
Работа с 

классом детей с 

РАС: переход в 

дистанционный 

формат.

Береславская М.И.



1 класс «З»

• В классе 12 человек;

• Все дети с РАС;

• Программа 8.2;

• Первый год обучения.



День первый: 24.03

• Необычный формат

• Ребята увидели одноклассников и очень 
обрадовались и возбудились

• Рядом с каждым ребенком сидит родитель 
и пытается «организовать» его

• Сенсорная перегрузка у всех

* Задание для классной работы выслано

перед уроком по Whatsapp





• По окончании классной работы было 
выслано задание для домашней работы.

• Существовала договоренность о том, что 
родители фотографируют сделанную 
классную и домашнюю работу и мне 
отправляют. 

• Я проверяю, комментирую и даю оценку.

• В случае, если возникнут вопросы и 
пожелания, сразу мне сообщают об этом.

Родители ребенка А. пожаловались, что уроки 
выполняли с 9.00 до 16.00 с истериками. 
Мама сменяла папу и наоборот…



День второй: 25.03

• Договорились с родителями, что с включенным 
звуком приветствуем друг друга, потом все, кроме 
меня отключают микрофоны.



• Мальчик В. так и не смог заниматься вместе со всеми по 
скайпу, т.к. стал уползать под стол.

• Девочка С. смотрела и слушала с удовольствием, но, увидев 
себя на мониторе, начала прятаться от камеры.

• Родителям, которые видят, что ребенку 

некомфортно, предложено отключаться от 

скайпа в любой момент, тем более, что 

задание для классной и домашней работы 

высланы по Watsapp



• [27.03.2020] Мария: 
Молодец, Мариша! 5 +!

• [27.03.2020] Мария: И 
маме 5+!

• [27.03.2020] Мария: 
Молодец, Мариша! 5 

Мария: Молодец, Мариша! 
5 +!

Мария: И маме 5+!



• [25.03.2020] Мария: Мишаня УМНИЦА!!!

• [25.03.2020] О.: Спасибо большое 💐

• Мария: В 4ом задании в первых столбиках в 

обоих вариантах  допущена неточность. 

Думаю, что по невнимательности.

• О.: Увидела, наверно по невнимательности.

• О.: Поделаем такие примеры. Спасибо.

Девочка А., которая накануне очень долго делала уроки, к 
12.00 сделала ВСЮ классную и домашнюю работу!



День третий: 26.03

Микрофоны у всех включены.

• Приветствие,

• Устный счет. 

Микрофоны отключили. 

• Работа по учебнику,

• Некоторые дети покинули скайп, 

• Оставшиеся включили микрофоны.



День четвертый: 27.03

• Все дети (кроме мальчика В. и девочки F.) 
работали с включенными микрофонами.

• Когда девочка D, которая работает быстрее 
других, выполнила задание, ей отключили 
микрофон.

• Ребята уже не отвлекались на свое 
изображение на мониторе (в том числе и 
девочка С.), и даже показывали свои 
выполненные работы в камеру. 







[27.03.2020] Мария: Все правильно.

[27.03.2020] Мария: Умница, Варюшка! 5+!

[27.03.2020]: Спасибо, она очень старается...



Не забывать про ситуацию успеха!

• Я ОБЯЗАТЕЛЬНО даю оценку 

выполненной работе и прошу, чтобы ее 

прочитал ребенок, а потом, если у меня есть 

какие-то замечания или  пожелания по 

работе, пишу отдельным сообщением.

• Дети бывают очень рады получить похвалу, 

одобрение и хорошую оценку.



Очень важна обратная связь!

• Кроме скайпа, родители имеют 
возможность прокомментировать, задать 
вопрос и т.п. по Watsapp как в процессе 
урока, так и после. 

• Фотографии выполненных классных и 
домашних работ высылают мне на Watsapp.



При дистантном обучении

УДОБНО заниматься по:

• Учебнику,

• Рабочей тетради.

НЕУДОБНО пользоваться:

• Материалами, присланными по почте,

• Пособиями, найденными в интернете.



Если в классе обучаются дети с 

разным темпом деятельности

• Заранее уведомить родителей о том, какие 

задания ОБЯЗАТЕЛЬНЫ для выполнения, а 

какие желательны.

• Выполняемое задание должно быть   

сделано в полном объеме в соответствии    с 

требованиями, предъявляемыми всем   

детям класса.



ВСЕМ 

ЗДОРОВЬЯ И 

УСПЕХОВ!

СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ!


