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НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, 
регулирующие деятельность ОО в условиях 
повышенной готовности

• Приказ № 104 от 17 марта 2020 г. «Об организации образовательной деятельности в
организациях, реализующих образовательные программы начального общего,
основного общего и среднего общего образования, образовательные программы
среднего профессионального образования, соответствующего дополнительного
профессионального образования и дополнительные общеобразовательные
программы, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на
территории Российской Федерации»

• Постановление правительства Калининградской области от 16 марта 2020 года №
134 «О введении на территории Калининградской области режима повышенной
готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Калининградской области и
некоторых мерах по предотвращению распространения в Калининградской области
новой коронавирусной инфекции»

• Указ Президента РФ от 02 апреля 2020 года № 239 «О мерах по обеспечению
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории РФ в связи
с распространением новой короновирусной инфекции (COVID-19)»

• Методические рекомендации по реализации образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных
программ среднего профессионального образования и дополнительных
общеобразовательных программ с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий, разработанные Министерством
просвещения РФ
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ОРГАНИЗАЦИЯ 
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
в школах Калининградской 
области

Инфраструктура

• Рабочие места

• Каналы связи

• Среда обучения

Методика, типы обучения

• Синхронный

• Асинхронный

• Гибридный

Образовательный контент

• ЭОР

• Интерактивные лекции

• Интерактивные модели и тренажеры

• Задания

• Тесты 

• Внешние ресурсы

Обратная связь

• Сообщения

• Чаты

• Социальные группы

• Коммуникаторы 

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ

совокупность технологий, 
обеспечивающих:

• Доставку обучаемым основного 
объёма изучаемого материала,

• Интерактивное взаимодействие 
обучаемых и преподавателей в 
процессе обучения,

• Предоставление обучаемым 
возможности самостоятельной работы 
по освоению изучаемого материала
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ПРАВИЛА
Помните, что следует

 Установить НОВОЕ расписание -
периодичность «встреч», «контактов», 
выдачи заданий

 Не перегружать ученика учебными 
материалами, ресурсами и заданиями

 Структурировать учебный материал и четко 
ставить задачи для каждого занятия

 Своевременно проверять задания

 Установить адекватные правила 
оценивания 

 Активно позитивно взаимодействовать с 
родителями

 Быть на связи

 Быть гибкими, готовыми оперативно 
изменить процесс организации 
дистанционного обучения с учетом ваших 
целей и ресурсов
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Требования к домашним 
заданиям!

УПРАЖНЕНИЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ:
1. выполнимы в домашних 
условиях;
2. не требовать страховки;
3. доведены до прочного навыка, 
чтобы не закреплялись ошибки;
4.  быть проверяемы!



МОТИВАЦИЯ
школьников на занятия ФК 

• Совет родителям:

чтобы мотивировать ребенка, 
внесите в зарядки 
соревновательный элемент! 

К примеру, устраивайте итоговые 
семейные состязания с призами 
и ведите журнал посещений. 
Проспал семейную зарядку? 
Моешь за всеми посуду!

СЕЛФИ - любимое занятие
(показать себя, посмотреть на
других)

РОЛИКИ ПОПУЛЯРНЫЕ (флешмобы)

Просмотр (применение) 
популярных ФИТНЕСС 
ПРИЛОЖЕНИЙ (гаджеты)

Игровая ВИДЕОЗАРЯДКА (веселая 
разминка)

Родитель-помощник

ВЕБИНАР 08.04.2020 КОИРО 5

ИНТЕРЕС



ОБЩАЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ - основной акцент НА :
изучение ТЕОРИИ (если еще не изучена) и организацию САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ
- физическими упражнениями (1-4 кл.)
- оздоровительной, физкультурно-спортивной деятельностью (5-11 кл.)

ВАЖНО! Мотивация на активную ДВИГАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ! 

Способы 
реализации

• разработка ИНДИВИДУАЛЬНОГО / ГРУППОВОГО ПЛАНА самоподготовки (в том числе при помощи

фитнес-приложений для смартфонов);
• направление ТЕМ, ЗАДАНИЙ, ССЫЛОК на электронные ресурсы (видеоуроки, ЭФУ) ЧЕРЕЗ систему
ЭлЖур, электронную почту, телефон при помощи социальной сети (ВКонтакте, приложений WhatsApp,
Viber и др.) в тесном контакте с родителями (законными представителями);
• организованный просмотр спортивных ТВ-КАНАЛОВ И ПРОГРАММ;
• организация ВИДЕОУРОКОВ через программу Skype.

Формы 
контроля

• ТЕСТИРОВАНИЕ (или анкетирование) по освоению теоретических знаний;

• ФОТО, ВИДЕОТЧЕТ о выполнении практических заданий (например, одного упражнения или
физкультминутки для 1-4 кл., разработки мини-проекта, презентации, комплекса упражнений на
развитие скоростных качеств, техники легкоатлетического упражнения для 5-11 кл.);

• ДНЕВНИК САМОКОНТРОЛЯ;

• скриншоты итогов двигательной деятельности в приложении «ШАГОМЕР»;

• данные ФИТНЕС-ПРИЛОЖЕНИЙ, ФИТНЕС-БРАСЛЕТОВ;

• ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ через программу Skype.

IV четверть: 

«ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА»
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ. 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА



Начальное общее 
образование (1-4 классы)

Форма / средства реализации 

1. Направление ЗАДАНИЙ, ССЫЛОК 
на электронные ресурсы 
(видеоуроки, ЭФУ) 

через систему ЭлЖур, 
электронную почту, социальные 
сети, приложения WhatsApp, Viber
(родителя (законного представи-
теля), 

2. Организация видеозанятий через 
ПРОГРАММУ SKYPE.

3. Организация просмотра видео на 
YOUTUBE КАНАЛЕ (по 
рекомендованным ссылкам) 

Важно: тесное взаимодействие с 
родителями (законными 
представителями)

Форма /средства контроля 

• ТЕСТИРОВАНИЕ (или анкетирование) 
по освоению теоретического 
материала,

• ФОТООТЧЕТ о выполнении 
практического задания (например, 
одного упражнения или комплекса 
упражнений), 

• ВИДЕООТЧЕТ о выполнении 
практического задания (например, 
физкультминутки, двигательной 
активности в режиме дня),

• ДНЕВНИК ЗДОРОВЬЯ, 

Обратная связь ЧЕРЕЗ систему 
ЭлЖур, электронную почту, 
программу Skype, видеозвонок
WhatsApp, Viber
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Содержание раздела программы:

- Знания о физической культуре
- Способы физкультурной деятельности 
(самостоятельные занятия физическими 
упражнениями)



Основное, среднее общее 
образование (5-11 классы)

Форма / средства реализации 

 Разработка ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
(или ГРУППОВОГО ПЛАНА 
самоподготовки (в том числе 
при помощи фитнес-
приложений для смартфонов);

 Направление ЗАДАНИЙ, ССЫЛОК 
на электронные ресурсы 
(видеоуроки, ЭФУ) 

 Организация видеоуроков, 
видео-тренировок через 
ПРОГРАММУ SKYPE.

 Организация просмотра видео 
на YOUTUBE КАНАЛЕ (по 
рекомендо-ванным ссылкам)

Форма / средства контроля 
 ТЕСТИРОВАНИЕ;

 Проверка ДОМАШНИХ ЗАДАНИЙ (например, 
разработки мини-проекта, презентации, 
комплекса упражнений и т.д.);

 ФОТО, ВИДЕООТЧЕТЫ о выполнении 
практического задания (например, о выполнении 
комплекса упражнений на развитие скоростных 
качеств, техники легкоатлетического 
упражнения, комплекса упражнений на развитие 
быстроты в домашних условиях);

 ДНЕВНИК САМОКОНТРОЛЯ;

 скриншоты итогов двигательной активности в 
приложении «ШАГОМЕР», ФИТНЕС-БРАСЛЕТОВ;

Обратная связь ЧЕРЕЗ систему ЭлЖур, 
электронную почту, программу Skype, 
видеозвонок WhatsApp, Viber
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Содержание раздела программы:

- Знания о физической культуре
- Способы физкультурной деятельности 
(организация самостоятельных занятий 
физической культурой)



УЧИМ ДИСТАНЦИОННО
САМЫЙ ПРОСТОЙ СПОСОБ, РЕАЛИЗУЕТСЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ЖУРНАЛЕ

СТРУКТУРА ФАЙЛА

 Организационный блок: 

• постановка задач, ожидаемый от занятия 
результат

 Актуализация знаний

 Новый материал:

• текст, презентации, инфографика, ссылки и т.д.

• проверочные задание для первичного освоения 
материала

 Контроль знаний:

• тесты и задания с отправкой в виде текста или 
файла, тренажеры и т.д.

 *Практическая часть + работа в группах:

• сетевые проекты, образовательные квесты, 
общие документы и т.д.

 Обратная связь:

• сообщения, электронная почта, социальные сети
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ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ

ВАЖНО! В условиях массового использования 
ресурсов дистанционного обучения возможны 
перебои в работе серверов электронного журнала
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УЧИМ ДИСТАНЦИОННО
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВНЕШНИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПОРТАЛОВ

• Наличие правил 
прохождения обучения

• Четкое планирование 
режима проведения 
занятий

• Наличие инструкций для 
учеников по изучению 
материала и выполнению 
заданий

• Своевременная проверка 
выполненных заданий

ПРИМЕРЫ:
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПОРТАЛЫ
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ВИДЕОУРОКИ, ТРЕНИРОВКИ
для организации двигательной активности 
в дистанционном режиме:

ВИДЕОУРОКИ,  разработанные 
«Международной Академией 
спорта Ирины Винер» и 
Московским методическим 
центром (переход по ссылке  
https://clck.ru/MgsXU или 
просмотр со съемного 
носителя)

СОДЕРЖАНИЕ ВИДЕОУРОКОВ: 

упражнения на формирование 
правильной осанки, развитие 
физических качеств, 
физкультминутки, комплексы 
для организации физической 
нагрузки

ВИДЕОУРОКИ 
ОРИЕНТИРОВАНЫ:

на дошкольников, школьников 
1-4 и 5-9 классов
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Марафон открытых эфиров «Домашний 
час» в социальной сети Вконтакте
(Министерство просвещения РФ)

https://clck.ru/MgsXU
https://vk.com/minprosvet
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ПЛАТФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ УРОКА

ПЕРЕЧЕНЬ БЕСПЛАТНЫХ РЕСУРСОВ 

АКТУАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ

КОНТАКТЫ, РАСПИСАНИЕ ВЕБИНАРОВ ВЕБИНАР 08.04.2020 КОИРО 20



РАЗРАБОТКИ ИЗ ОПЫТА
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Автор:  О.А. Фатеева,

к.п.н., доцент



При  отсутствии Интернета!
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ. 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

Способы

реализации

• бумажный носитель, компьютерный диск, флеш-карта, СМС-
оповещение, приложения для смартфонов, не требующие
подключения к сети
• выполнение заданий после просмотра спортивных каналов по
ТВ

Формы

контроля

• проверка домашних заданий, фотоотчетов, дневников
самоконтроля ЧЕРЕЗ специально организованное место в школе
для передачи материала

Варианты компенсации временного 
пробела: 

ЛЕТНИЙ ПРИШКОЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ!!!
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ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ
мотивация младшего школьника для выполнения 
ежедневного комплекса гимнастики дома 

ГДЕ ИСКАТЬ ЭТУ МОТИВАЦИЮ, И КАК ЗАВЛЕЧЬ РЕБЕНКА НА ЗАРЯДКУ ТАК,
ЧТОБЫ РЕБЕНКУ ОНА БЫЛА В РАДОСТЬ?

Главное правило – делаем зарядку все вместе! Ну, если папа категорически отказывается, то
уж мама точно должна участвовать в этом процессе.

Включаем бодрую и веселую музыку. Делать зарядку в тишине скучно даже взрослому.
Музыку пусть выбирает ребенок!

Ищем стимул в каждом конкретном случае. Например, стимулом для девочки может стать
красивая подтянутая фигура на зависть всем, а стимулом для мальчика – рельеф мышц,
которым он сможет гордиться. Не меньшим стимулом будет снижение веса, если ребенок
полноват.

Ищем тех, кому можно подражать. Не создаем кумиров (!), а ищем образец для
подражания. Естественно, ищем его не среди блоггерш и блоггеров с красивыми телами и
пустотой в головах, а среди спортсменов или героев кинокартин/фильмов, которые любит
ребенок.

Зарядка нужна, чтобы стать сильнее. А сильным (сильной) нужно быть, чтобы защищать
младшего брата (сестру).

Помимо 5 упражнений для разогрева мышц, нужно выбрать еще 5-7 упражнений для
непосредственно зарядки. Больше для этого возраста не нужно, и сама тренировка должна
занимать не более 20 минут (дважды в день). Но важно регулярно менять комплекс
упражнений, чтобы ребенку не стало скучно! Поэтому сразу составьте большой список
упражнений, из которого вы будете на каждые 2-3 дня выдергивать 5-7 новых.

Чаще разговариваем с ребенком на тему здоровья: почему так важна зарядка, что она дает,
что происходит с организмом без физической активности, и проч. Ищем тематические фильмы
и мультфильмы, которые смотрим, конечно же, вместе с ребенком. Почаще смотрим
кинокартины, в которых добиваются успеха юные спортсмены – нередко именно такие фильмы
становятся мощными мотиваторами для ребенка, чтобы податься в мир спорта.

Устройте ребенку спортивный уголок в комнате. Пусть у него будут личные брусья и
кольца, шведская станка, фитбол, турник, детские гантели и прочий инвентарь. Наградой за
каждый месяц тренировки сделайте поездку в батутный центр, на игровое скалолазание или на
иной спорт-аттракцион.

Используйте для привлечения ребенка к зарядке его собственные пристрастия. Например,
если ребенок любит мяч – продумайте комплекс упражнений с мячом. Любит брусья –
проводите зарядку на детской спортивной площадке. И т.д.

Помните, что загонять ребенка на зарядку, как на каторгу, нельзя. Важно, чтобы он сам захотел
с вами заниматься. Поэтому, в первую очередь, демонстрируем важность зарядки собственным
примером.
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СОВЕТ  ДНЯ
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Время вопросов - ответов!
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#СИДИМДОМА                   #ВМЕСТЕМЫВСЕПРЕОДОЛЕЕМ



Спасибо за внимание!

Телефон:
8(4012)578-317
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Viber ; WhatsApp
Электронная почта: 

zhannakozina@mail.ru


