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   В современный век информационных технологий, нам, учителям, приходится не 

стоять на месте, а искать новые пути и формы работы с детьми во время 

дистанционного обучения. Тесное сотрудничество и взаимодействие с родителями 

помогли мне во внеурочной работе. Общение с родителями и детьми 

осуществлялась через WhatsApp и они проявили искреннюю заинтересованность и 

участие во всех мероприятиях.  Родители и дети прислушивались к моим советам 

и рекомендациям. 

   При поддержке родителей дети приняли участие в акции «#Сидим дома». 

Объединив видео детей в один общий, дети активно призывали жителей соблюдать 

правила самоизоляции в период введения режима повышенной готовности в связи 

с распространением новой коронавирусной инфекции, беречь себя и своих 

близких. Видео было опубликовано в социальных сетях «Фейсбук» и 

«Одноклассники» с хештегом #сидимдома. Получилось очень трогательно и 

волнительно.  

   С целью привлечения внимания к вопросам сохранения и укрепления здоровья 

провели акцию «Здоровье в порядке – спасибо зарядке». Дети под ритмичную 

музыку делали утреннюю зарядку перед началом уроков и сняли на видео. 

   Родители и дети добросовестно и творчески отнеслись к мероприятию, 

посвященном «Мой самый верный друг». Дети присылали видео, фотографии, 

рисунки. В своем видео дети рассказывали о своих домашних животных. Любимый 

питомец несет и педагогическую нагрузку – он учит ребенка быть ответственным 

и дисциплинированным. Общение со своим другом, проявление заботы о нем 

помогают маленькому человеку сформировать правильное отношение к 

окружающему миру, бережнее относиться к природе и ко всему живому. 

Трогательные истории, в которых выражалась вся детская любовь к питомцам, 

никого не смогла оставить равнодушным. 

   С большим удовольствием дети учили стихи, посвященные Пасхе, украшали 

яйца, готовили красочные пасхальные поделки на тему «Светлая Пасха!». 
   Дети изучали правила дорожного движения, провели чудесное путешествие в 

Страну дорожных знаков. Веселый светофор рассказал детям о правилах поведения 

на летних каникулах. Ученики подготовили красочные рисунки.    

    К 75- летию Великой Победы дети читали стихи, пели песни военных лет, 

подготовили праздничные открытки ко Дню Победы. Они присылали фотографии 

своих прадедушек и прабабушек и смогли участвовать в акции «Бессмертный 

полк».  

Ученики моего класса участвовали в создании видеоролика «Бессмертного 

полка», акции «Окна Победы», «Фонари Победы», «Георгиевская лента», «Голубь 

мира1941-1945» 

Семья Артема Хохлова поздравила труженика тыла Алексея Васильевича 

Колесникова и испекли праздничный торт, на котором написано слово «Победа!» 

https://vk.com/
https://www.instagram.com/


Ученица 1 класса Яковлева Алена при поддержке мамы самостоятельно поздравила 

своего соседа участника войны Шанина Михаила Ивановича с Днем Победы. 

Рассказала стихотворение, спела песню и подарила букет и сладкий подарок. 

 Подготовили классный час, в котором основными участниками стали дети. Они 

проникновенно читали стихи, пели песни.  

Для достижения цели, активными участниками педагогического процесса стали 

дети и родители. Родителям нравится просматривать видео- и фотоматериалы из 

жизни детей в школе и во время дистанционного обучения. Это новый этап в моей 

работе с детьми и родителями. Новые, современные формы работы очень 

востребованы родителями. Я получила много положительных откликов от детей и 

родителей. 

 


