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Дистанционное обучение:Дистанционное обучение:
мы обязательно встретимся!мы обязательно встретимся!
Уже стало очевидно: учебный год 2019/2020 школьники будут 
заканчивать дистанционно. И если поначалу удаленный режим 
вызывал волнение и у педагогов, и у детей, и у родителей, то теперь 
такой способ получать знания кажется приемлемым. Тем не менее 
все ждут, когда наконец смогут сказать: «Здравствуй, школа!»

Доску никто не пачкает
Со своими второклашка-

ми Любовь Сергеевна Морозо-

ва не видится уже больше меся-

ца. Малыши вздыхают: «Ну как 

там наш класс? Кто же моет до-

ску?» Да никто. Ведь никто ее не 

пачкает!

…После каникул в школе 

№ 37 начался последний три-

местр. Класс собрался, все трид-

цать два ученика. Детишки пе-

решептывались – кто-то расска-

зывал о каникулах. Ну а кто-то 

о какой-то неведомой заразе по 

имени «коронавирус». Прошло 

две недели учебы, и коронави-

рус уже перестал быть чем-то не-

ведомо заморским. Школу № 37 

вместе со всеми остальными пе-

ревели на учебу дистанционно.

– Я спросила у ребят и роди-

телей, как им удобнее учиться, у 

кого какие есть технические воз-

можности, – рассказывает Лю-

бовь Сергеевна.

Возможности оказались раз-

ные. У одних – компьютеры, у 

других – планшеты, смартфоны. 

Кто-то уезжает в деревню к бабуш-

ке, кто-то остается дома. Общим 

оказался только вайбер. Решено, 

значит, основной канал общения 

– именно этот мессенджер.

Дальше ребята разделились 

на три группы. Одни ученики в 

вайбере берут задания, читают 

учебники, выполняют упраж-

нения в своих обычных тетра-

дях, потом их фотографируют и 

фото отправляют Любови Сер-

геевне. Другие, у кого есть до-

ступ в Интернет, выходят на об-

разовательные платформы, смо-

трят уроки, записанные веду-

щими педагогами страны. Он-

лайн-сервисы есть в двух фор-

матах – бесплатные и расширен-

ные, платные. Второклашкам 

Любови Морозовой достаточ-

но и бесплатной части для того, 

чтобы освоить новый материал.

Ну а третья группа, самая 

технически продвинутая, еже-

дневно занимается в зуме – 

специальном приложении для 

онлайн-конференций, кото-

рая стала практически главной 

очно-заочной платформой для 

учащихся.

Начинается урок
В расписании – каждый день 

по три урока. Ребята в школь-

ной форме к назначенному вре-

мени усаживаются перед мони-

торами компьютеров или ноут-

буков. «Прогульщиков», вовре-

мя не подключившихся к транс-

ляции, нет. Начинается… нет, не 

урок. Просто перекличка с про-

веркой связи.

– А я вчера вот что сделал! – 

мальчик показывает поделку.

– Вот наша Муся, – на экра-

не появляется кошка.

– Смотрите, какой бантик! 

Это я попросила маму его завя-

зать! – хвастается подружкам 

одна из девочек.

Детям явно не хватает обще-

ния, как в классе.

Поначалу «проверка связи», 

всем ли слышно и видно, дли-

лась дольше. Пару недель спу-

стя дети уже привыкли к новой 

системе и быстрее начали пере-

ключаться на усвоение нового 

материала.

Урок длится тридцать минут. 

Опытным путем Любовь Серге-

евна перестроила и его структу-

ру. В классе она чередовала ра-

боту: немного почитали, за-

тем послушали объяснения, по-

том стали письменно делать 

упражнения. Теперь урок при-

шлось строить совсем по другой 

схеме.

– Мне очень жалко време-

ни трансляции на выполнение 

письменных заданий. Поэтому 

в основном я объясняю, отвечаю 

на вопросы. По сути это кон-

сультация, на которой я пояс-

няю, кому что непонятно. А по-

том, уже после окончания уро-

ка, ребята выполняют письмен-

ные задания и присылают мне, – 

рассказывает учитель.

Проще всего детям выпол-

нять задания по определенной 

модели, которую давала учитель 

на уроке. Или решать приме-

ры по уже известному алгорит-

му. Сложнее всего даются твор-

ческие задания. По словам педа-

гога, детям проще решить задачу 

по математике, чем нарисовать 

Золушку.

А что родители?
Как ни странно, но больше 

всего нервов, волнений и непо-

нимания от перехода на дистан-

ционную учебу – у родителей. 

Многие из них почувствовали 

особую ответственность и даже 

вернулись к изучению школь-

ной программы. И не всегда это 

к лучшему.

– Мой совет – если ребе-

нок самостоятельный, привык 

учиться сам, то и не нужно сей-

час вмешиваться в учебный про-

цесс. Дети сами знают, как и что 

надо выполнять. Если не знают 

– у всех есть мой номер телефо-

на, можно позвонить и прокон-

сультироваться, – советует Лю-

бовь Сергеевна.

Иногда родители, ведомые 

благим намерением помочь ре-

бенку, делают только хуже. Как 

это ни удивительно, но даже 

программу второго класса пом-

нят далеко не все. Например, не 

каждый родитель с ходу сооб-

разит, где согласный звук звон-

кий и где глухой. А если интуи-

тивно и догадается, то не всег-

да сможет доходчиво объяснить. 

Результат – в тетради ошибка, у 

ребенка слезы, у родителя нерв-

ный срыв. И все это отражается 

на ребенке!

А порой дети даже напрямую 

заявляют родителям: мама, ты 

объясняешь непонятно. Не то 

что учительница!

Но даже если папы и мамы 

школьную программу помнят 

отлично, возникает вопрос: а за-

чем свои знания выдавать за дет-

ские? Ну получит ребенок на ро-

дительских подсказках не чет-

верку, а пятерку, неужели он 

от этого станет образованнее? 

Хотя… возможно, незаслужен-

ная пятерка кого-то и мотиви-

рует получать потом уже заслу-

женные.

– Дети все разные, и способ-

ности у всех разные. Я же вижу, 

где ребенок выполняет зада-

ние сам, а где за него потруди-

лись родители, – продолжает 

Любовь Морозова. – На обыч-

ных, не удаленных, уроках не 

все дети усваивают сто процен-

тов знаний. Каждый возьмет в 

меру своих способностей и со-

гласно своему усердию. И сей-

час ничего не изменилось, каж-

дый ребенок также учится в меру 

своих способностей.

День и ночь
А вот что точно поменялось, 

так это рабочее время учителей. 

В сторону увеличения.

– Раньше на проверку тетра-

дей у меня уходило около часа. 

Сейчас я трачу намного боль-

ше времени, – говорит Любовь 

Сергеевна.

Все выходные, и суббота, и 

воскресенье, уходят на то, что-

бы составить план на неделю. 

Нужно подобрать к каждому 

уроку задания, отсмотреть уро-

ки с образовательных платформ 

по нужным темам, найти допол-

нительные материалы и сделать 

еще много подготовительной 

работы. В будние дни утром про-

ходят уроки в зуме. Затем начи-

наются звонки детей – с вопро-

сами и уточнениями, кто что не 

понял. Затем звонят родители, 

тоже с вопросами и уточнения-

ми по каждому предмету. Нако-

нец дети задания выполнили и 

шлют ответы в вайбере. Аудио-

файлы с выразительным чтени-

ем стихов надо прослушать. А это 

тридцать с лишним выступле-

ний. Фото тетрадей с выполнен-

ными заданиями надо открыть, 

увеличить до читаемого разме-

ра, проверить. Затем открыть 

их в фоторедакторе и там крас-

ным подчеркнуть или исправить 

ошибки. Иногда с теми детьми, 

кто посильнее, Любовь Сергеев-

на поступает проще: пишет, что в 

таком-то задании сделана ошиб-

ка, ищите. И ведь находят!

А есть еще родительские со-

брания, педсоветы и прочие ме-

роприятия – тоже в зуме.

Раз в неделю Любовь Моро-

зова ходит в школу – заносит 

оценки в журнал, делает другую 

обязательную работу. Перерыв 

– только на ночь. 

Когда же 1 сентября!
Вынужденный карантин по-

зволил детям сделать главный 

вывод: они хотят в школу. Хотят 

вернуться в тот мир, где живое 

общение с друзьями, где мож-

но пошутить, где происходят ка-

кие-то милые, забавные ситуа-

ции, которые вспоминают по-

том многие годы: «А помнишь, 

во втором классе у нас…».

– Ничего страшного не про-

исходит, – уверена Любовь Сер-

геевна. – Если кто-то сейчас 

что-то не поймет, мы в сентябре 

в любом случае вернемся, повто-

рим, пройдем еще раз.

А пока дети скучают. И спра-

шивают: «Как там наш школа, 

кабинет? Ведь первого сентября 

мы в него вернемся?» 
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