа России: Таёжный край Фильм 5 из 6 (National 

Geographic) YouTube; 

 Дикая природа России: Первозданные долины Фильм 6 из 6 (National 

Geographic) YouTube; 

 Земля: Биография планеты. Фильм National Geographic  YouTube; 

 Путешествие на край Вселенной YouTube; 

 Отходы. Учебный фильм по экологии YouTube. 

Интересные задания, развивающие воображение, познавательность, 

любознательность можно найти на страницах сайта «Реши-Пиши».  

Задания, формирующие интерес к различным школьным дисциплинам, 

увлекательные игры и тренажеры, тесты, статьи, презентации, публикации, 

интерактивные модели, материалы для распечатывания и другую полезную 

информацию можно получить, обратившись к сайту KID-MAMA:  http://kid-

mama.ru.  

Компания МТС разработала специальный сайт «Поколение М», где 

любой школьник может бесплатно обучаться у наставников (звезд и 

профессионалов). Для этого необходимо выбрать любое творческое 

направление, например танцы, фотографию, актерское мастерство, 

рисование, вокал и т.д. В период обучения можно загружать фото или видео 
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своих работ и отправлять их на конкурсы. Школьник может участвовать 

одновременно в нескольких номинациях.  

А для тех, кто любит мультфильмы, книги, музыку, игры предлагаем 

сайт «Детская комната Арзамас». 

В период дистанционного обучения практически каждый может 

посетить online всемирно известные галереи и музеи, выставки и 

презентации, попутешествовать по просторам нашей Родины, а также 

побывать в самых заветных уголках Крыма. 

Можно всей семьей отправиться в путешествие по выставочным залам 

во всемирной паутине. Рекомендуем несколько экскурсий для младших 

школьников: 

 Эрмитаж в Санкт-Петурбурге, в котором собрано около трех 

миллионов шедевров мирового искусства – со времен 

Древнего Египта и Греции до наших дней: 

https://hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/virtual_visit/; 

 Третьяковская галерея в Москве – один из самых известных музеев 

русского искусства в мире, где можно посмотреть выдающиеся работы 

российских художников: https://artsandculture.google.com/partner/the-state-

tretyakov-gallery; 

 Лувр в Париже – самый посещаемый музей в мире. Здесь можно 

посмотреть исторические экспонаты и шедевры искусства со всего света и 

само здание Лувра – история в камне со времен Раннего Средневековья до 

наших дней:  

http://musee.louvre.fr/visite-

louvre/index.html?defaultView=rdc.s46.p01&lang=ENG. 

Виртуальные экскурсии по экспозициям предоставляют известные 

крымские музеи.  

Крымский этнографический музей предлагает прекрасный 

виртуальный тур в 3D – технологии по экспозициям «Мозаика культур 

Крыма», «Русский самовар. Традиции чаепития», «Музей украинской 

вышивки им. В.С. Роик». http://ethnocrimea.ru/ru/virtualnyj-tur-po-museu.html. 

 Музей-заповедник «Судакская крепость» предлагает виртуальный 

тур по Судакской крепости: http://sudak-museum.ru/ru/virtualnyj-tur.html; 

видеоматериалы и видеофильмы представлены в разделе http://sudak-

museum.ru/ru/videomaterialy.html.  

Севастопольский военно-исторический музей-заповедник 

представляет электронные выставки 

http://sevmuseum.ru/events/рубрика/vystavki/.  

Музей-заповедник «Херсонес Таврический» – мини-сериал 

«Херсонес — Моя история!». Византийская экспозиция: https://chersonesos-

sev.ru/?p=19611; античная экспозиция: https://chersonesos-sev.ru/?p=19591; 

пять уникальных фактов в Херсонесе: https://chersonesos-sev.ru/?p=19550.  

Центральный музей Тавриды представляет замечательные выставки 

«Природа Крыма: палеонтология, геология, рельеф»: https://www.tavrida-

museum.ru/priroda-kryma-paleontologiya-geologiya-relef; «Заповедные 
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ландшафты Крыма»: https://www.tavrida-museum.ru/zapovednye-landshafty-

kryma. 

Бахчисарайский музей-заповедник. Виртуальная выставка к 100-

летию со дня основания Бахчисарайского музея: http://handvorec.ru/k-100-

letiyu-so-dnya-osnovaniya-bahchisarajskogo-muzeya/;    

«Волшебный мир филиграни»: http://handvorec.ru/novosti/volshebnyj-mir-

filigrani-virtualnaya-vystavka/#prettyPhoto ; виртуальная выставка «Успенский 

монастырь в живописи, графике и фотографиях из собрания Бахчисарайского 

музея»:  http://handvorec.ru/novosti/virtualnaya-vystavka-uspenskij-monastyr-v-

zhivopisi-grafike-i-fotografiyah-iz-sobraniya-bahchisarajskogo-muzeya/.  

Алупкинский дворцово-парковый музей-заповедник. Виртуальные 

экскурсии по дворцу и парку: https://worontsovpalace.org/lekcii-i-master-

klassy/; мастер-классы для детей, лекции, прослушивание русских народных 

сказок в исполнении лучших экскурсоводов музея. 

Ливадийский дворец. Виртуальные экскурсии http://ливадийский-

дворец.рф/multimedia/virtualnyj-tur/; видеоархив с виртуальным посещение 

парка, экспозиций Великой Отечественной войны: http://ливадийский-

дворец.рф/multimedia/videoarhiv/. 

 Массандровский дворец. Виртуальная экскурсия  

https://www.culture.ru/institutes/13894/massandrovskii-dvorec#video-materials;  

3D-экскурсия https://worontsovpalace.org/mass/tours/ru/index.html.  

Не выходя из дома, есть возможность отправиться в путешествие в 

один из самых живописных уголков нашего Крыма – Никитский 

ботанический сад. Выставки и экспозиции Никитского ботанического сада: 

http://nikitasad.ru/vystavki-i-ekspozitsii/; виртуальная экскурсия по саду с 

просмотром всевозможных выставок, которые проходят в саду: 

http://nikitasad.ru/wp-content/uploads/3d/Nikita_sad.html.  

Крымская республиканская детская библиотека им. В.Н. Орлова. 
«Почитай онлайн»: http://orlovka.org.ru/poleznoe/pochitaj-on-line/elektronnye-

biblioteki/;  игротека: http://orlovka.org.ru/poleznoe/igroteka/zdes-est-scena-i-

kulisy-i-aktery-i-aktrisy/; литературные забавы для всей семьи 

http://orlovka.org.ru/poleznoe/igroteka/literaturnye-zabavy-dlya-vsej-semi/; мини-

энциклопедия «Виртуальная азбука «КРЫМ», которая знакомит школьников 

с удивительным Крымским полуостровом: 

http://old.orlovka.org.ru/crimea_abc/index.html.  

В дистанционном режиме осуществляется не только образовательная 

деятельность. Нужно помнить, что одним из важнейших направлений 

современной начальной школы является воспитание. Поскольку новый 

формат общения сопряжен с совершенно другими видами работы, можно 

рекомендовать такие формы воспитательных мероприятий, как:  

 групповое дистанционное консультирование детей и родителей; 

 организация и проведение форумов; 

 чат-занятия с родителями и школьниками; 

 видеоконференции с обучающимися и родителями на духовно-

нравственные темы; 
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http://handvorec.ru/k-100-letiyu-so-dnya-osnovaniya-bahchisarajskogo-muzeya/
http://handvorec.ru/k-100-letiyu-so-dnya-osnovaniya-bahchisarajskogo-muzeya/
http://handvorec.ru/novosti/volshebnyj-mir-filigrani-virtualnaya-vystavka/#prettyPhoto
http://handvorec.ru/novosti/volshebnyj-mir-filigrani-virtualnaya-vystavka/#prettyPhoto
http://handvorec.ru/novosti/virtualnaya-vystavka-uspenskij-monastyr-v-zhivopisi-grafike-i-fotografiyah-iz-sobraniya-bahchisarajskogo-muzeya/
http://handvorec.ru/novosti/virtualnaya-vystavka-uspenskij-monastyr-v-zhivopisi-grafike-i-fotografiyah-iz-sobraniya-bahchisarajskogo-muzeya/
https://worontsovpalace.org/
https://worontsovpalace.org/
https://worontsovpalace.org/lekcii-i-master-klassy/
https://worontsovpalace.org/lekcii-i-master-klassy/
http://ливадийский-дворец.рф/multimedia/virtualnyj-tur/
http://ливадийский-дворец.рф/multimedia/virtualnyj-tur/
http://ливадийский-дворец.рф/multimedia/videoarhiv/
http://ливадийский-дворец.рф/multimedia/videoarhiv/
https://www.culture.ru/institutes/13894/massandrovskii-dvorec#video-materials
https://worontsovpalace.org/mass/tours/ru/index.html
http://nikitasad.ru/vystavki-i-ekspozitsii/
http://nikitasad.ru/wp-content/uploads/3d/Nikita_sad.html
http://orlovka.org.ru/poleznoe/pochitaj-on-line/elektronnye-biblioteki/
http://orlovka.org.ru/poleznoe/pochitaj-on-line/elektronnye-biblioteki/
http://orlovka.org.ru/poleznoe/igroteka/zdes-est-scena-i-kulisy-i-aktery-i-aktrisy/
http://orlovka.org.ru/poleznoe/igroteka/zdes-est-scena-i-kulisy-i-aktery-i-aktrisy/
http://orlovka.org.ru/poleznoe/igroteka/literaturnye-zabavy-dlya-vsej-semi/
http://old.orlovka.org.ru/crimea_abc/index.html


 квесты; 

 дистанционные акции; 

 проекты, олимпиады; 

 конкурсы (детских видеороликов, рисунков, поделок, открыток, 

скриншотов);  

 конкурс бюллетеней, информационных листков по пропаганде и 

развитию здорового образа жизни в период самоизоляции; 

 интеллектуальные, познавательные, развивающие игры; 

 виртуальные экскурсии (музеи, выставки, театры, концерты, галереи, 

парки); 

 интернет-викторины;  

 электронные библиотеки; 

 видеозанятия; 

 видеолектории; 

 кружки online; 

 видеосюжеты, видеоролики на нравственные темы и др. 

Значимую роль в информированности всех участников 

образовательного процесса играет школьный сайт, который является 

эффективным инструментом для более качественного и продуктивного 

решения профессиональных задач школы.  Сегодня сайт должен содержать 

актуальная информацию по организации различных дистанционных 

мероприятий, индивидуальной информационной помощи школьникам и 

родителям: презентации, подборки классных online часов, документальные 

фильмы, аудио рассказы, аудиокниги, мультимедийный материал (в облаке) 

и др.  

 
 

    


