


Областное государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования 

«Костромской областной институт развития образования» 
 

Кафедра воспитания и психологического сопровождения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дистанционное дополнительное 
образование детей 

Костромской области 
 

Сборник статей 
участников региональной конференции 

«Дополнительное образование детей: формат 2020» 
и материалов дипломантов 

регионального конкурса дистанционных практик 
дополнительного образования детей 

«Дополнительное образование: дистант» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кострома, 2021  



2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЭЛЕКТРОННОЕ ИЗДАНИЕ 
 
ББК 74.200.58 
УДК 374 

Публикуется по решению ученого совета 
Костромского областного института развития образования 

 
Составители: 

КОЗЯВИНА Ирина Николаевна, старший преподаватель кафедры воспитания и психологического со-
провождения ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования»; 

РУЧКО Лариса Сергеевна, заведующий кафедрой воспитания и психологического сопровождения 
ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования», кандидат психологических наук, 
доцент 

Ответственный редактор: 
НИКОЛАЕВА Татьяна Викторовна, проректор ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития 
образования», кандидат педагогических наук, доцент 

Рецензенты: 
НИКОЛАЕВА Татьяна Викторовна, проректор ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития 
образования», кандидат педагогических наук, доцент; 

МИНОВСКАЯ Ольга Владиславовна, доцент кафедры Психолого-педагогического образования ФГБОУ 
ВО «Костромской государственный университет», кандидат педагогических наук, доцент 

Д 487 Дистанционное дополнительное образование детей Костромской области: Сборник статей 
участников региональной конференции «Дополнительное образование детей: формат 2020» и 
материалов дипломантов регионального конкурса дистанционных практик дополнительного об-
разования детей «Дополнительное образование: дистант» / Сост. И. Н. Козявина, Л. С. Ручко, 
отв. ред. Т. В. Николаева. – Кострома: КОИРО, 2021. – 128 с.: Электронное издание // Электрон-
ный научно-методический журнал Костромского областного института развития образования. – 
(Тематический выпуск) №58 (1). – 2021. – Кострома: ОГБОУ ДПО «КОИРО», 2021. – Ок. 11,7 МБ. 

В сборнике представлена характеристика развития дистанционного дополнительного образования детей Ко-
стромской области, опыт работы образовательных организаций Костромской области по использованию дистан-
ционных технологий в дополнительном образовании детей. Издание адресовано педагогам, методистам, руково-
дителям системы образования и всем, интересующимся вопросами дистанционного дополнительного образова-
ния детей.  

Материалы печатаются в авторской редакции 
© ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования», 2021 
© Козявина И. Н., Ручко Л. С., составление, 2021 

__________________________________________________________________ 
Научное издание 

Дистанционное дополнительное образование детей Костромской области 
Сборник статей участников региональной конференции  

«Дополнительное образование детей: формат 2020»  
и материалов дипломантов регионального конкурса дистанционных практик  

дополнительного образования детей «Дополнительное образование: дистант» 
 

Подписано к публикации 17.03.21. Гарнитура Arial. 
Объем ок. 11,7 МБ. (128 с. Формат 84х60 1/16. Усл. печ. л. 8,00.) Заказ 014. 

 
Подготовлено к публикации редакционно-издательским отделом 

Костромского областного института развития образования 
156005, г. Кострома, ул. И. Сусанина, 52 

E-mail: koiro.kostroma@gmail.com  

Электронный научно-методический журнал 
Регистрационное свидетельство № 11306 от 31 октября 2007 г. 

ФГУП Научно-технический центр «ИнформРегистр» 
Электронный журнал КОИРО № 0220712105 

Уважаемые читатели! 
Предлагаем Вашему вниманию 

тематический выпуск ЭНМ журнала №58 (1) за 2021 год 
 
Электронный научно-методический журнал Костромского областного института развития образования [Электронный ресурс] / Ко-
стромской областной институт развития образования; ред. Лушина Е. А. — Выпуск № 58 (1). — Электрон. текстовые и граф. дан. — 
Кострома: КОИРО, 2021. — Режим доступа к журн.: http://www.eduportal44.ru/koiro/enpj/default.aspx?PageView=Shared&InitialTabId= 
Ribbon.WebPartPage&VisibilityContext=WSSWebPartPage, свободный. — Загл. с экрана. — Яз. рус. — № гос. регистрации 
0220712105. 

mailto:koiro.kostroma@gmail.com
http://www.eduportal44.ru/koiro/enpj/default.aspx?PageView=Shared&InitialTabId


3 

СОДЕРЖАНИЕ 

   ЧАСТЬ 1 
Особенности развития дистанционного дополнительного 
образования детей Костромской области: Материалы участников 
региональной конференции «Дополнительное образование детей: 
формат 2020» (Кострома, 2020 год) 

Ручко Л. С. 
ЦИФРОВИЗАЦИЯ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ И ОРГАНИЗАЦИОННЫХ 
РЕШЕНИЙ В СФЕРЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ……………………. 5 

Киселева О. А.  
ПЕРЕХОД В ФОРМАТ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ.  
РАБОТА КОМАНДЫ ПЕДАГОГОВ ЦЕНТРА «УНИКУМ» ……………………..…….. 9 

Воротцева А. А. 
ДИСТАНЦИОННОЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:  
УСПЕХ ПЕДАГОГА ИЛИ УСПЕХ КОМАНДЫ? АЛГОРИТМ  
УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ В ПЕРИОД ДИСТАНТА ………………………... 12 

Баева И. В. 
ПРОГРАММЫ ИНЖЕНЕРНОГО, КОНСТРУКТОРСКОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО 
ПРОФИЛЕЙ В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ……………….…. 17 

Думцева Р. А. 
МЕТОДИСТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ:  
КАКОВА ДИСТАНЦИЯ? ………………………………………………………………… 20 

Мозохина Г. Г. 
ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ГБУ ДО КО ЦНТТИДЮТ «ИСТОКИ»:  
ДИСТАНЦИОННОЕ СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ……………………………... 24 

Козявина И. Н. 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:  
ДИСТАНТ»: РАЗВИВАЕМСЯ ВМЕСТЕ …………………..………………………….. 28 

 
   ЧАСТЬ 2 

Практики дистанционного дополнительного образования детей 
Костромской области: Материалы дипломантов регионального 
конкурса дистанционных практик дополнительного образования 
детей «Дополнительное образование: дистант» 

Дувакина А. А. 
ПРОФИЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ТРУДОВАЯ СМЕНА «ЭКО ДРАЙВЕР» …… 33 
 



4 

Дувакина А. А. Баукина Е. В., Белянкин О. А.,  
Камальдинова И. В., Попова Е. С. 

ЧЕМПИОНАТ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ИГР «ЭКОРИНГ» …. 42 

Веселов В. В., Махалов Е. С. 
ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ «ФУТБОЛ»: ЭЛЕКТРОННЫЙ СПРАВОЧНИК 
ПО ФУТБОЛУ …………………………………………………………………………….. 44 

Волкова Н. В. 
ВИДЕОЗАНЯТИЕ НА ТЕМУ: «ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЦВЕТКА «НЕЗАБУДКА» …….. 51 

Зацепина Т. Н., Атаманова О. Е. 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ: ONLINE-МАРАФОН «НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ» 
В ОБЛАСТИ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА В РАМКАХ 
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В ДШИ № 2 (методическая разработка) …... 53 

Скорик Н. Ю., Румянцева О. В. 
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ, или 
ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ВКОНТАКТЕ ………………………… 83 

Костромитина С. П., Хохлова Е. Е., Алёхина М. И.  
ТЕМАТИЧЕСКАЯ ОНЛАЙН-СМЕНА «КОСТРОМА ТУРИСТИЧЕСКАЯ»  
НА БАЗЕ ДЕТСКОГО ТЕХНОПАРКА «КВАНТОРИУМ»  
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ …………………………………………………………… 87 

Татаринцева И. В. 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «БУЙСКИЙ РАЙОН:  
ВИРТУАЛЬНЫЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ» ………………………………………………….. 93 

Леонова И. Ю., Мартьянова Л. С., Ивачёва И. В. 
ОНЛАЙН-АКЦИЯ «ПАМЯТЬ ХРАНЯТ ЖИВЫЕ» …………………………………. 101 

Святец М. С. 
УЧЕБНОЕ ЗАНЯТИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ «ВЕСЕННИЙ БУКЕТ»  
(акварельная живопись) ……………………………………………………………… 107 

 
   Вместо заключения 

Ручко Л.С. 
ПУТЬ ИЗМЕНЕНИЙ: РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ  
В ПЕРИОД ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ……………………………………. 122 

  



5 

ЧАСТЬ 1 
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ  

ДИСТАНЦИОННОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
Материалы участников региональной конференции 
«Дополнительное образование детей: формат 2020» 

(Кострома, 2020 год) 
 
 
 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ  
И ОРГАНИЗАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ  

В СФЕРЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Ручко Лариса Сергеевна, к. пс. н., доцент, 
заведующий кафедрой воспитания и психологического сопровождения, 
ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» 

kafedra-tmv@yandex.ru 
 

Аннотация: В статье представлен анализ цифровизации региональной си-
стемы дополнительного образования детей. Актуализация потенциалов элек-
тронного обучения, сохраняющихся проблем организации обучения в дистан-
ционном формате позволяет смоделировать структуру организации единой 
региональной цифровой платформы дополнительного образования детей и 
предусмотреть соответствующий комплекс мер. 
Ключевые слова: цифровизация, электронное обучение, дополнительное об-
разование детей. 

 
Формирование электронной образовательной среды в XXI веке становится 

ведущим инструментом для достижения персонализированных образователь-
ных результатов в ходе освоения ребенком цифрового социокультурного про-
странства. Такое пространство расширяет возможности человека, предлагая 
значительную свободу выбора образовательных программ, обеспечивает в 
настоящем и будущем реализацию личных жизненных замыслов и притязаний.  

Особенно важна идея персонализации в системе дополнительного обра-
зования детей, призванного не только расширить возможности для удовлетво-
рения разнообразных интересов детей и их семей в сфере образования, но и 
обеспечить развитие инновационного потенциала общества. Поддержать эту 
идею призван федеральный проект «Успех каждого ребенка», реализуемый в 
целях повышения доступности и качества дополнительных общеобразователь-
ных программ, обновления содержания и методов, модернизации инфраструк-
туры, развития кадрового потенциала в сфере дополнительного образования 
детей. 
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Несомненно, оптимизация учебно-методических и организационных реше-
ний, принимаемых на основе цифровизации дополнительного образования де-
тей, может решить ряд актуальных проблем через:  

− вовлечение в сферу дополнительного образования категорий детей, 
недостаточно охваченных соответствующими дополнительными общеобразо-
вательными программами (детей старшего школьного возраста, детей сель-
ских территорий, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалид-
ностью);  

− расширение возможностей для выявления, развития и сопровождения 
одаренных детей;  

− усиление роли государственных образовательных организаций допол-
нительного образования детей, насыщение социокультурного пространства ре-
сурсами организаций среднего профессионального и высшего образования; в 
том числе по приоритетным направленностям, способствующим развитию эко-
номики, в том числе с учетом специфики каждого отдельного региона;  

− формирование экспертных фильтров, способствующих повышению ка-
чества образовательных программ и электронных форматов их реализации;  

− преодоление территориальных барьеров персонифицированного фи-
нансирования дополнительных общеобразовательных программ;  

− консолидацию ресурсов различных субъектов, заинтересованных в ре-
шении задач социального характера;  

− техническое и технологическое сопровождение формирования единой 
цифровой среды дополнительного образования детей отдельно взятого реги-
она. 

Сегодня электронная образовательная среда дополнительного образова-
ния детей выглядит многоаспектной. Это и образовательный контент, разме-
щенный на официальных сайтах образовательных организаций, на закрытых 
или общедоступных образовательных платформах, в виртуальной среде соци-
альных сетей. Это и образовательные кейсы, распространяемые через допол-
нительные коммуникационные сервисы – e-mail, чаты, форумы. Это и онлайн 
обучение с использованием распространяющихся технологий видеоконферен-
ций (Skype, Zoom, Microsoft Teams и другие).  

Такая многоаспектность дает ряд преимуществ для системы дополнитель-
ного образования детей: возможность выбора доступных для всех участников 
образовательного процесса технических средств и ИКТ-технологий, включение 
в образовательный процесс разнообразных цифровых инструментов, быстрый 
ответ на изменения предпочтений обучающихся в сфере организационных и 
технологических условий освоения содержания образовательных программ, и 
другие.  

Но, по-прежнему, остается множество проблем, обнажившихся в ходе экс-
тренного перехода на дистанционное образование. Среди них:  

− слабая регламентированность образовательного процесса, осуществ-
ляемого в удаленном формате; отсутствие единых требований к санитарным 
нормам электронного обучения; 
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− недостаточная оснащенность образовательного процесса как со сто-
роны детей, так и со стороны педагогов,  

− недостаточный уровень имеющихся технических мощностей,  
− опора на непрофильные сервисы, которые не сориентированы на учеб-

ную логику и образовательные задачи, 
− недостаточность практикоориентированных форматов работы, исполь-

зование «трансляционного подхода» к обучению,  
− общая хаотичность предлагаемых вариантов освоения образователь-

ных программ, где большая часть времени тратится на освоение инструментов 
образования, а не на его содержание. 

Нивелировать имеющиеся проблемы, оптимизировать учебно-методиче-
ские и организационные решения могла бы единая цифровая платформа до-
полнительного образования. Вариант региональной структуры организации 
единой цифровой платформы дополнительного образования представлен на 
рисунке (рисунок 1). 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Проект структуры организации единой региональной  
цифровой платформы дополнительного образования детей 

 
Так, в Костромской области специалистами Костромского областного ин-

ститута развития образования (КОИРО) и регионального модельного центра 
дополнительного образования детей сделаны первые шаги: 

1) проведен анализ реализуемых в регионе дистанционных дополни-
тельных общеобразовательных программ, по итогам которого в 2019 году орга-
низован региональный семинар для специалистов системы дополнительного 
образования детей;  

2) определены возможности действующей образовательной платформы 
КОИРО, где создан раздел «Дополнительное образование детей Костромской 
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области» для представления электронных дополнительных общеобразова-
тельных программ (или их модулей);  

3) осуществлено обучение педагогических команд образовательных ор-
ганизаций, в ходе которого были разработаны и апробированы семь электрон-
ных образовательных курсов для детей по мультипликации, журналистике, эко-
логическому просвещению, истории хореографии, проектной деятельности и 
проч.;  

4) реализована модель сопровождения педагогов и команд образова-
тельных организаций через дистанционный постояннодействующий семинар с 
использованием ресурсов регионального модельного центра и муниципальных 
опорных центров дополнительного образования.  

Но чтобы цифровая платформа «Дополнительное образование детей Ко-
стромской области» действительно работала на решение задач федерального 
проекта «Успех каждого ребенка», необходим ряд дополнительных мер:  

− закрепление на уровне региона порядка финансирования региональ-
ных дистанционных дополнительных общеобразовательных программ, его со-
гласование с действующими нормами персонифицированного финансирова-
ния дополнительного образования детей;  

− поиск технических решений связи единой цифровой платформы «До-
полнительное образование детей Костромской области» с информационной 
системой «Навигатор 44»;  

− создание регионального центра дистанционного обучения со специа-
листами, осуществляющими техническое сопровождение разработки и разме-
щения образовательных курсов на платформе, их администрирование;  

− техническое оснащение организаций и педагогов дополнительного об-
разования техническими средствами, обеспечение образовательных учрежде-
ний (участников проекта) высокоскоростным интернетом;  

− усиление роли государственных организаций дополнительного образо-
вания в развитии единого цифрового образовательного пространства региона 
и реализации образовательных программ для детей из всех муниципальных 
образований региона;  

− поиск и обучение кадров, заинтересованных в создании и реализации 
дополнительных общеобразовательных программ на единой цифровой плат-
форме;  

− разработка и утверждение критериев отбора дополнительных общеоб-
разовательных программ на единую цифровую платформу дополнительного 
образования.  
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ПЕРЕХОД В ФОРМАТ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ. 
РАБОТА КОМАНДЫ ПЕДАГОГОВ ЦЕНТРА «УНИКУМ» 

 
Киселева Ольга Александровна, Сурикова Юлия Николаевна, 

МБУ ДО Центр дополнительного образования «Уникум» 
городского округа город Буй Костромской области 

Zdod-unikum@mail.ru 
 

Дистанционное обучение – это способ обучения на расстоянии. Техноло-
гии дистанционного обучения сегодня являются перспективными в системе об-
разования. Данные технологии позволяют, развивать творческий потенциал 
обучающихся, решать задачи формирования информационно-коммуникацион-
ной культуры. Их особенность в том, что дети имеют возможность получать 
знания самостоятельно. Благодаря современным информационным техноло-
гиям, обучающиеся могут использовать различные информационные ресурсы, 
самые разные источники информации, сами определяют способы деятельно-
сти, выбирают время для занятий.  

Центр «Уникум» уже имеет многолетний опыт реализации дополнитель-
ных общеразвивающих программ, но большинство педагогов оказались не под-
готовлены теоретически и практики для компетентной и качественной работы в 
дистанционном режиме. Этот формат работы оказался для них новым и непри-
вычным. Мы оказались в такой сложной ситуации в связи с пандемией. Мини-
стерство Просвещения РФ направило во все регионы Российской Федерации 
Письмо № ГД-39/04 от 19.03.2020 «О направлении методических рекоменда-
ций» (вместе с «Методическими рекомендациями по реализации образова-
тельных программ начального общего, основного общего среднего, среднего 
общего образования, образовательных программ среднего профессиональ-
ного образования и дополнительных общеобразовательных программ с приме-
нением электронного обучения и дистанционных образовательных техноло-
гий»). 

Педагогам Центра «Уникум» пришлось мобилизовать свои силы и ре-
сурсы. Все педагогические работники в ускоренном режиме прошли обучение 
на различных курсах повышения квалификации по темам: 

«Дистанционное обучение: организация обучения и использование бес-
платных ресурсов», «Аддитивные технологии», «Основы проектной деятельно-
сти», «Технологии «Фабрик будущего»«, «Мониторинг и управление качеством 
образования в организации дополнительного образования», «Удовлетворение 
особых образовательных потребностей детей с ОВЗ: подходы к созданию спе-
циальных условий образовательной деятельности», «Особенности организа-

mailto:Zdod-unikum@mail.ru
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ции отдыха и оздоровления детей в каникулярный период», «Графический ди-
зайн», «Технологии цифрового образования», «Основы цифровой безопасно-
сти», «Цифровые сервисы для удалённой работы и коммуникаций», «Инфор-
мационно-коммуникационные (цифровые) технологии в профессиональной де-
ятельности», «Цифровизация образовательного процесса в школах». 

 Во исполнение постановления губернатора Костромской области от 15 но-
ября №242 о несении изменений в постановление губернатора Костромской 
области от 06.04.2020 г. №47 апреля 2020 года № 47 « О дополнительных ме-
рах, предъявляемых к организациям и индивидуальным предпринимателям, 
которые осуществляют свою деятельность на территории Костромской области 
в условиях введения режима повышенной готовности с целью недопущения за-
воза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCov) на тер-
ритории Костромской области», распоряжения губернатора Костромской обла-
сти №728-р «О внесении изменений в распоряжение губернатора Костромской 
области от 17.03.2020 г. №128-р «О введении режима повышенной готовности 
с целью недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфек-
ции (2019-nCov) на территории Костромской области» нам в ускоренном ре-
жиме пришлось произвести модернизацию существующих дополнительных об-
щеобразовательных программ, поставить новые цели и задачи, представить 
ожидаемые результаты по изменению образовательного процесса путем внед-
рения новой технологии, откорректировать учебно-тематические планы в со-
держании своих программ, создать простейшие ресурсы (страницы в ВК, Ин-
стаграмм, других интернет сообществах) и задания для обучающихся. Коллек-
тив нашего Центра прикладывал все усилия, чтобы процесс дистанционного 
обучения был разнообразным и интересным. Для того чтобы можно было кор-
ректировать и контролировать работу педагогов и обучающихся Центра «Уни-
кум» на интернет-представительстве в уже созданном ранее ресурсе «Муници-
пальный центр дистанционного обучения» http://www.eduportal44.ru 
/Buy/muk/VPSH/_layouts/15/start.aspx#/default.aspx  были разработаны отдель-
ные страницы по каждому курсу обучения, где педагоги выкладывали основные 
материалы и задания по разделам и темам курса обучения, кроме того была 
сделана привязка каждой страницы учебного курса к личной странице педагога 
в социальных сетях «В контакте», где происходило основное общение педагога 
со всеми обучающимися, так же обучение проводилось при помощи сервисов 
Zoom, Skyp. Для опросов, тестирования мы использовали Google-формы, Sim-
poll-формы. 

Переход на дистанционное обучение повлиял не только на то, как мы вза-
имодействуем с обучающимися и какой материал им даем для освоения, но и 
на наше понимание того, какими компетенциями должны обладать обучающи-
еся и педагоги, как и в каком объеме использовать дистанционный формат в 
будущем.  

Важно отметить, что за результат обучения при дистанте отвечают обе 
стороны образовательного процесса. Данная форма работы не исключает 
непосредственного взаимодействия детей и педагогов, но меняются ролевые 
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модели поведения. Педагог становится больше наставником, тьютором, кото-
рый дает обучающемуся все необходимые инструменты, направляет и консуль-
тирует его в процессе обучения.  

Во время очного обучения педагог дополнительного образования не так 
часто общается с родителями обучающихся. Во время дистанционного обуче-
ния все педагоги в первую очередь напрямую стали общаться и с родителем, и 
с учеником. Общение хоть и происходило в онлайн-режиме, но всё-таки оказа-
лось продуктивным. Важно, что процент самостоятельной работы детей увели-
чился. Детям пришлось осваивать технологии самообучения, поэтому контакт 
педагога с родителями помогал найти правильные механизмы взаимодействия 
с детьми. 

Педагоги для детей и родителей создавали видео- и аудиозаписи своих 
занятий, что приводило к повышению уровня усвоения материала, поскольку у 
обучающихся появилась возможность многократного прослушивания объясне-
ния, или прочтения инструкционной карты к занятию. Во время очного обучения 
педагогу бывает достаточно сложно создать условия тем детям, которые мед-
ленно усваивают материал, которым требуется многократное объяснение темы 
и повторение материала, особенно детям с ОВЗ.  

Теоретические знания детей проверялись при помощи автоматизирован-
ных тестов, онлайн-викторин. На интернет-представительстве были организо-
ваны онлайн-выставки, конкурсы, вернисажи творческих работ обучающихся. 

Все педагоги были обеспечены на рабочем месте техническими сред-
ствами для проведения дистанционных занятий. Для обучающихся, не имею-
щих доступа в интернет проводились индивидуальные консультации, предо-
ставлялись печатные бумажные варианты заданий. Получить дополнительные 
консультации и пояснения, обучающие могли в любое удобное для них время 
по согласованию с педагогом, не только во время занятий. 

В дистанционный режим функционирования нами были переведены и 
адаптированные общеразвивающие программы, реализуемые на базе Центра. 
Эффективность выполнения таких программ достигалась за счет индивидуали-
зации обучения: каждый ребенок занимался по удобному для него расписанию 
и в удобном для него темпе; каждый мог выполнять задания столько, сколько 
ему лично было необходимо для освоения того или иного навыка. Конечно, в 
работе по дистанционному обучению детей с ОВЗ немаловажную роль сыграли 
родители обучающихся, которые совместно с педагогами помогали своим де-
тям освоить программу. Для работы по данным программам педагогами Центра 
были разработаны точные и подробные инструкционные карты, сняты видео-
уроки.  

Кроме того, обучающимся были предложены для участия различные кон-
курсы, олимпиады, в которых школьники успешно участвовали и получили 
много призовых мест. 

Результатом слаженной работы в режиме дистанционного обучения всего 
педагогического коллектива Центра «Уникум» стала полноценная реализация 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, педа-
гоги смогли разнообразить и применить на практике новые способы, методы, 
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инструменты обучения. В рамках дистанционного обучения удалось решить та-
кие педагогические задачи, как: 

− формирование у учеников познавательной самостоятельности и актив-
ности; 

− создание эффективного образовательного пространства; 
− развитие у детей критического мышления и способности конструктивно 

обсуждать различные точки зрения. 
 
 
 
ДИСТАНЦИОННОЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

УСПЕХ ПЕДАГОГА ИЛИ УСПЕХ КОМАНДЫ? 
АЛГОРИТМ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ В ПЕРИОД ДИСТАНТА 

 
Воротцева Анастасия Алексеевна, заместитель директора, 

МБУ ДО города Костромы «Дом детского творчества «Жемчужина» 
zhemchuzhina-10@yandex.ru 

 
Аннотация: В статье представлен опыт перехода Дома детского творчества 
города Костромы «Жемчужина» в режим дистанционного обучения. 
Ключевые слова: дополнительное образование, дистанционное обучение, 
педагогический коллектив, образовательный процесс.  

 
Ни для кого не секрет, что массовый переход на дистанционное обучение 

был экстренным, стихийным, в какой-то степени до конца не ясным, с множе-
ством вопросов и, конечно же, с присутствующим волнением. Стресс от изме-
нения условий жизнедеятельности в 2020 году и от введенного режима само-
изоляции испытали на себе жители большинства стран мира. Внезапные изме-
нения не обошли стороной и сферу образования Российской Федерации. 

Как существующие программы переложить на рельсы дистанционного об-
разования и достойно продолжить их реализацию? Как грамотно, понятно и до-
ступно преподнести материал без личного общения с ребенком? Каким обра-
зом организационно поддержать слаженную работу педагогического коллек-
тива? Эти и множество других вопросов роились в головах педагогов и адми-
нистраторов образовательных организаций. 

Однако, анализируя работу коллектива МБУ ДО города Костромы «Дом 
детского творчества «Жемчужина», я могу сказать, что все опасения канули в 
лету и дистанционное образование стартовало в полном формате. Но… Обо 
всем по порядку. 

Процесс перехода на дистанционное обучение можно рассмотреть с не-
скольких позиций: с позиции администрации образовательного учреждения, с 
позиции педагогического работника, с позиции обучающихся и их родителей.  

При экстренном переходе на «дистант», администрации учреждения было 
особенно важно: сохранить темп образовательного процесса и охват всех обу-
чающихся реализуемыми программами; сохранить отзывчивость и терпение 
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внутри административной команды (педагогов и вопросов много, их нужно ре-
шить «здесь и сейчас»); поддержать педагогов индивидуальными консультаци-
ями для сохранения качества их деятельности; найти возможность реализации 
индивидуального подхода, дать индивидуальную оценку деятельности и инди-
видуальные рекомендации к занятиям (все люди разные, содержание деятель-
ности у всех тоже разное, впрочем, как и подача материала) (Рис. 1, Рис. 2). 

 

 
Рис. 1. Примеры вопросов, возникающих при организации  

образовательного процесса в период дистанционного режима 
 

 
Рис. 2. Примеры вопросов, возникающих при организации  

образовательного процесса в период дистанционного режима 
 

про образовательный процесс

•Как изменять календарно-учебный график в связи с нерабочей неделей и майскими 
отпусками?

•Как отметить перенос занятий в журналах в ИС «Навигатор»?
•Как занятия физкультурно-спортивной направленности адаптировать для дистанта, так, чтобы 
от обучающихся был ответ?

про работу "ВКонтакте"
•Как создать группу в социальной сети «Вконтакте»?
•Как публиковать материалы в группе?
•Как сделать пост в группе от лица сообщества, а не от своей страницы?
•Как загрузить свое видео, свою музыку в группу?
•Загрузили материал в группу. Он исчез. Как вернуть?
•Как опубликовать статью в группе? Куда пропала статья из сообщества?
•Как закрепить и открепить запись?
•Как узнать сколько человек просмотрели пост в группе
•Как поставить в очередь публикацию?
•Почему поставленная в очередь публикация не опубликовалась в нужное время?
•Как изменить свою должность в группе? А назначить администратором?
•Как сделать репост к себе в группу?
•Как отправить файл в личном сообщении?
•Как работать в Вк со всем ансамблем?
•Какую информацию включает в себя пост с занятием?

про работу с другими сервисами
•Какую площадку использовать для того, чтобы провести конференцию? Прямую трансляцию?
•Как скачать видео с ютуба? В Вк?
•Как настроить ZOOM, Skype?

про рекламу, привлечение внимания
•Как привлечь в группу детей?
•Какой формат публикаций востребован и интересен публике?

про участие в конкурсах, конференциях и др.
•Как писать исследовательскую работу?
•В каком формате сделать проект?
•Как оформить работу?
•Где можно ознакомиться с мероприятиями, посвященными Дню Победы? 
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Педагогическим работникам следовало сохранить уверенность в себе; 
сберечь отзывчивость, терпение (детей и вопросов много, их нужно решить 
«здесь и сейчас»); не потерять интерес детей и родителей к занятиям; соблю-
сти режим занятий ответственно и дисциплинированно; сохранить или освоить 
интересную подачу материала в новом формате; применить имеющиеся 
навыки ИКТ или приобрести требуемые; выдержать здоровую конкуренцию и 
выстроить партнёрские отношения с коллегами. 

А вот обучающимся и родителям важно было поддержать имеющиеся по-
требности, интерес к занятиям, осуществлять обратную связь, быть в контакте, 
на связи с педагогом – ответы, лайки, комментарии, видео-ответы, выполнение 
заданий, вопросы и тому подобное. 

 
Безусловно, одним из сложных моментов стала мотивация педагогов (осо-

бенно педагогов возрастной категории «65+») к переходу на дистанционное 
обучение. Это для молодых людей войти в социальную сеть, загрузить ви-
деофайл, скачать и установить ZOOM, провести онлайн трансляцию – пара пу-
стяков. Но не для старшего поколения. Трудность в освоении современных 
ИКТ, сложность восприятия большого объема новой информации, страх не 
справиться с задачей на должном уровне – все это факторы, которые ослож-
няют возрастным педагогам реальную практику. Но при всех отягощающих об-
стоятельствах, администрация любого образовательного учреждения не может 
и не имеет возможности идти на уступки.  

Главной и общей задачей для обеих сторон (и для педагогов, и для адми-
нистрации) было сохранение образовательного процесса для обучающихся, 
сохранение взаимосвязи с их родителями при переходе на дистанционный 
формат. 

Командой администрации ДДТ «Жемчужины» были предприняты макси-
мальные меры для оказания индивидуальной поддержки каждого педагога в 
режиме изменения формата образовательной деятельности. Каждый специа-
лист выступал не только организатором дистанционного образовательного 
процесса, но и одновременно был ИКТ-консультантом, психологом, товари-
щем. Администрация еженедельно в общем чате отмечала находки и достиже-
ния педагогической практики коллег, размещала примеры других педагогов, 
учреждений, интересные идеи с различных образовательных платформ и мно-
гое другое. 

Для осуществления дистанционного образования муниципальным опор-
ным центром города Костромы было рекомендовано выбрать единую площадку 
– социальную сеть «ВКонтакте». Воспитательная деятельность «Жемчужины» 
уже давно ведется в группе в ВК. Работа группы «ВКонтакте» для многих педа-
гогов была знакомой и уже привычной. В нашем учреждении есть единый чат в 
ВК, чаты по отделам, а также чат команды администрации. 

Каналов информирования обучающихся и родителей также было не-
сколько: официальный сайт организации, группа ДДТ «Жемчужина» в социаль-
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ной сети «ВКонтакте», информационный стенд перед входом в ДДТ, личное ин-
формирование педагогом своих обучающихся и их родителей по телефону и в 
мессенджерах. 

Подготовка и размещение информационных материалов осуществлялись 
несколькими способами: запись видеообращения с разбором материала и за-
данием для обучающихся, статьи с технологическими картами, посты с полез-
ными ресурсами и с важными документами. 

Обратная связь от обучающихся поступала в виде видеозаписей с выпол-
ненными заданиями, фотографий с готовыми работами, заданиями, коммента-
риев, лайков и т.п. 

Вся актуальная и важная информация по переходу на дистанционный фор-
мат (приказы, методические рекомендации и другое) транслировалась в общий 
чат в социальной сети «ВКонтакте», куда включены все педагогические работ-
ники «Жемчужины». Чат был создан еще в начале 2019–2020 учебного года, 
поэтому механизм оперативного информирования педагогов был уже отрабо-
тан. 

Новой в деятельности нашего коллектива стала такая форма, как «дистан-
ционный педагогический совет». С помощью платформы «ZOOM», созданной 
для проведения онлайн видеоконференций и видеовебинаров, мы провели 
итоговый педагогический совет. От педагогов требовалось только в обозначен-
ное время пройти по ссылке и вести пароль конференции. 

Особенности дистанционного педагогического совета: 
1. заранее протестировать (звук, видеозапись, режим «запланированная 

конференция», чат); 
2. заранее предупредить педагогов: сообщили дату и время, формат 

встречи, ссылку на запланированную конференцию и дали инструкцию, как 
войти; 

3. совет организован в две части, так как видео-сессия в программе рас-
считана на 30 минут (было две сессии – 30 минут, организатор Ю. Н. Титова, 
директор ДДТ «Жемчужина», и 40 минут, организатор А. А. Воротцева, заме-
ститель директора ДДТ «Жемчужина»); 

4. по итогам педсовета в общий чат ДДТ «Жемчужины» были отправлены 
итоги педагогического совета и видеозапись. 

Более узкую, специфическую рабочую информацию педагоги обсуждали с 
заведующими отделами в чатах отделов. Например, в чате отдела «Краеведе-
ние, спорт, туризм» обсуждался вопрос подготовки и проведения городской ту-
ристической онлайн игры «Я шагаю по Костроме». 

Точечная информация (по журналам, переносам занятий, по отпускам, по 
летней занятости и др.) обсуждалась в режиме индивидуальных консультаций, 
телефонных звонков, общения в ВК, WhatsApp, Viber и др.  

Мониторинг деятельности педагогов осуществлялся еженедельно. Он поз-
волял увидеть проблемные участки работы и скорректировать их в дальней-
шем, также найти достойные решения, оценить их по достоинству и обратить 
внимание коллег на данную практику.  
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В настоящее время мы можем сделать несколько выводов о работе в ди-
станционном формате (Рис. 3, Рис. 4): 

1. дистанционное обучение – отличный инструмент для анализа и кон-
троля предоставляемых педагогом материалов, его дисциплинированности, 
уровня взаимодействия с обучающимися и родителями; 

2. на реакцию, отклик обучающихся и их родителей влияют качество ма-
териала занятия, форма подачи материала, способы взаимодействия педагога 
с обучающимися и с родителями;  

3. степень готовности педагогического работника к дистанционному обу-
чению – готовы; 

4. в экстренной, вынужденной ситуации в кратчайшие сроки педагоги 
даже в возрасте 65+ освоили необходимые для дистанционного образователь-
ного процесса программы, сервисы; 

5. никто из педагогических работников категории 65+ в период карантина 
не имел лист нетрудоспособности. Хотя в условиях карантина лица старше 65 
лет, находящиеся в группе риска, имели возможность изолироваться за счет 
государства; 

6. воспитательная деятельность приобрела огромные масштабы даже в 
онлайн формате; 

7. при участии каждого члена педагогического коллектива решена гло-
бальная задача, пройдено тяжелейшее испытание – сохранен и продолжен об-
разовательный процесс в условиях дистанционного образования. 

 

 
 

Рис. 3. Опрос педагогов Дома детского творчества города Костромы «Жемчужина» 
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Рис. 4. Опрос педагогов Дома детского творчества города Костромы «Жемчужина» 
 
Подводя итог вышесказанному, мы понимаем, что коллектив Дома дет-

ского творчества «Жемчужина» в период карантина особенно сплотился для 
достижения общей педагогической цели. Мы в реальной практике нашли под-
тверждение словам Фила Джексона: «Сила команды – каждый ее участник. 
Сила каждого участника – команда». 
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В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
 

Баева Инесса Викторовна, методист, 
МБУ ДО города Костромы Центр творческого развития «Академия» 

iness1001@mail.ru 
 

Аннотация: В статье представлен опыт ЦТР «Академия» по организации об-
разовательного процесса по программам технической направленности в усло-
виях дистанционного обучения.  
Ключевые слова: дистанционное обучение, формы организации электрон-
ного обучения, образовательные программы конструкторского и технического 
профилей, сетевые дистанционные технологии. 

 
Для организации образовательного процесса по программам инженерного, 

конструкторского и технического профилей в условиях дистанционного обуче-
ния в городе Костроме, соответственно, в ЦТР «Академия» был выбран сервис 
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«ВКонтакте». Для каждой из 13 программ технической направленности мы вос-
пользовались привычными инструментами ВКонтакте в новом качестве: не 
только для коммуникации педагогов с учащимися и их родителями, а также для 
обмена учебными материалами. 

Переход на дистанционное обучение в ЦТР «Академия» прошел безболез-
ненно, так как в сети ВК уже несколько лет существуют открытые сообщества, 
через которые идет реализация вариативной части программ технической 
направленности ЦТР «Академия» («Лобачевский», «3D-моделирование»).  

Для каждой программы были созданы сообщества, цель которых – объ-
единить всех учащихся учебной группы тематически (по программе). Большин-
ство сообществ сделали закрытыми, чтобы материалы увидели только пригла-
шённые пользователи. («Робототехника», «Компьютерный дизайн», «Конструк-
торское бюро»).  

Для реализации программ «Архимеды-старт», «Архимеды-юниор» исполь-
зовалось открытое сообщество «Архимеды». Это обусловлено тем, что в про-
граммах занимаются младшие школьники, не зарегистрированные в сети. 

Быстрый и безболезненный переход на дистанционное обучение обуслов-
лен тем, что, во-первых, у педагогов имеется многолетний опыт использования 
сети ВК, во-вторых, социальная сеть ВК удобна как для размещения материа-
лов, так и для взаимодействия с обучающимися.  

В сообществах и на личных страницах можно размещать материалы в раз-
личных форматах: документы (презентации, файлы, таблицы), картинки, аудио, 
видео. Документы можно скачивать или просматривать прямо в интернете – 
для этого не потребуются дополнительные программы. ВК позволяет прово-
дить трансляции. Трансляцию можно вести с мобильного телефона, через 
фронтальную камеру ноутбука или с использованием специального оборудова-
ния. Также сервис ВК удобен для проведения бесед. Сервис позволяет опера-
тивно информировать, держать связь и отвечать на вопросы в общей беседе. 
Внутри бесед есть возможность закреплять сообщения, пересылать файлы и 
упоминать учащихся, чтобы обратиться к кому-то конкретному.  

Для реализации программ использовались следующие формы организа-
ции электронного обучения: 

− самообучение, организуемое посредством взаимодействия учащегося 
с образовательными ресурсами, при этом контакты с другими участниками об-
разовательного процесса минимизированы (выкладывался материал для изу-
чения и самоконтроля) – «Архимеды», «Компьютерный дизайн», «Конструктор-
ское бюро»; 

− индивидуальное обучение, основанное на взаимодействии учащегося 
с образовательными ресурсами, а также с педагогом в индивидуальном обуче-
нии («Лобачевский», «Олимпиадное программирование», «3D-моделирова-
ние»); 

− обучение в группе, предполагающее активное взаимодействие всех 
участников учебного процесса – обмен мнениями, выкладывание ответов в 
группу («Циолковский»). 
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Для реализации программ технической направленности использовались 
сетевые дистанционные технологии (асинхронные и синхронные). Асинхрон-
ные – для детей младшего школьного возраста, синхронные – для детей сред-
него и старшего школьного возраста (создание топиков). 

В зависимости от используемых средств телекоммуникации для реализа-
ции программ использовались три варианта организации электронного обуче-
ния: 

− обучение на основе кейс-технологии, 
− сетевое обучение, 
− смешанное обучение. 
Организация образовательного процесса в условиях электронного обуче-

ния выстраивалась в соответствии с учебным календарным планом. 
 
Программа «Лобачевский-1. Программирование» 
Педагог Юрий Владимирович П. 

Дата Тема 
занятия 

Форма 
проведения Ресурс Форма 

контроля 
05.04.2020 Задачи 

без мас-
сивов 

Топик для 
вопросов, 
проверка и 
фиксация 
сдач в Рей-
тинг 

https://vk.com/topic-
105406368_41115787 

https://classro
om.google.co
m/c/NzM2OD
YyMjU4NjBa 
 
Рейтинг 

12.04.2020 https://vk.com/topic-
105406368_41146148 

19.04.2020 https://vk.com/topic-
105406368_41184727 

26.04.2020 Далее соответствующие занятиям 
топики будут создаваться в группе: 
Лобачевский 

03.05.2020 Задачи на 
массивы 10.05.2020 

17.05.2020 
24.05.2020 
31.05.2020 

 
Для организации электронного обучения при реализации программ техни-

ческой направленности наиболее эффективными являлись следующие формы 
учебного инструментария:  

− лекция, представляющая собой последовательность страниц, которые 
могут отображаться линейно, как презентации, нелинейно, с ветвлениями или 
условными переходами между страницами, либо комбинированно, с использо-
ванием обоих вариантов; 

− тест с созданием единой базы тестовых заданий, используемых в те-
стах различных курсов, обеспечением возможности при необходимости авто-
матического оценивания и определением различных ограничений по работе с 
тестом: время начала и окончания тестирования, задержки по времени между 
попытками, количество попыток, пароль на доступ, доступ только с определен-
ных сетевых адресов и др.; 

− задание, дающее возможность учащемуся дать ответ в виде текста, 
файла, нескольких файлов; 

− виртуальная экскурсия; 

https://vk.com/topic-105406368_41115787
https://vk.com/topic-105406368_41115787
https://classroom.google.com/c/NzM2ODYyMjU4NjBa
https://classroom.google.com/c/NzM2ODYyMjU4NjBa
https://classroom.google.com/c/NzM2ODYyMjU4NjBa
https://classroom.google.com/c/NzM2ODYyMjU4NjBa
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Rr3J9xmi60znnqwWmnNRDgvhw31XxS1_E8USwQCbzT4/edit#gid=318138774
https://vk.com/topic-105406368_41146148
https://vk.com/topic-105406368_41146148
https://vk.com/topic-105406368_41184727
https://vk.com/topic-105406368_41184727
https://vk.com/club_lobach
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− мастер-класс (видео); 
− различные типы форумов: новостной, стандартный форум для общих 

обсуждений, простое обсуждение, каждый открывает одну тему, вопрос- ответ; 
− чат с использованием поддержки, картинок и т.п.; 
− опрос, используемый для голосования или сбора мнений по какому-

либо вопросу. 
Для учета результатов образовательной деятельности, использовалась 

электронная система учета уровня освоения программного материала (рей-
тинг, фото сконструированного изделия, выставка работ). 

Переход на дистанционное обучение по программам технической направ-
ленности реален. Основные трудности возникают с конструированием и моде-
лированием там, где требуется необходимый набор материалов для выполне-
ния. 

 
Список литературы: 
1. Методические рекомендации по осуществлению образовательного процесса в ор-

ганизациях, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных техноло-
гий: http://www.eduportal44.ru/deko/SitePages/%D0%94%D0%9E_%D0%A1%D0%9 
F%D0%9E.aspx 
 
 
 

МЕТОДИСТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ: 
КАКОВА ДИСТАНЦИЯ? 

 
Думцева Раиса Александровна, старший методист, 

МБУ ДО города Костромы «Детско-юношеский центр «АРС» 
 

Великая ценность образования – 
это не знания, а действия.  

Г. Спенсер 
 
Педагогическая профессия требует от педагога постоянного совершен-

ствования своих знаний и практических умений. Современный педагог допол-
нительного образования находится в постоянном поиске, занимается самоусо-
вершенствованием, обновляет свой педагогический и методический арсенал. 
В этом процессе педагогам, безусловно, необходима в той или иной степени, 
помощь методиста.  

В настоящее время профессиональное мастерство педагога заключается 
в умении планировать деятельность в соответствии с реальной ситуацией и 
поставленными государством и обществом целями, быстро и качественно ре-
шать образовательные задачи, целостно оценивать свои результаты. 

Повышение качества методического сопровождения образовательного 
процесса в учреждении дополнительного образования детей включает в себя 
решение ряда задач: 

http://www.eduportal44.ru/deko/SitePages/%D0%94%D0%9E_
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− обновление форм методической работы; 
− обеспечение инновационного уровня взаимодействия с педагогиче-

скими работниками; 
− внедрение современных видов деятельности по реализации дополни-

тельных общеразвивающих программ различной направленности; 
− активизация деятельности методических объединений. 
Основными целевыми установками методиста в современных тенденциях 

развития образования является обеспечение условий успешного функциониро-
вания учреждения дополнительного образования, удовлетворение актуальные 
потребностей педагогов в реализации их профессиональной деятельности, 
оказание помощи в освоении инновационных форм и педагогических техноло-
гий. О необходимости и важности данного вопроса свидетельствует ситуация, 
сложившаяся весной 2020 года.  

Эпидемиологические условия весны 2020 года поставили учреждения до-
полнительного образования в непростую ситуацию. В связи с введением огра-
ничительных мер по предупреждению распространения COVID-19, было необ-
ходимо в экстренном порядке перевести занятий детских объединений всех 
профилей дополнительного образования на обучение в дистанционном фор-
мате. 

В соответствии с Приказом Департамента образования и науки Костром-
ской области № 585 от 26.03.2020 все учреждения дополнительного образова-
ния с 06.04.2020 были переведены на дистанционное обучение. 

Такой стремительный переход на другой формат обучения потребовал от 
всех сотрудников учреждения оперативного принятия решений в организации 
образовательного. Особенная и очень важная роль в данном процессе выпала 
на методистов и педагогов дополнительного образования. Главной задачей ме-
тодистов в этот период стало оказание действенной помощи педагогам в орга-
низации образовательной деятельности и реализации образовательных про-
грамм в полном объёме. В изменившейся ситуации изменились потребности 
педагогов и соответственно задачи методической службы учреждения.  

Педагогам была необходима психологическая поддержка, максимальное 
оказание практической помощи. Учитывая уровень освоения педагогами ИК 
технологиями были определены индивидуальные маршруты для: молодых спе-
циалистов; возрастных педагогов, не владеющих ИКТ в достаточной степени; 
педагогов, обладающих достаточными знаниями в области ИКТ. 

Методической службой ДЮЦ «АРС» была создана группа «Методист» в 
мессенджере «Viber», где проходило общение членов МО учреждения, обсуж-
дались вопросы и принимались решения. Для создания эффективной системы 
организации образовательного процесса были выбраны групповые работы 
формы работы с использованием дистанционных технологий.  
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Молодые 
специалисты 

Возрастные педагоги, не владе-
ющих ИКТ в достаточной сте-
пени 

Педагоги, обладающие до-
статочными знаниями в об-
ласти ИКТ 

Беседа, рассказ, 
консультация 

Индивидуальные консультации 
Мастер-классы 
ИОМ 

Групповые консультации 
Информационные рассылки 

 
Методистами Центра для обеспечения работы педагогов были созданы 

методические материалы, банк ссылок на интернет-ресурсы по направленно-
стям образовательной деятельности. Разработаны методические рекоменда-
ции по организации дистанционного обучения, делались рассылки с инструкци-
ями, а возникающие вопросы по осуществлению дистанционного обучения ре-
шались на практике, через организацию консультаций по телефону, в группах 
в контакте, мессенджерах и электронной почте. 

Групповые консультации по вопросам:  
− алгоритма действий при переходе на дистанционное обучение; 
− открытия и оформления учебной закрытой группы ВКонтакте; 
− создания единого стиля группы; 
− организации взаимодействия с родителями и учениками.  
Индивидуальные консультации по вопросам: 
− внесения изменений в учебно-тематическое планирование с учётом пе-

рехода на дистанционные технологии; 
− корректировки образовательной программы; 
− создания учебно-методических материалов по темам программы с учё-

том направленности и возраста обучающихся; 
− способов подачи учебного материала; 
− подбора материалов для размещения в группах с учетом разнообразия 

видов деятельности; 
− организации участия в онлайн конкурсах. 
− выбора форм контроля. 
Формы отслеживания результата: 
− мониторинг организации реализации программ по направленностям; 
− мониторинг по участникам образовательного процесса. 
 

учащиеся родители педагоги 
количество участни-
ков; 
активность во время 
проведения занятий; 
количество размещен-
ных выполненных ра-
бот, участия в онлайн 
акциях, конкурсах 

количество родите-
лей в дистанционных 
группах по обучению; 
активность родителей 
в совместной дея-
тельности с учащи-
мися (по размещен-
ным материалам) 

оформление группы; 
своевременность и качество раз-
мещенного учебного материала; 
организация обратной связи с уча-
щимися; 
вовлечение детей в конкурсное 
движение (онлайн); 
демонстрация результатов ди-
станционного обучения 
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Очень важное значение в успешности организации «дистанта» имеет сов-
местная практическая деятельность педагога и методиста, которая осуществ-
лялась через просмотр и оценку использования имеющихся интернет ресурсов 
(мастер-классы, видео, презентации и др.); создание собственных учебных ма-
териалов по реализации образовательной программы; отслеживание процесса 
взаимодействия педагога и учащихся. 

В своей деятельности педагоги применяли разные формы занятий: ма-
стер-классы, видеоурок, чат-беседа, конференция, экскурсия, викторина и дру-
гие.  

Мастер-классы: педагоги в основном использовали материал интернет-
сайтов. Педагоги прикладники и педагоги, работающие с дошкольниками ис-
пользовали свои мастер-классы, или же выкладывали подробную технологиче-
скую карту. Такая практика широко использовалась педагогами «Малышкиной 
школы». 

Видеоурок. Такую форму активно использовали педагоги художественной 
школы, спортивной направленности и хореографии.  

Отслеживание результатов обучения осуществлялось через комментарии 
в учебных группах. По некоторым программам были созданы альбомы, итого-
вые видеоролики с результатами работы учащихся. (программы художествен-
ной направленности). 

Большая часть педагогов использовала социальную сеть «ВКонтакте», 
также использовалась виртуальная доска и мессенджеры (Viber, WatsApp).  

Анализ работы педагогического коллектива в период обучения позволил 
выявить положительное и отрицательное во введении дистанционного допол-
нительного образования. 

 
Положительное Отрицательное 

Педагоги освоили новые технологии и 
возможности ИКТ.  

Отсутствие средств осуществление ди-
станционного обучения в домашних 
условиях у педагогов и учащихся. 

Все педагоги совместно с учащимися 
приобрели опыт дистанционного обуче-
ния. 

Временной промежуток на подготовку 
материала для программ увеличивается. 

Возможность размещения учебного ма-
териала педагогом, и доступ учащего к 
учебному материалу возможен в любое 
время. 

Много времени требуется на просмотр 
итогов обучения(комментарии) и ответы 
учащимся 

Появилась возможность перевода неко-
торых программ или отдельных разде-
лов программы на реализацию в режиме 
дистанта. 

При отсутствии специальной учебно-ин-
формационной среды по многим про-
граммам снижается качество обучения. 

Родители, получили возможность ближе 
познакомится с содержанием про-
граммы и непосредственно принять уча-
стие в её реализации. 

В большинстве программ нельзя исполь-
зовать только дистанционное обучение. 
Оптимальный вариант при реализации 
программ – смешанный. 
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Созданные группы являются, или могут 
стать, средством взаимодействия с ро-
дителями и учащимися по организации 
образовательного процесса. 

 

 
Анализ организации обучения с использованием дистанционных техноло-

гий показал насколько важна роль методиста в организации обучения по про-
граммам дополнительного образования. Педагоги осознали значимость мето-
дической службы учреждения. Методисты в свою очередь, получили возмож-
ность, ближе познакомится с отдельными педагогами, яснее увидеть их потреб-
ности. Работа в дистанционном формате сподвигла, как педагогов, так и мето-
дистов к работе по саморазвитию, самообразованию, повышению уровня про-
фессиональной квалификации 

 
 
 
ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ГБУ ДО КО ЦНТТИДЮТ «ИСТОКИ»: 

ДИСТАНЦИОННОЕ СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
 

Мозохина Галина Геннадьевна, методист учебно-методического отдела, 
ГБУ ДО КО ЦНТТиДЮТ «Истоки» 

umo301@mail.ru 
 

Аннотация: В статье представлены материалы из опыта дистанционного се-
тевого взаимодействия ГБУ ДО КО ЦНТТиДЮТ «Истоки» с образовательными 
организациями Костромской области, а также с федеральными координацион-
ными центрами. 
Ключевые слова: дополнительное образование, дети и молодежь, дистанци-
онное обучение, мероприятия. 
 

На сегодняшний день ГБУ ДО Костромской области «Центр научно-техни-
ческого творчества и детско-юношеского туризма «Истоки» работает в рамках 
стратегии интеграции образовательных организаций Костромской области, 
действующей в регионе. Для этого имеются все условия: на базе учреждения 
действуют Ресурсный центр туристско-краеведческой и культурно-этнографи-
ческой направленности, Региональный координационный центр движения «Мо-
лодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Костромской области, Областной 
музей профессионального образования.  

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ ориентирована на интеграцию и сетевое взаимодействие с образо-
вательными организациями всех уровней образования. Реализация дополни-
тельных общеобразовательных общеразвивающих программ очно-заочной аг-
рарной школы «Молодые хозяева Костромской земли» и очно-заочной школы 
сельского туризма осуществляется при сетевом взаимодействии с ФГБОУ ВО 
«Костромская ГСХА». Программы технической направленности реализуются на 
основе интеграции дополнительного и профессионального образования: ГБУ 

mailto:umo301@mail.ru
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ДО КО ЦНТТиДЮТ «Истоки» и ОГБПОУ «Костромской политехнический кол-
ледж», ОГБПОУ «Костромской машиностроительный техникум», ОГБПОУ «Ко-
стромской автодорожный колледж», ОГБПОУ «Костромской техникум торговли 
и питания», ОГБПОУ «Костромской колледж бытового сервиса». 

Реализуются дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 
программы: «Основы права интеллектуальной промышленной собственности 
«Патент», «Python (основы программирования)», «Компьютерная графика», 
«С финансами – на Ты», «Техническое конструирование. Металлообработка», 
«Творческий кондитер», «Сухое строительство», «Калейдоскоп рукоделий». 

Посредством сетевого взаимодействия ГБУ ДО КО ЦНТТиДЮТ «Истоки» с 
общеобразовательными организациями – МКОУ Костромского муниципального 
района Костромской области «Некрасовская начальная общеобразовательная 
школа», МОУ «Расловская средняя общеобразовательная школа Судислав-
ского муниципального района Костромской области, ГКУ КО «Волжский центр 
помощи детям, оставшимся без попечения родителей», – реализуются про-
граммы «Логика игры», «Робототехника», «Акварельки», «Традиционная вы-
шивка Костромской губернии».  

Для реализации дополнительных общеобразовательных программ в ре-
жиме дистанционного обучения преимущественно используются следующие 
модели: 

− обучение без прямого подключения к сети Интернет (объемные кейсы 
с заданиями, выданные обучающимся на длительный период); 

− обучение с частичным подключением к сети Интернет (лаконичные 
кейсы с заданиями, ежедневно высылаемые обучающимся по различным кана-
лам связи); 

− обучение через интерактивные учебные материалы (интерактивные 
видео, тексты с гиперссылками, самопроверка и т.п.); 

− обучение в режиме реального времени (видео лекции, чаты, активные 
беседы в социальных сетях, совместные просмотры и обсуждения материалов 
и т.п.); 

− платформа «Образование Костромской области». 
Информирование родителей о форматах дистанционного обучения осу-

ществлено посредством следующих средств связи: сайт образовательной ор-
ганизации, мессенджеры WhatsApp и Viber, телефонная связь.  

Для реализации дистанционного обучения педагогами используются сле-
дующие ресурсы: 

− платформа «Образование Костромской области» 
− сайт образовательной организации 
− электронная почта 
− социальная сеть ВКонтакте и другие социальные сети 
− мессенджеры Viber и WhatsApp 
− Skype, Zoom 
− облачные технологии. 
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Контроль освоения обучающимися дополнительных общеобразователь-
ных программ осуществляется следующими способами: коммуникации с обу-
чающимися (родителями обучающихся), проверка выполненных и направлен-
ных педагогам заданий, мониторинг страниц обучающихся в социальных се-
тях, автоматизированные тесты, фото и видеоотчеты и другие. 

Основные проблемы и затруднения, с которыми столкнулась наша орга-
низация при переходе на дистанционное обучение: разный уровень владения 
ИКТ педагогами дополнительного образования, невысокая активность обуча-
ющихся. Положительные выводы:  

− педагоги получили практический опыт использования новых образова-
тельных технологий, опыт работы в электронной информационно-образова-
тельной среде;  

− проявился творческий подход педагогов к организации обучения в но-
вых условиях работы; 

− созданы условия для реализации индивидуальной образовательной 
траектории и персонализации обучения; 

− повышение качества обучения за счет применения средств современ-
ных информационных и коммуникационных технологий; 

− открытый доступ к различным информационным ресурсам для образо-
вательного процесса в любое удобное для обучающегося время; 

− создание единой образовательной среды Учреждения; 
− повышение эффективности учебной деятельности, интенсификации 

самостоятельной работы обучающихся; 
− непрерывность образовательного процесса в условиях неблагополуч-

ных эпидемических ситуаций. 
Следует отметить, что ГБУ ДО КО ЦНТТиДЮТ «Истоки» – многопрофиль-

ная организация. Деятельность структурных подразделений Центра «Истоки» 
позволяет реализовать такие крупномасштабные региональные проекты, как 
фестиваль «Инновационная волна», научно-социальная программа для моло-
дежи и школьников «Шаг в будущее», олимпиада технического творчества «Ра-
дуга талантов», региональный Марафон «Путь к профессионализму», регио-
нальный этап Всероссийской олимпиады «Созвездие», региональные чемпио-
наты «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Костромской области, 
Абилимпикс и другие.  

Дистанционное сетевое взаимодействие Центра «Истоки» с образователь-
ными организациями Костромской области, а также с федеральными коорди-
национными центрами позволило, в основном, выполнить календарный план 
массовых мероприятий на 2019/2020 и 2020/2021 учебные годы.  

Отдел технического творчества и профессионального развития. Координа-
ция деятельности отдела по вопросам проведения региональных этапов Все-
российской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по спе-
циальностям среднего профессионального образования укрупненных групп и 
по общепрофессиональным дисциплинам (в рамках регионального Марафона 
«Путь к профессионализму») осуществляется департаментом образования и 



27 

науки Костромской области и департаментом государственной политики в 
сфере профессионального образования и опережающей подготовки кадров 
Министерства просвещения РФ. В настоящее время практикуется дистанцион-
ное проведение олимпиад. Ведется дистанционная работа (по электронной по-
чте) с Центральным Советом Программы «Шаг в будущее» по следующим во-
просам: 

− новое направление в работе: подготовка и отправка статей педагогов 
Костромской области, награжденных почетными знаками программы «Шаг в бу-
дущее» и имеющими большой опыт работы по научно-исследовательскому 
направлению, для публикации в юбилейном сборнике «Шаг в будущее» (к 30-
летию программы);  

− участие лауреатов Всероссийского форума от Костромской области в 
33-й Российской научной школе-семинаре «Академия юных», согласование ор-
ганизационных вопросов; 

− с 15 марта по 15 апреля 2021 года Областной форум научной моло-
дежи «Шаг в будущее» проводится в дистанционном режиме. 

Участие образовательных организаций Костромской области в региональ-
ном этапе Всероссийской олимпиады «Созвездие» в январе-феврале 2021 
года осуществлялось в дистанционном режиме. Работы победителей регио-
нального этапа направлены для участия во всероссийском этапе олимпиады 
«Созвездие» в г. Королев Московской области. 

Организация и проведение региональной фотовыставки «Мир моими гла-
зами». Очный формат переведен в электронный. На сайте ГБУ ДО КО ЦНТТи-
ДЮТ «Истоки» открыта страница для публикации конкурсных фоторабот.  

Подведены итоги региональной заочной олимпиады-конкурса медиатвор-
чества «Моя компьютерная планета». Жюри оценило 43 работы. 

Региональный координационный центр движения «Молодые профессио-
налы» (WorldSkills Russia) в Костромской области. Отдел ведет ежедневную ди-
станционную работу с Союзом «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Рос-
сия)» – официальным оператором международного некоммерческого движения 
WorldSkills International, миссия которого – повышение стандартов подготовки 
кадров, а девиз: «Делай мир лучше силой своего мастерства!». Проведен 
чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Костромской об-
ласти в дистанционном режиме. 

Отдел туризма и краеведения. Методисты участвовали в серии вебинаров, 
проводимых ФГБОУ ДО «Федеральный центр детско-юношеского туризма и 
краеведения». За апрель 2020 года подготовлен мониторинг состояния образо-
вательного туризма в Костромской области; разработаны следующие формы 
мониторинга для муниципалитетов Костромской области:  

− сведения о музеях, комнатах и уголков боевой и трудовой славы обра-
зовательных организаций Костромской области; 

− сведения о наличии мемориальной (памятной) доски на зданиях обра-
зовательных организаций Костромской области;  



28 

− сведения о наличии памятника на территории образовательных орга-
низаций Костромской области.  

Данные формы отчетности направлены во все муниципальные отделы об-
разования, собраны и систематизированы в единые таблицы по муниципали-
тетам. 

Реализованы дистанционные проекты, акции, посвященные 75-летию Ве-
ликой Победы. Материалы размещены на официальном сайте ГБУ ДО КО 
ЦНТТиДЮТ «Истоки». Среди обучающихся и сотрудников Центра «Истоки» 
был организован прием портретов родственников – участников Великой Отече-
ственной войны и тружеников тыла для организации онлайн-шествия Бес-
смертного полка в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

Экскурсионный отдел. Свёрстан электронный сборник творческих работ 
участников регионального фестиваля «От истоков к современности», статей 
участников региональной заочной конференции «Моя малая родина». Элек-
тронная версия сборника направлена в 48 образовательных организаций, ста-
тьи обучающихся которых вошли в сборник. 

Переведены в дистанционный режим региональные выставки-конкурсы 
«Этих дней не смолкнет слава» и «Сказочный мир Снегурочки». С экспозицией 
выставок можно познакомиться на сайте учреждения. 

В Центре «Истоки» накоплен большой опыт сотрудничества с предприяти-
ями и организациями региона, привлечения специалистов к разработке кон-
курсных заданий, к работе в составе экспертных советов, ведения профориен-
тационной работы, пропагандируя Человека труда, людей инженерных специ-
альностей. Создание модели интеграции и сетевого взаимодействия играет 
значительную роль в развитии инновационного образовательного учреждения 
дополнительного образования. Такая система работы сегодня становится со-
временной высокоэффективной инновационной технологией, которая позво-
ляет образовательной организации динамично развиваться, добиваясь пози-
тивных результатов даже в ситуации дистанционного режима работы. 
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На современном этапе развития образовательной системы дополнитель-
ное образование входит в перечень приоритетных направлений обучения и 
воспитания подрастающего поколения. 

Целью федерального проекта «Успех каждого ребенка» является обеспе-
чение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и 
качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально от-
ветственной личности путем увеличения охвата дополнительным образова-
нием до 80% от общего числа детей, обновления содержания и методов допол-
нительного образования детей, развития кадрового потенциала и модерниза-
ции инфраструктуры системы дополнительного образования детей. Важное ме-
сто в решении поставленной цели отводится развитие дистанционных и мо-
бильных форматов образования, созданию условий для обеспечения доступ-
ности программ дополнительного образования детей (в дистанционных фор-
мах с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий, в форматах образовательных проектов и социально значимых ме-
роприятий). 

В рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» до 
2024 года определены показатели, среди которых есть и разработка, и внедре-
ние дополнительных общеобразовательных программ с использованием ди-
станционных технологий, разработанных с учетом лучших образцов практики. 
Под дистанционными образовательными технологиями понимаются образова-
тельные технологии, реализуемые в основном с применением информаци-
онно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаи-
модействии обучающихся и педагогических работников [1]. 

Реализация современных технологий дистанционного обучения, примене-
ние в образовательном процессе электронных ресурсов, несомненно, позво-
ляет повысить уровень востребованности программ по дополнительному обра-
зованию, сделав его тем самым более привлекательным и доступными для за-
казчика В условиях нестабильной эпидемиологической обстановки использова-
ние дистанционных технологий в дополнительном образовании стало действи-
тельно необходимо. 

В апреле 2020 соответствии с приказом департамента образования и 
науки Костромской области стартовал инициированный Костромским област-
ным институтом образования и науки региональный конкурс использования ди-
станционных образовательных технологий при реализации дополнительных 
общеобразовательных программ «Дополнительное образование: диктант». 
Цель конкурса – обновление содержания и технологического обеспечения ди-
станционных форм дополнительного образования детей в соответствии с ин-
тересами детей, потребностями семьи и общества, а также современными тен-
денциями развития дополнительного образования.  

Конкурс призван решить следующие задачи: 
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− повышение качества программно-методического и технологического 
обеспечения дополнительного образования детей в соответствии с современ-
ным уровнем развития науки, техники, культуры; 

− выявление и популяризация лучших образцов педагогической прак-
тики, реализуемой на основе дистанционных образовательных технологий; 

− совершенствование профессиональной компетенции педагогов допол-
нительного образования детей в области использования дистанционных форм 
реализации дополнительных общеобразовательных программ; 

− обеспечение доступности дополнительного образования для различ-
ных категорий детей, в том числе из сельской местности, детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, создание условий для реализации индивиду-
альных образовательных маршрутов обучающихся в системе дополнительного 
образования Костромской области. 

Конкурс проходил в три этапа.  
1 этап: разработка конкурсных материалов, формирование электронного 

образовательного контента.  
2 этап: приём и регистрация заявок на участие в Конкурсе, составление 

реестра представленных на Конкурс материалов, подготовка конкурсных мате-
риалов к проведению экспертизы, техническая экспертиза конкурсных матери-
алов. 

3 этап: экспертиза конкурсных материалов, подведение итогов Конкурса, 
определение победителей. 

На Конкурс принимались материалы по всем шести направленностям до-
полнительных общеобразовательных программ по следующим номинациям: 
дополнительная общеобразовательная программа; модуль / раздел дополни-
тельной общеобразовательной программы; занятие / цикл занятий в рамках ре-
ализуемой дополнительной общеобразовательной программы; образователь-
ный проект. Номинации были введены с целью наибольшего охвата возможных 
практик дистанционного дополнительного образования детей Костромской об-
ласти. Наибольшее количество работ было представлено в номинации образо-
вательный проект – среди них онлайн акции, конкурсы, квесты. 

Работы представлялись. от одного автора, так и от группы авторов (автор-
ского коллектива). 

Конкурсные материалы содержали: концептуальное описание образова-
тельной деятельности (программа, проект, методическая разработка занятия и 
т.д.), инструкции, представляющие механизм (порядок) работы обучающегося 
с электронным образовательным контентом, ссылку на электронный образова-
тельный контент (с открытым доступом для экспертов Конкурса). Все матери-
алы размещались самими участниками в ходе электронной регистрации в 
Google Форме. По итогам приема заявок составлялся Реестр участников кон-
курсного отбора. 

Для определения победителей было сформировано жюри конкурса, в ко-
торое вошли специалисты Регионального модельного центра дополнительного 
образования, Костромского института развития образования и Костромского 
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государственного университета. Процедура содержательной экспертизы кон-
курсных материалов осуществлялась в два этапа:  

− техническая экспертиза материалов на соответствие требованиям к 
конкурсной документации и электронному образовательному контенту; 

− содержательная экспертиза в соответствии с заявленными критери-
ями.  

Представленные на Конкурс материалы оценивались по критериям для 
каждого раздела конкурсных материалов. Так, концептуальное описание обра-
зовательной деятельности (программа, проект, методическая разработка заня-
тия и т.д.) оценивалось по следующим критериям: четкая структура представ-
ленных материалов и соответствие требованиям к данному виду документа 
(работ); актуальность и педагогическая целесообразность представленной 
практики; согласованность цели, задач содержания, ожидаемых образователь-
ных результатов и методов их оценки. Инструкции, представляющие механизм 
(порядок) работы обучающегося с электронным образовательным контентом 
оценивались по таким критериям, как: мотивирующий потенциал, доступность 
для целевой категории, логичность, наглядность. Критериями оценки электрон-
ного образовательного контента выступили: качество организационной струк-
туры контента, в том числе интерактивного режима его освоения; качество со-
держательной структуры контента; техническое исполнение; простота исполь-
зования и дизайн. Критериальная оценка конкурсных работ осуществлялась по 
трехбалльной системе: 0 – не соответствует данному критерию, 1 – частично 
соответствует, 2 – в основном соответствует, 3 – полностью соответствует. 

В конкурсе приняли участие более 60 специалистов, на экспертизу было 
представлено 36 работ из 9 муниципальных образований Костромской области 
(город Волгореченск, Буй, Галич, Кострома, муниципальный район город Нея и 
Нейский район, Буйский, Красносельский, Островский, Шарьинский). 

Специалисты представили опыт использования дистанционных техноло-
гий в обучении по дополнительным общеобразовательным программам: про-
ведение онлайн занятий с использованием Skype, Zoom, социальной сети 
«ВКонтакте», мессенджеров Viber, WhatsApp. Интерес представляют разрабо-
танные циклы дистанционных занятий с использованием цифровых образова-
тельных платформ CORE (https://coreapp.ai), позволившие конструировать он-
лайн курс, наполнить его интересными, креативными заданиями. Такого рода 
платформы предоставляют возможность обучающимся осваивать информа-
цию и работать с ней без скачивания программы. Использование платформы 
LearningApps помогает в создании интерактивных заданий для занятий по кон-
кретным темам программы, а также в реализации образовательных проектов.  

Использование интерактивной доски помогает выстроить систему обрат-
ной связи и объединить участников программы или проекта. Педагоги предста-
вили различные варианты видео занятий. Особое внимание заслуживают со-
зданные педагогами электронные пособия, справочники и путеводители.  
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Набольшее количество работ было представлено в номинации образова-
тельный проект (21 работа), среди них онлайн акции, марафоны, конкурсы, кре-
сты, игры, виртуальные экскурсии; путешествия и другое. 

В результате по итогам экспертизы членов жюри были определены ра-
боты, авторы которых были признаны победителями конкурса. С этими специ-
алистами был организован открытый дистанционный семинар, на котором 
были представлены наиболее интересные практики использования дистанци-
онных технологий по программам разных направленностей. Среди них: «Оnline-
марафон «Новые горизонты» в области хореографического искусства, онлайн-
смена «Кострома туристическая» на базе детского технопарка «Кванториум», 
электронный справочник для обучающихся «Путешествие в страну Футбол» по 
изучению теоретического курса программы «Футбол», сайт профильной эколо-
гической трудовой смены «Экодрайвер, проект «Старт экологической жизни» и 
другие. Авторы познакомили с возможностями работы на платформах CORE 
(https://coreapp.ai), LearningApps , использования ресурса StoryMap позволяю-
щие создавать интерактивное образовательное пространство в сети интернет. 
Участники раскрыли особенности организации и проведения квеста, онлайн ак-
ций, конкурсов в социальной сети ВКонтакте. Выступающие отвечали на во-
просы, интересующие педагогов региона.  

Благодаря обзору реальных практик, заинтересованности участников се-
минара, - получился интересный живой разговор. Отвечая на вопрос: «В каких 
формах можно использовать дистанционные образовательные технологии для 
получения дополнительного образования?», педагоги отметили что успешной 
может стать смешанная форма получения дополнительного образования, при 
которой традиционные очные занятия чередуются с дистанционными. Это мо-
жет быть актуальным для старших школьников, которым в силу своей занятости 
сложно посещать все занятия, один или два раза в неделю они могут зани-
маться дистанционно. Такая форма может быть использована в случаях бо-
лезни или отъезда детей, помогая поддерживать непрерывность дополнитель-
ного образования.  

Необходимо отметить что реализация дополнительных общеобразова-
тельных программ с применением дистанционных технологий показала свою 
актуальность в период нестабильной эпидемиологической ситуации. Но и в 
перспективе реализация дистанционных программ открывает возможность 
всем детям участвовать в образовательном процессе, позволяет обеспечить 
доступное и качественное дополнительное образование для различных катего-
рий детей, не зависимо от места их проживания или особенностей их развития. 
Развитие дистанционных форм дополнительного образования достаточно ак-
туальная задача для нашего региона, имеющего большую протяженность.  

 
Список литературы:  
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ (последняя редакция). Статья 16. 
 

  

https://coreapp.ai/
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ЧАСТЬ 2 
ПРАКТИКИ ДИСТАНЦИОННОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Материалы дипломантов 
регионального конкурса дистанционных практик 

дополнительного образования детей 
«Дополнительное образование: дистант» 

 
 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФИЛЬНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ТРУДОВОЙ СМЕНЫ 
«ЭКОДРАЙВЕР. СТАРТ ЭКОЛОГИЧНОЙ ЖИЗНИ» 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

Дувакина Александра Александровна, старший методист, 
МБУДО города Костромы  

«Центр естественнонаучного развития «ЭКОсфера» (Станция юных натуралистов) 
имени выдающегося земляка Зубкова Виктора Федоровича» 

 
Каждый человек способен улучшить окружающую его среду, даже ребенок, 

но активным действиям зачастую мешают пассивная позиция, отсутствие не-
обходимых экологических знаний, убеждение в том, что действия людей, не 
наделенных большими средствами и полномочиями, бессмысленны. Эти убеж-
дения, уже массово существующие в молодом поколении, необходимо в корне 
менять. 

«Драйвер» (англ. Driver) – то, что приводит в движение, запускает в дей-
ствие программу (комп.). «ЭкоДрайвер» – запуск экологичной «программы по-
ведения» в человеке, которая заставляет его пересмотреть привычный жизнен-
ный уклад, стереотипы общества потребления, неверие в свои силы и ставшее 
обычным равнодушие к тому, каким будет завтрашний день.  

Программа «ЭкоДрайвер. Старт экологичной жизни» реализуется в сете-
вой форме, образовательными площадками могут являться учреждения об-
щего и дополнительного образования, реализующие в своей деятельности 
естественнонаучное направление образования.  

Основным организатором и координатором программы является муници-
пальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Ко-
стромы «Центр естественнонаучного развития «ЭКОсфера» (Станция юных 
натуралистов) имени выдающегося земляка Зубкова Виктора Федоровича». 

Разработка и проведение профильной экологической трудовой смены 
«ЭкоДрайвер. Старт экологичной жизни» реализуется Центром естественнона-
учного развития «ЭКОсфера» в сетевой форме уже три года, причем количе-
ство учреждений-участников год от года растет. В 2018 году участие в пробном, 
пилотном запуске смены приняло 5 учреждений (из них три школы и два учре-
ждения дополнительного образования); в 2019 году в смене уже участвовали 8 
образовательных учреждений (из них 6 школ и 2 УДО); в 2020 году количество 
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участников составило уже 12 учреждений (11 школ и 1 УДО). Также в 2019 году 
программа смены победила в конкурсе летних программ и была удостоена 
грантовой поддержки в размере 45000 руб. Ежегодно пересматривается и об-
новляется содержание программы, совершенствуется координация и организа-
ционный механизм. 
 
Концепция программы и распределение функций 

Основная идея создания профильной экологической трудовой смены 
«ЭкоДрайвер» – необходимость переключения экологического образования с 
режима почти полностью теоретического и развлекательного в режим деятель-
ностный и социально значимый. Профильная экологическая трудовая смена 
«ЭкоДрайвер. Старт экологичной жизни» – программа летнего отдыха для всех, 
кто стремится к чистому и гармоничному будущему. Программа включает по-
знавательные игры, творческие задания, мастер-классы, соревнования, соци-
альные мероприятия, которые научат техникам экологичной жизни, помогут 
сформировать экологичные бытовые привычки и стремиться к созидательному, 
гармоничному взаимодействию с природой. 

При организации смены функции распределены следующим образом. 
Координатор (Центр естественнонаучного развития «ЭКОсфера») берет 

на себя: 
− полное методическое обеспечение смены, включающее программу и 

ресурсный пакет, то есть разработки всех мероприятий; 
− частичное материальное обеспечение, включающее предоставление 

участникам рассады цветов и комнатных растений для конкурса «Зеленый бум» 
и предоставление по запросу микроскопов и микропрепаратов для игры «Юный 
исследователь» и других мероприятий; 

− информационная координация по телефону, e-mail и через группу 
Вконтакте; 

− организация инвариантного блока (конкурсные мероприятия, соревно-
вания между отрядами). 

Учреждение – участник смены: 
− обеспечивает отряд оборудованным кабинетом; 
− организует кадровое обеспечение; 
− производит набор группы и регистрацию в базе «Навигатор дополни-

тельного образования»; 
− проводит сбор документации и отчетность. 
Продолжительность смены в 2020 году составила 9 дней (с 6 по 16 июля). 

Режим работы – с 8:30 до 14:30 (6 часов), 2-хразовое питание. 
Реализация программы рассчитана на группу из 10 детей в возрасте 11–

14 лет, за которой закреплен 1 воспитатель. 
Также каждый отряд должен был ежедневно выкладывать в группе смены 

(в соцсети ВКонтакте) фотоотчеты о проведенных мероприятиях. По причине 
эпидемиологической обстановки в 2020 году программа смены была изменена: 
отменены все массовые мероприятия, отряды находились на базе учреждений. 
 
Структура программы 

Содержание программы разделено на вариативный и инвариантный 
блоки. 
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Инвариантный блок программы 2020 года представляет собой шесть кон-
курсных мероприятий, в которых соревновались все отряды смены. Мероприя-
тия проводились в конкретные, заранее определенные даты. Некоторые меро-
приятия были проведены в течение дня, задания других участники могли вы-
полнять в течение всей смены и к определенному сроку предоставить резуль-
тат. Координатор смены предоставил участникам положения – инструкции для 
участия отрядов, выкладывал задания онлайн, анализировал их выполнение. 

Вариативный блок – это подборки мероприятий, объединенных в темати-
ческие дни. 

Методические разработки для них были предоставлены в ресурсном па-
кете, который прилагается к программе. Несмотря на то, что организатором 
был разработан и предоставлен рекомендуемый календарный план, педагог-
воспитатель отряда имел возможность корректировать последовательность 
мероприятий. 

Мероприятия вариативного блока. 
Вариативный блок программы 2020 года включал следующие тематиче-

ские дни: День Дома, День Здоровья, День Воды, День борьбы с мусором и 
День защиты флоры и фауны. С учетом эпидемиологической обстановки орга-
низаторам смены пришлось немного пересмотреть содержание вариативного 
блока, и в качестве дополнительных материалов дать воспитателям больше 
разработок разнообразных игр, соревнований и квестов на свежем воздухе, та-
ких как квесты «Экологическая шифровка», «Фотоохотник», спортивная игра 
«Джуманджи».  

 

    
 
При переводе инвариантного блока в дистанционный формат важно было 

не потерять соревновательный азарт, стремление команд к победе, ведь го-
раздо проще и интереснее соревноваться с соперниками «вживую», чем через 
интернет. 

Поэтому в адаптации инвариантного блока был сделан упор на мероприя-
тия, разнообразные по тематике и формам проведения, и позволяющие участ-
никам самостоятельно выстраивать свою стратегию, включиться в активный 
поиск ответов, предоставляющие широкий простор для креатива и творческого 
подхода в выполнении заданий. 
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1-е мероприятие инвариантного блока: конкурс зеленых уголков «Зеленый 
бум». 

Конкурс «Зеленый бум» изначально планировался как конкурс цветников 
на участках школ, но из-за того, что был проведен на целый месяц позже за-
планированного, был модернизирован в конкурс «зеленых уголков». Конкурс-
ной работой от отряда могли быть не только классические клумбы и рабатки, 
но и озеленение мемориалов, и тематические арт-уголки с цветами, и даже 
оформленный в кабинете уголок комнатных растений. Для реализации участ-
вующих в конкурсе проектов Центр естественнонаучного развития «Экосфера» 
предоставил отрядам цветочную рассаду и комнатные растения. 

 

    
 

2-е мероприятие инвари-
антного блока: интерактив 
«Экологическое бинго». 

«Бинго» – это игра, 
немного похожая на при-
вычное нам лото. В ней 
случайным образом выби-
раются числа, а игроки 
должны заполнять соот-
ветствующие числа на 
своих карточках. Вместо 
чисел часто используются 
события, определенные 
слова и другое. Отличие 
«экологического» бинго в 
том, что результат зави-
сел не от вероятности и 
удачи, а от слаженных 
действий команд. В пер-
вый день смены, 6 июля, в 
группе смены был создан 
фотоальбом с карточками игры на каждую команду. В карточке в ячейках запи-
саны практические, творческие и развлекательные задания, которые предлага-
лось выполнить командам.  

Рабочий лист для игры «Экологическое бинго» 
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Альбом с карточками команд: https://vk.com/album-182268740_273360944 
Выполнением каждого задания считался пост в группе с фотографией или 

фото- или видеоотчетом о выполнении. После размещения поста организаторы 
закрашивали ячейку с выполненным заданием и перезагружали карточку в аль-
бом. Победителем «Экологического бинго» стали одновременно две школы, за-
кончившие выполнение заданий в один день. 

 

 
 

 

 
 

 

 
3-е мероприятие инвариантного блока: орнитологический онлайн-марафон. 

Орнитологический онлайн-марафон был проведен 10 июля. Подготовку к 
марафону участники могли начинать с первого дня смены, что многие и сде-
лали. Дети учились определять виды птиц по внешнему виду, голосам и перу. 
А 10 июля в группе смены координатором были выложены онлайн-задания, 
всего их было четыре: 

- «орнитологическая шифровка». Участникам нужно было в режиме онлайн 
на платформе LearningApps.org выполнить 14 разнообразных заданий и полу-
чить за каждое по букве, а потом составить из них название птицы 
https://vk.com/kostromaecodriver?w=wall-182268740_261%2Fall; 

- определение птиц по перьям https://vk.com/kostromaecodriver?w=wall-
182268740_262%2Fall; 

- определение птиц по голосам; 
- наблюдение за птицами на пришкольном участке. Последнее задание 

было дополнительным, необходимо было найти, сфотографировать и опреде-
лить на участке школы как можно больше видов птиц. По результатам этого 

https://vk.com/album-182268740_273360944
https://vk.com/kostromaecodriver?w=wall-182268740_261%2Fall
https://vk.com/kostromaecodriver?w=wall-182268740_262%2Fall
https://vk.com/kostromaecodriver?w=wall-182268740_262%2Fall


38 

задания была составлена BirdMap, орнитологическая карта, наглядно показы-
вающая, какие птицы встречаются в городе чаще всего. 

 

 
 

     
 
4-е мероприятие инвариантного блока: интерактивные чтения «К природе через 
книгу». 

Подготовку к чтениям команды также начали заблаговременно – выбирали 
произведения для чтений, репетировали (некоторые отряды разыграли целые 
сценки). От команды требовалось 14 июля выложить в группу видеозапись с 
выразительным прочтением или рассказом наизусть стихотворения или проза-
ического отрывка из любого художественного произведения о природе. Допус-
кались к участию групповые чтения или разыгрывание диалогов и сценок, вы-
бор произведения был ограничен только тематикой, количество участвующих в 
чтениях видео также не было ограничено. 
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5-е мероприятие инвариантного блока: конкурс мастер-классов «Шкатулка 
идей». 

Конкурс на лучший мастер-класс по преображению бытовых отходов в по-
лезные вещи или декор. Конкурсной работой считался пост в группе ВК с фото 
или видео мастер-классом, который могут повторить другие участники отрядов 
и просто любой желающий. Кроме общей идеи, тематика мастер-классов и ко-
личество работ не были ограничены. 

В обоих творческих конкурсах приняли участие почти все отряды, многие 
представили по несколько работ. 

 

    
 
6-е мероприятие инвариантного блока: Quiz-игра с Малышкой-землей. 

Квиз (от англ. quiz) – это слово означает соревнование, в ходе которого 
один или несколько участников отвечают на поставленные им вопросы. Во-
просы участникам смены «ЭкоДрайвер» «задавала» Малышка-Земля, символ 
нашей смены. 
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Вопросы были подо-
браны несложные, с откры-
тыми ответами и касающи-
еся актуальных, понятных 
для детей экологических во-
просов. Каждую экологиче-
скую ситуацию, затронутую 
квиз-игрой, участники могли 
«примерить» на свои реалии 
и высказать собственное 
мнение, которое не могло 
быть «правильным» или «не-
правильным». Мнения не-
редко расходились, и оцени-
вались не точные ответы, а 
высказывание собственного 
мнения и попытки анализа 
ситуации.  

 

    
 
Поскольку смена «ЭкоДрайвер» проводилась одновременно на нескольких 

отрядах и не менее половины программы занимали межотрядные мероприя-
тия, особенную важность имело осуществление координация и информирова-
ние, которые ежедневно осуществлялись в официальной группе смены в соци-
альной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/kostromaecodriver 

Ежедневно в ней выкладывались посты участников об участии в конкурсах, 
ответы на вопросы квиз-игры. От каждого отряда требовалось ежедневно вы-
кладывать посты с «отчетом» о прошедшем дне – небольшие по объему, не-
формального характера, с фото- и видеоматериалами, впечатлениями и инте-
ресными событиями в жизни отряда. Наиболее активные участники группы 
даже были отдельно награждены по итогам смены. В группе участвовали не 
только педагоги (для координации с которыми был создан специальный чат), 
но активно оставляли записи на стене и комментарии и дети – участники смены. 

Для сбора отзывов смены также была использована платформа Learn-
ingApps.org, упражнение «Доска заметок», на которой участники смены могли в 
онлайн-режиме поделиться впечатлениями о прошедшей смене: 

Пример задания в Quiz-игре с Малышкой-Землей 

https://vk.com/kostromaecodriver
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https://learningapps.org/watch?v=psn1fe5y220 
Анализируя результаты смены и отзывы воспитателей и детей, мы пришли 

к выводу, что в целом смена была проведена успешно. Все участники отмечают 
насыщенность смены, качество и разнообразие мероприятий вариативного 
блока, нестандартный подход в проведении межотрядных соревнований, реа-
лизацию основного принципа смены «Просто – об экологичном». Проведение 
смены «ЭкоДрайвер-2020» стало и для координатора, и для участников новым 
интересным опытом в использовании дистанционных технологий, который мы 
продолжим развивать и совершенствовать в дальнейшем. Мы пришли к вы-
воду, что для реализации подобной экологической смены оптимальным реше-
нием является разумное сочетание традиционных и дистанционных мероприя-
тий, что, как мы надеемся, нам удастся воплотить в следующем году. 
 
Ссылки: 

Основная группа смены «ЭкоДрайвер. Старт экологичной жизни»:  
https://vk.com/kostromaecodriver 
Ссылка на видеообращение куратора смены:  
https://vk.com/kostromaecodriver?w=wall-182268740_144%2Fall 
Ссылка на задания орнитологического марафона: 
https://vk.com/kostromaecodriver?w=wall-182268740_261%2Fall 
https://vk.com/kostromaecodriver?w=wall-182268740_262%2Fall 
https://vk.com/kostromaecodriver?w=wall-182268740_263%2Fall 
Ссылка на альбом с карточками команд для интерактива «Экологическое бинго»: 
https://vk.com/album-182268740_273360944 
Ссылка на обсуждение с размещенным ресурсным пакетом смены, включающим 
программу, положения конкурсов и методические разработки мероприятий: 
https://vk.com/topic-182268740_41876687 
Отзывы о смене на платформе LearningApps.org:  
https://learningapps.org/watch?v=psn1fe5y220 

 
Скриншоты из официальной группы смены: 

 
  

https://learningapps.org/watch?v=psn1fe5y220
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ОРГАНИЗАЦИЯ ГОРОДСКОГО ЧЕМПИОНАТА 
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ИГР «ЭКОРИНГ» 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

Дувакина Александра Александровна, старший методист, 
Баукина Елена Владимировна, педагог дополнительного образования, 
Белянкин Олег Александрович, педагог дополнительного образования, 

Камальдинова Ирина Вениаминовна, педагог дополнительного образования, 
Попова Елена Сергеевна, педагог дополнительного образования, 

МБУДО города Костромы 
«Центр естественнонаучного развития «ЭКОсфера» (Станция юных натуралистов) 

имени выдающегося земляка Зубкова Виктора Федоровича» 
 

Чемпионат интеллектуальных экологических игр «ЭкоРинг» проводится 
Центром естественнонаучного развития «ЭКОсфера» с 2017 года и является 
муниципальным соревнованием, посвященным актуальным экологическим 
проблемам и датам экологического календаря. Чемпионат проводится с целью 
создания условий для интеллектуального и творческого развития школьников, 
реализации их личностного потенциала через ознакомление в игровой форме 
с актуальными экологическими проблемами. Чемпионат проводился по двум 
возрастным категориям (5–6 классы и 7–9 классы).  

В 2020 году, в связи с эпидемиологической обстановкой, «ЭкоРинг» было 
решено провести в дистанционном формате, с использованием платформы 
Google Sites. Была создана рабочая группа педагогов для разработки заданий, 
проверки ответов команд и общей координации Чемпионата, в которую вошли 
старший методист и педагоги дополнительного образования Центра «ЭКО-
сфера».  

Соревнование проходило в три этапа:  
1 этап – Подготовительный 

Сбор заявок, подготовка команд, составление и утверждение графика тур-
нира. С 1 по 16 ноября 2020 года. В 2020 году в соревновании приняло участие 
17 команд из 13-ти школ и учреждений 
дополнительного образования (85 уча-
щихся). В Чемпионате могли принять 
участие команды, в состав которых вхо-
дят учащиеся 5–8 классов образователь-
ных организаций города Костромы (не 
более пяти учащихся в команде). 

 
2 этап – Проведение игр согласно тур-
нирной таблице 

В рамках Чемпионата было прове-
дено три игры: 

1. «Леса России: природные богат-
ства, флора и фауна» (26 ноября). 
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2. «Птицы России» (1 декабря). 
3. «Природные зоны России» (4 декабря). 
На каждом из этапов соревнований у команд была возможность набрать 

баллы для общего рейтинга. 
 

    
 
Соревнование команд друг с другом проводилось дистанционно с исполь-

зованием онлайн технологий. На платформе Google Sites педагогами из рабо-
чей группы были созданы учебные тесты с различными заданиями (определе-
ние вида по фотографии, ответ на вопрос, предложения о решении экологиче-
ской проблемы и др.). Предпочтение было отдано заданиям с открытым отве-
том, не предполагающим выбора из готовых вариантов. На каждом этапе были 
подобраны задания разных уровней сложности, предполагающие как проверку 
экологических знаний учащихся, так и возможность проявления творческих спо-
собностей. Результаты каждого этапа были размещены на официальном сайте 
Центра естественнонаучного развития «ЭКОсфера» (Станция юных натурали-
стов) и в группе Вконтакте. Количество заработанных командой баллов опре-
деляло дальнейшее прохождение в следующий тур Чемпионата. По итогам 
каждого этапа был составлен рейтинг команд. 
 
3 этап – подведение итогов, награждение победителей и участников 

С 18 по 21 декабря 2020 года. 
Как и все этапы Чемпионата, заключительный этап также был проведен 

дистанционно. Итоговый рейтинг был размещен на сайте Центра «ЭКОсфера» 
и в группе в социальной сети «Вконтакте», а всем участникам и победителям 
были разосланы наградные документы в электронном виде. 
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Чемпионат экологических интеллектуальных игр «ЭкоРинг» стал для учре-
ждения новым положительным опытом организации в дистанционном режиме 
городского командного соревнования и получил много положительных откликов 
от участников. На будущий год планируется усовершенствовать данную схему 
работы и включить мероприятия в режиме реального времени. 
 
Ссылки: 

Пост о начале Чемпионата с положением: 
https://vk.com/ekosfera44?w=wall359100583_1461 
https://vk.com/ekosfera44?w=wall359100583_1475%2Fall 
1 тур: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfF1S7T5UhtJl9cgKWS0-
zmgmI57XUMTZIBq-2GvebZCF0Mtw/viewform 
2 тур: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScgyiG4IG0I4CNSEaGCFumiCgeYO3zti7
XdRg29TMAmaohrQg/viewform 
3 тур: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRFrVwSdNdHS6HBIps1rWDuBThWD8
_qrOjiCURNO2KHHphgQ/viewform 
Пост о подведении итогов с рейтингом: 
https://vk.com/ekosfera44?w=wall359100583_1505%2Fall 
 
 
 

ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ «ФУТБОЛ»: 
ЭЛЕКТРОННЫЙ СПРАВОЧНИК ПО ФУТБОЛУ 

 
Веселов Владислав Владимирович, педагог дополнительного образования, 

Махалов Евгений Сергеевич, педагог дополнительного образования, 
МБУДО города Костромы «Детско-юношеский центр «Ровесник» 

 
Как вы прекрасно знаете, игра «Футбол» – самая популярная, самая мас-

совая и доступная игра в мире. В любом дворе и на любой спортивной пло-
щадке можно видеть детей и взрослых, с увлечением гоняющих мяч.  

Игровая цель – забить мяч в ворота соперника без помощи рук.  
На дворовой площадке она достигается весело и динамично, болельщики 

из соседнего подъезда радуются успехам одной команды и поддерживают дру-
гих.  

Другое дело современная спортивная игра футбол, здесь уже для дости-
жения, казалось бы, тривиальной цели нужны качественно подготовленные 
футболисты: с хорошей техникой, физически крепкие, знающие и понимающие 
тактику игры, умеющие принимать правильное решение за секунды в условиях 
активного противодействия соперника.  

https://vk.com/ekosfera44?w=wall359100583_1461
https://vk.com/ekosfera44?w=wall359100583_1475%2Fall
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfF1S7T5UhtJl9cgKWS0-zmgmI57XUMTZIBq-2GvebZCF0Mtw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfF1S7T5UhtJl9cgKWS0-zmgmI57XUMTZIBq-2GvebZCF0Mtw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScgyiG4IG0I4CNSEaGCFumiCgeYO3zti7XdRg29TMAmaohrQg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScgyiG4IG0I4CNSEaGCFumiCgeYO3zti7XdRg29TMAmaohrQg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRFrVwSdNdHS6HBIps1rWDuBThWD8_qrOjiCURNO2KHHphgQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRFrVwSdNdHS6HBIps1rWDuBThWD8_qrOjiCURNO2KHHphgQ/viewform
https://vk.com/ekosfera44?w=wall359100583_1505%2Fall
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Для формирования эффективных спортсменов львиная доля учебного 
времени отводится на практические занятия, а теоретическая подготовка отхо-
дит на второй план. И получается, что спортсмены умело, управляются с мя-
чом, но порой не знают выдающихся футболистов своей страны или же играют 
в «дворовый» футбол» без особого соблюдения установленных правил игры.  

Схожая проблема возникла и в нашей работе, работе педагогов дополни-
тельного образования детско-юношеского центра «Ровесник» города Ко-
стромы. С целью перераспределения времени в пользу практических учебно-
тренировочных занятий и при этом решения задачи по формированию у спортс-
менов-футболистов чувства гордости за российский футбол, четких знаний пра-
вил игры, истории международных чемпионатов мы решили вынести часть тео-
ретического материала программы для «самоподготовки», с использованием 
современных возможностей и компьютерных технологий. Для решения этой за-
дачи в рамках реализации информационно-образовательного проекта был со-
здан электронный справочник «Путешествие в страну «Футбол».  

Справочник разработан для решения познавательных и практических за-
дач в реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программы «Футбол». Так же он может быть использован в общеобразователь-
ных учреждениях, спортивных школах, учреждениях дополнительного образо-
вания для реализации программ по профилю «Футбол». 

Построение справочника предусматривает возможность самостоятель-
ного изучения обучающимися теоретического курса по программе «Футбол» в 
режиме очного или дистанционного обучения и возможность ответить на во-
просы по изученному материалу для самоконтроля. 

Электронный справочник для обучающихся «Путешествие в страну Фут-
бол» выполнен в программе Microsoft PowerPoint с использованием навигации 
и других инструментов программного обеспечения, позволяющих эффективно, 
удобно и интуитивно понятно использовать справочник в работе. 

Электронный справочник включает сведения по 6 основным разделам: 
1 раздел – «В начале пути». В этом разделе ребята знакомятся с историей 

зарождения футбола, проведения международных соревнований, первыми ко-
мандами и первыми правилами игры, памятными датами, значимыми для лю-
бителей футбола и футболистов-спортсменов. 

2 раздел – «Правила игры». Раздел содержит сведения об официальных 
правилах игры футбол и организациях, которые эти правила устанавливают. 

3 раздел – «Футбол в России». Прочитав информацию раздела, ребята 
узнают, как развивался футбол в России, какие наивысшие спортивные дости-
жения удалось завоевать нашим сборным и клубным командам в значимых 
международных соревнованиях. 

4 раздел – «История чемпионатов мира». Раздел содержит сведения об 
истории проведения главного турнира среди сильнейших сборных команд мира 
и итогах соревнований с 1930 по 2018 гг. 
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5 раздел – «Лучшие клубы и игроки». Название раздела говорит само за 
себя, здесь ребята познакомятся и узнают о выдающихся игроках футбола, 
футбольных клубов за всю историю существования игры Футбол. 

6 раздел – «Перспективы развития футбола». Ребята узнают о том, 
сколько человек во всем мире играют в футбол, знакомятся с самыми «фут-
больными» странами и о направлениях развития футбола в мире.  

Каждый раздел электронного справочника заканчивается блоком само-
контроля «Проверь себя», который дает возможность проверки усвоения изу-
ченного материала в форме теста. Всего по материалам справочника разрабо-
тано 12 тестов по 10 вопросов в каждом. 

Справочник подходит как для проведения групповых занятий в формате 
офлайн, так и для работы в дистанционном режиме. 

Для удобства работы со справочником предусмотрены краткая инструкция 
пользователя и дополнительные элементы навигации. 

Работа с электронным справочником может осуществляться как самосто-
ятельно, так и по предлагаемому учебному графику. Изучение учебного мате-
риала займет не более 8 часов в удобное время. 

Справочник предназначен для обучающихся 11–15 лет детских объедине-
ний, реализующих образовательные программы по обучению игры в футбол, а 
также будет интересен всем любителям игры номер один в мире. 

Справочник разработан специально для решения познавательных и прак-
тических задач при реализации дополнительной общеобразовательной обще-
развивающей программы «Футбол», дополнительно выступает методическим и 
дидактическим инструментом для педагогов дополнительного образования, 
учителей физической культуры, тренеров спортивных школ. 

Справочник «Путешествие в страну «Футбол» размещается в социальной 
сети ВКонтакте на страничке ДЮЦ Ровесник в группе «Футбол». 

Дополнительно отметим, что при создании электронного справочника ав-
торы не преследовали цели выступить в роли этакой «конечной инстанции». О 
футболе написаны тысячи книг и снято сотни фильмов. И никакой, даже самый 
огромный справочник, не в состоянии охватить весь объем информации, свя-
занный с футболом. 

Мы хотим видеть наших ребят гармонично развитыми людьми, спортсме-
нами, хотим заинтересовать их изучением ИСТОРИИ этой прекрасной игры – 
ФУТБОЛ. 

Для примера приводим несколько слайдов справочника. 
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Слайды справочника: 
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В начале пути Правила игры Футбол  в
России

Лучшие клубы
и игроки

в истории 
футбола

Перспективы
развития футбола

История 
Чемпионатов 

мира

 
 
 

В начале пути.

Футбол –
это…

Зарождение 
футбола

Первые 
правила Соревнования

Образование 
ФИФА

Памятные 
даты Проверь себя

Вернуться к  содержанию  
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Проверь себя
1. Назовите первый футбольный клуб?
А – Барнсли В – Кристал Пэлас
Б – Кальчо Г – Шеффилд 

2. Какая страна назвала игру «Футболом»?
А – Китай В – Англия
Б – Япония Г – Бразилия 

3. Первое название Кубка Лиги Европы?
А – Кубок европейских чемпионов В – Кубок УЕФА
Б – Кубок ярмарок Г – Кубок обладателей кубков           

4. В каком году были утверждены первые правила футбола?
А – 1863г.               В – 1865г. 
Б – 1864г.                Г – 1866г.

5. В каком году на футбольных воротах появляется сетка?
А – 1900 В – 1886
Б – 1895 Г – 1891

 
 
 

Молодец! Это - правильный ответ!

Продолжить тестирование:

Зарождение
футбола Правила игры Футбол  в

России

История 
Чемпионатов 

мира

Лучшие клубы
и игроки

в истории 
футбола
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Гол в твои ворота! Ответ- неверный!

Правильный ответ ищем здесь:
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ВИДЕОЗАНЯТИЕ НА ТЕМУ: 
«ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЦВЕТКА «НЕЗАБУДКА» 

 
Волкова Нина Викторовна, педагог дополнительного образования,  

МУДО «Дом творчества города Галича Костромской области» 
 

В сложившейся обстановке КОВИД-19 в мастерской «Умелые руки» была 
организована образовательная деятельность в дистанционном формате при 
реализации образовательной программы «Волшебный мир бисера». В по-
рядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по выработке и реализации государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования, по со-
гласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляю-
щим функции по выработке и реализации государственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию в сфере общего образования (в ред. Феде-
рального закона от 26.07.2019 № 232-ФЗ).  

Видеозанятие: «Изготовление цветка «Незабудка» создан в качестве де-
монстрационного обучающего пособия по программе «Волшебный мир би-
сера» по разделу «Творческие работы», который основывается на начальных 
полученных знаниях и закреплению техник плетения в 2019–2020 учебном году. 
Однако также даёт возможность получения новых знаний при ознакомлении 
воспитанников соединения различных видов бисера (бисер и палетки) при из-
готовлении данного изделия.  

Цветы во все времена привлекали внимание человека. Они удивляли, за-
вораживали и радовали, ими украшали дома, улицы и одежду, им приписывали 
магические свойства и особый язык. Во все времена люди старались продлить 
жизнь живых цветов, подольше сохранить их красоту. 

Можно воплотить разнообразие мира цветов и в таком чудесном и много-
плановом материале, как бисер. 
 
Методические рекомендации. Создание видеозанятия – от замысла до 
съемки 

Монтаж отснятого материала произведён при помощи программы: Movavi 
Video Editor Plus 20.3.0. – очередное видео-занятие в цикле видеозанятий по 
общеобразовательной программе «Волшебный мир бисера», предназначен 
для лучшего усвоения материала и закрепления ранее, полученных навыков в 
работе воспитанников по разделу «Творческие работы». 

Видеозанятие создано в качестве обучающего демонстрационного посо-
бия, в соответствии с требованиями к созданию видео-мастер-классам (ви-
деозанятиям). 
 
Технические сведения к созданию видеозанятия 

При съемке видеоматериала целесообразно воспользоваться услугами 
второго педагога или человека владеющими навыками работы с видеокамерой. 
Использована цифровая видеокамера телефона Redmi8A, обеспечивающего 
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запись видео с высоким разрешением и качеством звука. Оказалось, что не 
всегда применимо использование специального штатива для фотоаппарата 
(телефона). Некоторые части видеозанятия требуют удаления или максималь-
ного приближения видеокамеры. Движение камеры должно иметь плавное пе-
редвижение и должно быть минимально. 

Следует правильно выбрать в помещении место для съёмки, которое хо-
рошо освещено. Однако окна и прочие источники света должны располагаться 
сзади камеры и не попадать в кадр.  

Во время записи не должно быть посторонних шумов (разговоры, шаги, от-
крытие и закрытие дверей и др.). Если запланировано музыкальное сопровож-
дение, то звук должен быть поставлен на «тихо» и звучать спокойная музыка, 
которая не мешает восприятию материала. 

Ребёнок не только получает задание от педагога, но и видит пошагово каж-
дый элемент изготовления изделия с соответствующими комментариями. Су-
ществует возможность приостановить запись и произвести повтор, если что-то 
непонятно, что позволяет выполнить изделие в полном объёме, также заинте-
ресовать применением в данной работе одновременно разных видов бисера 
(бисер и пайетки). 
 
Видеозанятие на тему: «Изготовление цветка «Незабудка» соответствует 
требованиям к информационному наполнению: 

 каждый шаг продуман; 
 соответствие содержания видеоматериала поставленным целям и зада-

чам; 
 видео-занятие разработано для детей первого года обучения (6–8 лет);  
 полнота раскрытия темы; 
 логическая последовательность изложения материала; 
 соответствие содержания видео и комментария; 
 предназначено для использования при дистанционном обучении по до-

полнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Волшеб-
ный мир бисера» раздел «Творческие работы» для детей в возрасте 6–8 лет. 
 
Требования к видеомонтажу: 

– соответствует объяснение и пошаговый показ выполнения изделия; 
– соответствие заявленной возрастной аудитории воспитанников; 
– на протяжении видеоролика используется музыкальное сопровождение 

(спокойная, мелодичная музыка с ненавязчивым мотивом; отсутствие посто-
ронних шумов);  

– синхронизация текста и изображения; 
– обоснованность и рациональность использования видео переходов: уда-

ления или максимального приближения видеокамеры.  
 
Продолжительность видеоролика 5 мин 32 секунды: 
https://vk.com/video213613552_456239022. 
 

https://vk.com/video213613552_456239022
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Для передачи обучающего материала воспитанникам используются до-
ступные платформы: ВК-сообщество «Мастерская «Умелые руки»; сайт МУДО 
«Дом творчества города Галича Костромской области» – личная страничка пе-
дагога; ВАЙБЕР; Одноклассники. 

Видеозанятия демонстрируют возможности сотрудничества педагога и 
воспитанника. Ведь я не учу своих воспитанников, как работать на компьютере, 
а предлагаю использовать уже имеющиеся знания и умения. Предоставляю де-
тям возможность проявить себя, испытать ситуацию успеха и повысить свою 
самооценку. 

Видеозанятие позволяет, чтобы творчество в дистанционном формате 
было интересным, при этом не уступало живому общению с детьми. Кроме того, 
дети самостоятельно подбирают тот материал какой есть в домашних усло-
виях, проявляют фантазию и творят! 

 
 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ: 
ONLINE-МАРАФОН «НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ»  

В ОБЛАСТИ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА  
В РАМКАХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В ДШИ № 2 

(МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА) 
 

Зацепина Татьяна Николаевна, заведующий хореографическим отделением, 
преподаватель отделения хореографии,  

Атаманова Ольга Евгеньевна, преподаватель отделения хореографии, 
МБУДО города Костромы «Детская школа искусств № 2», г. Кострома 

 
Аннотация: В методической разработке представлены материалы конкрет-
ных заданий и тем образовательного online-проекта, разработанного на ос-
нове практики внедрения дистанционного обучения на хореографическом от-
делении в Детской школе искусств № 2 города Костромы. Целью проекта яв-
ляется совершенствование образовательного процесса (программного мате-
риала) на основе игровых технологий в рамках дистанционного обучения. В 
методической разработке рассматривается содержание конкретного образо-
вательного проекта. Представлен опыт внедрения в практику формы «online-
марафон» в образовательной программе. Дано полное описание содержания 
online-марафона для его прохождения. 
Ключевые слова: методическая разработка, образовательный проект, online-
марафон, дистанционное обучение на хореографии, online на хореографии. 
 

Методическая разработка: https://cloud.mail.ru/public/3n8y/4L2yvvV7A 
Инструкция для обучающихся: https://cloud.mail.ru/public/b4Bo/5Qb3adNwM 
Электронный образовательный контент: https://cloud.mail.ru/public/55tM/39FdzJKHr 
Аналитическая справка: https://cloud.mail.ru/public/3UTC/3uymeM8Cn 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/3n8y/4L2yvvV7A
https://cloud.mail.ru/public/b4Bo/5Qb3adNwM
https://cloud.mail.ru/public/55tM/39FdzJKHr
https://cloud.mail.ru/public/3UTC/3uymeM8Cn
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На основании приказов Министерства просвещения Российской Федера-
ции от 17 марта 2020 года № 103 и 104, с целью минимизации рисков и угроз, 
связанных с распространением на территории Костромской области новой ко-
ронавирусной инфекции, департаментом образования и науки Костромской об-
ласти 26.03.2020 года издан приказ № 585 «Об организации образовательной 
деятельности в организациях, реализующих дополнительные общеобразова-
тельные программы, в условиях введения режима повышенной готовности с 
целью недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфек-
ции на территории Костромской области». В соответствии с данными докумен-
тами организации дополнительного образования Костромской области пере-
шли с 06.04.2020 года на реализацию дополнительных общеобразовательных 
программ с использованием электронного обучения и дистанционных образо-
вательных технологий, обеспечив организацию контактной работы обучаю-
щихся и педагогических работников исключительно в электронной информаци-
онно-образовательной среде.  

Для создания условий раскрытия и развития творческого потенциала де-
тей, формирования у них устойчивой мотивации к занятиям хореографией и 
достижения ими высокого результата используются различные методы работы. 
Опыт показал, что активные и интерактивные формы игрового обучения явля-
ются наиболее эффективными, т.к. дают возможность доступно (для данного 
возраста детей) закрепить базовые умения и навыки, привить стойкий интерес 
к хореографической деятельности. 

Под интерактивными методами понимается система правил взаимодей-
ствия педагога и ребенка в форме игр и ситуаций, в основе которых лежит ме-
ханизм интеракции, что в переводе с англ. означает «взаимодействие, воздей-
ствие». 

Так как полностью изменилась архитектура образовательного процесса, в 
процессе взаимодействия с ребенком пришлось учитывать присутствие роди-
телей, а также отвлекающие факторы, которые обычно отсутствуют в обучении 
(работающий на фоне телевизор, братья и сестры, домашние животные, раз-
ное домашнее пространство). Поэтому данный образовательный проект разра-
ботан как вариант организации деятельности обучающихся и их родителей с 
применением электронного обучения, и дистанционных образовательных тех-
нологий. 

Образовательный проект прошёл апробацию и был реализован полно-
стью. Дети и их родители были вовлечены в образовательный процесс и 
успешно освоили задания проекта с помощью дистанционных технологий, ис-
пользуя электронные ресурсы, прямые эфиры, тематические обсуждения через 
социальные сети (ВКонтакте, Instagram), были созданы рабочие чаты в попу-
лярных мессенджерах (Viber, WhatsApp). 

В основе представленного материала лежит технология игрового обуче-
ния. При реализации данного образовательного проекта применялась следую-
щая модель обучения – асинхронное обучение, которое предполагает не-
сколько иные формы получения обратной связи (чем синхронное обучение) и 
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текущего контроля уровня освоения содержания в целом, которые проходят в 
отсроченном режиме. Поэтому здесь применяются формы: 

 письменный отчет (ответ); 
 видеоотчет – видеоролик процесса создания работы; 
 фотоотчет – результат работы; 
 практические работы; 
 совместные проекты. 
Предмет исследования – задания в области хореографического искус-

ства в игровой форме в рамках дистанционного обучения для детей возраста 
6-8 лет. 

Адресат – данная методическая разработка адресована педагогам, кото-
рые занимаются обучением хореографией детей дошкольного (6 лет) и млад-
шего школьного возраста (7–8 лет) с использованием online-форм. 
 
Рекомендации по организации и осуществлению образовательного про-
екта online-марафона «Новые горизонты» 

В интерактивном взаимодействии по данному проекту педагогу (педаго-
гам) необходимо создать условия для наиболее полной творческой реализации 
ребенка, закрепить ситуацию успеха в образовательной деятельности. Для 
этого сам педагог выступает не только ведущим, но и активным участником 
предложенных игр, аккуратно направляя детей в их деятельности и давая им 
возможность выразить себя. 

При планировании игры дидактическая цель превращается в игровую за-
дачу, учебная деятельность подчиняется правилам игры и используется как 
средство для игры. Таким образом, успешное освоение программного матери-
ала связывается с игровым результатом. 

Цель методической разработки – рассмотреть объём заданий в игровой 
форме, применимых в рамках дистанционного обучения; найти и опробовать на 
практике (в реальных условиях) наиболее удачные варианты заданий; оказать 
методическую помощь педагогам по данной теме. 

Для достижения цели были сформулированы следующие задачи: 
1) изучить традиционные и современные игровые задания в области хо-

реографического искусства в игровой форме, которые возможно использовать 
в рамках дистанционного обучения образовательного проекта для детей воз-
раста 6–8 лет; 

2) разработать полноценный комплекс заданий для учащихся хореогра-
фического отделения, способствующий развитию творческих возможностей де-
тей в процессе данного образовательного проекта; 

3) обосновать эффективность предложенного варианта и рекомендовать 
наиболее эффективные и рациональные задания; 

4) оформить весь объём материала в конкретную результативную форму 
проведения. 
 
Ожидаемые результаты: 

1) Предметные результаты: у обучающихся будут сформированы: 
 чуткость к хореографическому искусству; 
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 потребность к умению владеть своим телом; 
 желание развивать зрительное и слуховое внимание, память, наблюда-

тельность, находчивость и фантазию, воображение, образное мышление. 
2) Личностные результаты: у обучающихся будут сформированы: 
 потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное отно-

шение к сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислуши-
ваться к мнению окружающих; 

 готовность к творчеству; 
 возможность полноценно использовать (раскрыть, представить) свои 

способности и само выразиться в предложенных заданиях. 
3) Метапредметные результаты: обучающиеся будут: 
 уметь планировать свои действия на отдельных этапах работы; 
 уметь контролировать, корректировать и давать оценку результатов 

своей деятельности; 
 понимать и применять полученную информацию при выполнении зада-

ний. 
 
Формат проведения: online-марафон в форме игровой программы 
Платформа: для реализации программы можно использовать следующие 
средства:  

 мессенджеры – Viber, WhatsApp; 
 соц. сеть – ВКонтакте, Instagram; 
 образовательная платформа – ZOOM; 
 электронная почта; 
 сайт образовательного учреждения; 
 эл. презентации по хореографии. 

Материально-техническая база: 
 электронное обеспечение (наличие вебинарной комнаты, компьютера, 

сервера, программного обеспечения); 
 информационное обеспечение (аудио-, видео- и фотоматериалы, ком-

пьютер, сервер, программное обеспечение); 
 призовой фонд (по желанию и в соответствии с возможностями). 

Срок реализации программы: 16 часов.  
Содержание online-марафона: выполнение творческих заданий индивиду-
ально и в командах. 
Оценивание: по 10-тибалльной системе: 

1) На выполнение каждого задания дается определённое время (от 2 до 
7 дней). 

2) Если задание не выполнено в указанные сроки – баллы за него не 
начисляются. 

3) Баллы оцениваются как индивидуально (личный результат ребёнка), 
так и командно. 

4) Личный результат. 
За задания каждому ребенку начисляются баллы от 1 до 10, где идеально 

выполненное задание – это 10 баллов, не выполненное задание – это 0 баллов.  
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Личный результат – считается и выкладывается в общий чат (группу) по-
сле каждого второго задания или в личные сообщения участников. 

5) Командный результат. 
Сумма баллов всех членов команды. Если команды имеют равное количе-

ство участников – суммируются баллы всех участников команды. Если в коман-
дах разное количество участников – выводится средний балл суммы баллов 
всех участников команды. 

Командный результат – считается и выкладывается в общий чат (группу) 
после каждого задания. 
 
Итоги: подведение итогов желательно проводить offline в форме «Церемонии 
признания!». Если же нет такой возможности, то подведение итогов можно сде-
лать в форме презентации, видеоролика или online награждений на площадке 
ZOOM. 

При подведении итогов определяем победителей: 
 Команда, набравшая наибольшее число баллов за правильные ответы 

(смотрим по командному результату). 
 Команда, набравшая наибольшее количество первых мест по скорости 

ответа (смотрим по командному результату). 
 Ребенок, набравший наибольшее количество баллов за выполненные 

задания (Лучший результат). 
 Лучший капитан команды. Поощряем организаторские способности, 

умение быть лидером и вести за собой команду (Лучший капитан). 
 
Призовой фонд (см. возможности): 

Примеры призового фонда: 
 дипломы или грамоты; 
 медали, кубки; 
 памятные сувениры (календари, чашки, мыло ручной работы, блок-

ноты, постеры, чехлы для обуви, бижутерия «танец»); 
 значки, ручки с логотипом; 
 сертификаты; 
 сладости (конфеты, шоколадки). 
 

Творческие задания. Перейдем к конкретным играм и техникам. Они даны как 
примеры интерактивных игр и упражнений, в процессе использования педагог 
может их видоизменять, менять порядок и сроки выполнения заданий, подстра-
ивая под свои обучающие и развивающие цели. 
 

Задание № 1 «Моя команда» 
Цель задания: задание на командообразование. 
Содержание задания: 
 Деление всех участников на команды с равным количеством участни-

ков, предпочтительно 5–7 человек (можно сделать рандомное деление на ко-
манды). 
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 Выбор названия команды. 
 Выбор капитана команды. 
 Выбор аватарки группы. 
Сроки задания: 2 дня. 
Реальные затраты времени: 1 час. 
Итог задания: команда, название команды, аватарка в чате, капитан. 
Оценивание: командный результат (капитан команды выкладывает в чат 

аватарку команды и пишет название команды); личный результат (организа-
торы марафона смотрят активность участников в группах, после выполненного 
задания группу-команду «покидают», т.е. выходят из чата (группы) команды, 
предоставляя им возможность самостоятельной работы. 

Примечание: В начале программы всех участников необходимо ознако-
мить с правилами чата (группы) и самой программой кратко. (См. Приложе-
ние № 1) 

Задание № 2. «Кино со смыслом» 
Цель задания: задание на мотивацию и вдохновение 
Содержание задания: 
 Просмотр мультфильма «Балерина». 
 Ответы на вопросы викторины по мультфильму. 
Сроки задания: 2 дня. 
Реальные затраты времени: 2 часа. 
Итог задания: ответы каждого участника на вопросы викторины. 
Оценивание: командный результат; личный результат. 
Примечание: 
 Вопросы викторины могут быть оформлены в онлайн-сервисе 

Google Формы. 
 Мультфильм можно посмотреть, используя данную ссылку: 

https://yandex.ru/video/pre-
view/?filmId=7289359717608665661&text=Мультфильм%20%22Балерина%22&
path=wizard&parent-reqid=1584960296668356-854975749982723330600122-
man1-5299&redircnt=1584960324.1 

 Примерные вопросы викторины. (См. Приложение № 2) 
 

Задание № 3. «Угадай эмоцию» 
Цель задания: задание на артистичность. 
Содержание задания: 
 Просмотр картинок с предложенными эмоциями героев мультфильмов. 
 Определение героев («Что за персонаж на картинке?») и эмоций («Ка-

кую основную эмоцию он испытывает?»). 
 Повторение в точности эмоции – фотоэмоции. 
 Оформление фотографий в фотоколлаж. 
Сроки задания: 2 дня. 
Реальные затраты времени: 1 час. 
Итог задания: письменные ответы (определения) каждого участника; ка-

питан отправляет фотоколлажи эмоций в общий чат. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7289359717608665661&text=%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%20%22%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%22&path=wizard&parent-reqid=1584960296668356-854975749982723330600122-man1-5299&redircnt=1584960324.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7289359717608665661&text=%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%20%22%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%22&path=wizard&parent-reqid=1584960296668356-854975749982723330600122-man1-5299&redircnt=1584960324.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7289359717608665661&text=%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%20%22%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%22&path=wizard&parent-reqid=1584960296668356-854975749982723330600122-man1-5299&redircnt=1584960324.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7289359717608665661&text=%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%20%22%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%22&path=wizard&parent-reqid=1584960296668356-854975749982723330600122-man1-5299&redircnt=1584960324.1
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Оценивание: командный результат; личный результат. 
Примечание: 
 Ответы детей могут быть оформлены в онлайн-сервисе 

Google Формы (Что за персонаж на картинке? Какую основную эмоцию он 
испытывает?) или отправлены в л/с педагогу (гам). 

 Варианты картинок для эмоций. (См. Приложение № 3) 
 

Задание № 4. «Мой рекорд» 
Цель задания: задание на постановку целей и достижение личного ре-

зультата 
Содержание задания: 
 Просмотр предложенных упражнения партерной гимнастики. 
 Стартовый замер (сделать фото выполняемого упражнения в статике) 

в первый день задания (обязательно после разминки!). 
 Самостоятельные занятия (совершенствовать эти упражнения) в тече-

ние недели. 
 Итоговый замер (фото) в последний день. 
 Оформление фотографий в фотоколлаж «ДО и ПОСЛЕ». 
 Фотоколлаж выложить в общий чат. 
Сроки задания: 7 дней. 
Реальные затраты времени: 3 часа. 
Итог задания: участники отправляет свой фотоколлаж в общий чат. 
Оценивание: командный результат; личный результат. 
Примечание: Варианты заданий. (См. Приложение № 4) 

 
Задание № 5. «Танцевальный кроссворд» 

Цель задания: задание на сообразительность. 
Содержание задания: 
 Отгадать кроссворд. 
 Отгадать зашифрованное слово, используя подсказку. 
Сроки задания: 2 дня. 
Реальные затраты времени: 1 час. 
Итог задания: письменные ответы кроссворда каждого участника; капи-

тан отправляет ответ «задание выполнено» в общий чат. 
Оценивание: командный результат; личный результат. 
Примечание: 
 Ответы детей могут быть оформлены в онлайн-сервисе 

Google Формы или отправлены в л/с педагогу (гам). 
 Пример кроссворда. (См. Приложение № 5) 

 
Задание № 6. «Держи ритм» 

Цель задания: задание на воспроизведение ритмического рисунка. 
Содержание задания: 
 Просмотр видеороликов предложенных вариантов работы с ритмиче-

ским рисунком. 
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 Выбор и разучивание одного из них. 
 Запись видеофайла выбранного ритмического рисунка. 
 Видеофайл выложить в общий чат. 
Сроки задания: 5 дней. 
Реальные затраты времени: 2 часа. 
Итог задания: видеофайлы выполненного задания каждый участник от-

правляет в общий чат. 
Оценивание: командный результат; личный результат. 
Примечание: Варианты ритмических рисунков:  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=ls3cX96zfWE&feature=emb_logo 
https://www.youtube.com/watch?v=um0aM4rhcgg&feature=youtu.be  
https://www.youtube.com/watch?v=QZc8sivp5yY&feature=youtu.be 
https://www.youtube.com/watch?v=FeNL1EPt2VY&feature=youtu.be 
 

Задание № 7. «Рисуем музыку» 
Цель задания: задание на воображение. 
Содержание задания: 
 Прослушивание предложенных музыкальных треков. 
 Выбор наиболее понравившегося музыкального трека. 
 Воображаемый рисунок на листе А4, увиденный в музыке. 
 Сделать фото с рисунком в руках и выложить в общий чат. 
Сроки задания: 3 дня. 
Реальные затраты времени: 1 час. 
Итог задания: каждый участник отправляет фотоотчёт в общий чат. 
Оценивание: командный результат; личный результат.  
Примечание: Варианты музыкальных треков: 
 Эдвард Григ «Утро в лесу», «В пещере Горного Короля», «Танец 

Анитры» 
https://zaycev.net/pages/25836/2583632.shtml?spa=true&trackId=2583632 
https://zaycev.net/pages/25836/2583632.shtml?spa=true&trackId=868834 
https://zaycev.net/pages/19861/1986167.shtml?spa=true&trackId=1986167 

 П. И. Чайковский «Подснежник» 
https://hotplayer.ru/?s=чайковский.%20апрель.%20%22подснежник%22. 
 

Задание № 8. «Стать звездой» 
Цель задания: задание на творчество и стремление к идеалу. 
Содержание задания: 
 Найти в интернете или книге/ журнале фото звезды в мире танца. 
 Сделать своё фото, максимально похожее на оригинал. 
 Составить коллаж из оригинальной и своей (своего ребёнка) похожей 

аналогичной фотографии. 
 Фотоколлаж подписать и выложить в общий чат. 
Сроки задания: 7 дней. 
Реальные затраты времени: 2 часа. 
Итог задания: фотоколлаж каждый участник отправляет в общий чат. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=ls3cX96zfWE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=um0aM4rhcgg&feature=youtu.be%20%20%20
https://www.youtube.com/watch?v=QZc8sivp5yY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=FeNL1EPt2VY&feature=youtu.be
https://zaycev.net/pages/25836/2583632.shtml?spa=true&trackId=2583632
https://zaycev.net/pages/25836/2583632.shtml?spa=true&trackId=868834
https://zaycev.net/pages/19861/1986167.shtml?spa=true&trackId=1986167
https://hotplayer.ru/?s=%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9.%20%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C.%20%22%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%22.
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Оценивание: командный результат; личный результат.  
Примечание: Фотографии звёзд мира танца можно брать не только в 

период их известности, но и в детские годы (учёба в хореографических сту-
диях, школах, училищах и т.д.). 
 

Задание № 9. «Апельсиновый челлендж» 
Цель задания: задание на креативность, творчество, перформанс. 
Содержание задания: 
 Принять эстафету от участника. 
 Сочинить небольшой танцевальный этюд и выложить в чат видеофайл.  
Сроки задания: 1 день (на одного участника). 
Реальные затраты времени: 2 часа. 
Итог задания: танцевальный видеофайл каждый участник отправляет в 

общий чат. 
Оценивание: командный результат; личный результат.  
Примечание: 
 Че́ллендж (англ. Challenge) – это жанр интернет-роликов, в кото-

рых блогер выполняет задание на видеокамеру и размещает его в сети, а 
затем предлагает повторить это задание своему знакомому или неограни-
ченному кругу пользователей. 

 В данном задании – можно использовать любой предмет, предложен-
ный педагогом или ребёнком (варианты предметов: воздушный шар, платок, 
цветок, подушка и т.д.). 

 
Организация исследования 

Цель исследования: найти и опробовать на практике (в реальных усло-
виях) наиболее удачные варианты заданий в игровой форме, применимых в 
рамках дистанционного обучения образовательного проекта в области хорео-
графии. 

Задачи исследования: 
1) опробовать конкретные традиционные и современные игровые задания 

в области хореографического искусства в игровой форме, которые возможно 
использовать в рамках дистанционного обучения для детей возраста 6–8 лет; 

2) проверить эффективность предложенного варианта в реальных усло-
виях; 

3) оформить весь объём материала документально. 
Содержание исследования: 
Возраст: 6–8 лет, 1 класс хореографического отделения и группа в/бюд-

жета подготовительного отделения «Ритмика и танец». 
Место: г. Кострома, Детская школа искусств № 2. 
Время: апрель – май 2020 г. 
Экспериментальная группа: 25 человек. 
Содержание работы: 
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1) в проводимой работе были использованы литературные источники и ин-
тернет ресурсы по вопросам хореографии, система работы по Далькрозу, твор-
ческие задания, музыкальные треки, видеофайлы; 

2) в процессе всего марафона педагоги оценивали выполнение каждого за-
дания; результаты заносились в сводные результативные таблицы. 

 
Использовались следующие временные рамки: 

№ 
задания 

Название задания 
в игровой программе 

Сроки 
выполнения 

задания 

Реальные затраты вре-
мени участниками на вы-
полнение задания (max) 

№ 1 « Моя команда» 2 дня 1 час 
№ 2 «Кино со смыслом» 2 дня 2 часа 
№ 3 «Угадай эмоцию» 2 дня 1 час 
№ 4 «Мой рекорд» 7 дней 3 часа 
№ 5 «Танцевальный кроссворд» 2 дня 1 час 
№ 6 «Держи ритм» 5 дней 2 часа 
№ 7 «Рисуем музыку» 3 дня 1 час 
№ 8 «Стать звездой» 7 дней 2 часа 
№ 9 «Апельсиновый челлендж» 1 день 2 часа 

 
Результаты исследования:  

1) результаты выполненных заданий участников (в баллах) были вне-
сены в итоговые таблицы результатов; (См. Приложение № 6) 

2) выполненные задания оформлены в облако: 
https://yadi.sk/d/-gwcP37tBoyIkw   

3) подведены итоги образовательного проекта: 
https://dshi2.kst.muzkult.ru/news/58602143 

4) опробован на практике весь комплекс заданий марафона; 
5) проверена эффективность данного образовательного проекта в ре-

альных условиях. 
№ задания Содержание Реализация задания на практике 

орг. моменты Старт программы См. Приложение № 7 (чат)  
№ 1 «Моя команда» См. Приложение № 8 (чат) 
№ 2 «Кино со смыслом» ответы в Google Формы 

См. Приложение № 9 (чат) 
№ 3 «Угадай эмоцию» ответы в Google Формы 

См. Приложение № 10 (чат)  

№ 4 «Мой рекорд» См. Приложение № 11 (чат) 
№ 5 «Танцевальный кроссворд» См. Приложение № 12 (чат) 

ответы в Google Формы 
№ 6 «Держи ритм» См. Приложение № 13 (чат) 
№ 7 «Рисуем музыку» См. Приложение № 14 (чат) 
№ 8 «Стать звездой» См. Приложение № 15  
№ 9 «Апельсиновый челлендж» См. Приложение № 16 (чат) 

Доп. задания Ребусы  ответы в Google Формы 
См. Приложение № 17 (чат)  

Итоги Анкетирование. 
Церемония признания 

анкеты в Google Формы 
См. Приложение № 18  

 

https://yadi.sk/d/-gwcP37tBoyIkw
https://dshi2.kst.muzkult.ru/news/58602143
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Вывод: 
Данный образовательный проект online-марафон «Новые горизонты» яв-

ляется эффективной формой в рамках дистанционного обучения в области хо-
реографического искусства. На основании вышесказанного можно предложить 
данную методическую разработку, как одну из форм результативной работы в 
online. 

Обобщая передовой опыт дистанционного обучения в области хореогра-
фии с учащимися 6–8 лет, был разработан и предложен конкретный образова-
тельный проект, задания которого могут быть использованы в дистанционном 
обучении с целью улучшения музыкально-ритмической и артистической подго-
товленности учащихся хореографического отделения данного возраста в це-
лом.  

Изучение традиционных и современных подходов к обучению на хореогра-
фическом отделении показало возможности и перспективность их практиче-
ского усовершенствования путём совместного использования offline- и online-
форм обучения. 

Образовательный проект прошёл апробацию и был реализован полно-
стью. Дети и их родители были вовлечены в образовательный процесс и 
успешно освоили задания проекта с помощью дистанционных технологий, ис-
пользуя электронные ресурсы, прямые эфиры, тематические обсуждения через 
социальные сети (ВКонтакте, Instagram), были созданы рабочие чаты в попу-
лярных мессенджерах (Viber, WhatsApp). 

Определена целесообразность данного образовательного проекта, спо-
собствующего развитию творческих возможностей детей, повышению интереса 
к искусству танца. 

Оформлен весь объём материала документально от самого начала и до 
самого итога. 

Обоснована эффективность данного образовательного проекта, как совре-
менного средства обучения в условиях дистанционного обучения. 

Родители отмечают, что такая форма работы дает много возможностей 
для их детей (учащихся хореографического отделения): 

 возможность заниматься в любое удобное время вне зависимости от 
дней недели и времени суток; 

 возможность выбора ритма и темпа занятий; 
 возможность контролировать свои знания; 
 в любое время можно связаться с педагогом и получить консультацию; 
 работа с материалами других педагогов; 
 дистанционное обучение помогает добиться лучших результатов; 
 такие технологии нужны, так как воспитывают самостоятельность у уча-

щихся; 
 помогают индивидуально выявить и решить проблемы по предмету; 
 формат online-марафона более интересен для детей. 
Как преподаватели, мы отмечаем «минусы» и «плюсы» такой формы ра-

боты данного образовательного проекта: 



64 

«минусы»: 
 недостаточная скорость сети интернет; 
 большая трудоемкость по созданию содержания проекта; 
 нехватка знаний в области IT-технологий; 
 недостаточная компетентность в методике применения ДОТ; 
«плюсы»: 
 повышается оперативность учебной деятельности; 
 появляется возможность использовать современные ресурсы; 
 повышается информационная компетентность участников образова-

тельного процесса; 
 снижается негативное влияние отмены занятий в целом. 
 

Список литературы и электронных ресурсов: 
1. Бреслав Г. М. Эмоциональные особенности формирования личности в детстве. 

М., 1990. 
2. Буренина А. И. Ритмическая мозаика. СПб, 2000. 
3. Кузнецова А. Учимся играючи. М., 2008. 
4. Педагогика. Педагогические теории, системы, технологии / Под ред. Смир-

нова С. А. М.: ACALLIMA, 2000. 
5. Черемнова Е. «Танцетерапия». Танцевально-оздоровительные методики. Ростов, 

2008. 
6. Челлендж // ВикипедиЯ. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Челлендж  
7. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в об-

ласти хореографического искусства «Ритмика». М., 2012. URL: http://www.kultura-
centr.ru/fgt/fgt%20programmi/Ритмика.pdf. 

8. Как обучать хореографии в режиме онлайн-занятий: Курс-интенсив / Спикер: Ма-
рия Кейхель. Творческое движение «Вдохновение». 

9. Танцевальная студия онлайн: Онлайн-программа [электронный ресурс] / Спикер 
Наталья Довбыш. Тренинг-центр «Хореограф-Онлайн». 

10. Особенности работы с малышами. Первый год обучения: Онлайн-семинар [элек-
тронный ресурс] / Спикер Ульяна Костина. Творческое движение «Вдохновение». 

11. Развитие физических качеств, основанное на здоровьесберегающих технологиях 
и биомеханике движений: Онлайн-семинар [электронный ресурс] / Спикер Лариса 
Попова. Творческое движение «Вдохновение». 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение № 1. Задание «Моя команда» 

В начале программы всех участников необходимо ознакомить с правилами 
чата (группы) и самой программой кратко. 

Пример правил группы: 
 сохранять экологическое пространство в группе (не писать в группе корот-

ких сообщений типа «благодарю», «спасибо», «ок» и т.д.; не засорять группу 
ненужным контентом [1]; сохранять дружелюбность и взаимное уважение 
всех участников); 

 общение только по данной программе; 
 особо важная информация будет в закрепе (в закреплённом вверху группы 

(чата) сообщении; 
 флуд [2], реклама, сторонние ссылки, нецензурные выражения запрещены; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B6
http://www.kultura-centr.ru/fgt/fgt%20programmi/%D0%A0%D0%B8%D1%82%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
http://www.kultura-centr.ru/fgt/fgt%20programmi/%D0%A0%D0%B8%D1%82%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F#cite_note-1
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 не передавать материал группы (информацию, задания, фото и т.д.) другим 
лицам; 

 политику не обсуждать, рекламу не выкладывать; 
 можно помогать и делиться опытом в группе касательно программы 
_________________________________________________________________ 
[1] Контент (от английского content – содержание) – это абсолютно любое ин-
формационно значимое либо содержательное наполнение информационного 
ресурса или веб-сайта [электронный ресурс] // ВикипедиЯ. URL: 
https://ru.wikipedia.org/wiki. 
[2] Флуд (от неверно произносимого англ. flood – «наводнение, поток») – одно-
типные нетематические сообщения в интернет-форумах и чатах, зачастую за-
нимающие большие объёмы. Технический флуд представляет собой хакерскую 
атаку с большим количеством запросов, приводящую к отказу в обслуживании. 
В некоторых ситуациях флудом считается несколько сообщений подряд от од-
ного игрового лица [электронный ресурс] // ВикипедиЯ. URL: 
https://ru.wikipedia.org/wiki. 
 

Приложение № 2. Задание «Кино со смыслом» 
Вопросы викторины могут быть оформлены в онлайн-сервисе 

Google Формы. 
Викторина по мультфильму «Балерина» 

1. В каком городе происходят события?  
2. Как называется «безумный прыжок»?  
3. Сколько fouette (фуэте) максимально мог сделать всемирно известный ба-

летмейстер Луи Мирран?  
4. Как нужно заканчивать прыжок, чтобы с приземлением в воду не было 

брызг? (словно ...)  
5. Зачем танцует Фелисс?  
6. А зачем танцуешь ты?  
7. Какими должны быть пальцы танцовщицы со слов Одетты? (гибки как ... и 

сильны как ...) 
8. С каким блюдом балетмейстер сравнил танец Камиллы накануне премь-

еры? 
9. В чём танец Фелисс превзошёл танец Камиллы? 

 
Приложение № 3. Задание «Угадай эмоцию» 

Ответы могут быть оформлены в онлайн-сервисе Google Формы. 
Примеры картинок на определение героев и эмоций 

 
 

Тимон 
радость 

 

Осёл 
подозрение 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%82_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%B2_%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki
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Шалтай (Александр) Болтай 
грусть 

 
 

Флаундер и Себастьян 
страх 

 

Халк 
ярость 

 
Приложение № 4. Задание «Мой рекорд» 

Примеры заданий 
 Упражнение «Волшебный клей» 

 В детской хореографии данное упражнение назы-
вается «складка». 

 Время: от 2 до 5 минут. Лучше выполнять не-
сколько подходов (от 3 раз и более). 
Инструкция: 
1. Ноги по 6 позиции (первоначально объясняем де-
тям, что пятки и носки «приклеены» друг к другу). 
2. Смотрим на свои ладошки, мажем их воображае-
мым «волшебным клеем», «приклеиваем» к полу с 
прямыми коленями. 
3. Обязательно удержание позиции. Начинаем с трёх 
счётов, постепенно увеличивая. В дальнейшем дети 
научатся стоять долго и устойчиво. 
Усложнение: в данной позиции смотрим вперёд, а по-
том стараемся, как можно выше поднять лицо (уви-
деть себя в зеркале, посмотреть на друга, стоящего 
напротив). Одновременно растягиваем подколенные 
связки, мышцы спины. 
 

 Упражнение «Царевна-лягушка» 
 Время: от 3 мин. Находиться в этом положении 

можно и нужно продолжительное количество вре-
мени. 
Инструкция: 
1. Выполняем сидя на коврике. 
2. Ноги сгибаем, стопы сводим вместе прямо перед 
собой, как можно ближе к корпусу, колени стараемся 
положить на пол. 
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3. Руки ставим на пол и как бы отталкиваемся ими от пола, сохраняем спину 
прямой, макушкой тянемся вверх. 
* Есть дети, которые сразу сидят в хорошей «лягушке», а есть такие, у которых 
колени не опускаются на пол. Но это упражнение полезно и необходимо всем. 
Оно раскрывает тазобедренный сустав, развивает выворотность. 
Усложнение: руки на пояс, руки в «крест» в стороны. В данных положениях ра-
ботаем ещё и над укреплением мышечного корсета верхней части корпуса. 
 

 Упражнение «Самолёт» 
 Направлено на формирование осанки, 

«стержня», подтянутой спины, пресса. 
 Время: от 1 до 3 минут. 

Инструкция: 
1. Выполняем сидя на коврике, ноги впереди, ко-
лени и стопы вытянуты, руки на поясе.  
2. Предлагаем детям представить, как лифт 
едет на 9 этаж высотного дома, и друг за другом 
вытягиваются наши позвонки, макушка тянется 
вверх. Таким образом формируется «балетная» 
осанка, дети учатся не сутулиться, укрепляются 
мышцы спины.  
3. Поднимаем стопы на расстояние «яблока» 
или «мяча» (в разных углах подъёма работают 
разные мышцы пресса) и положение фиксируем 
от 1 до 3 минут. Руки можно поставить в стороны 
в «крест» или вперёд «в параллель» к ногам. 
 

Приложение № 5. Задание «Кроссворд» 
Пример танцевального кроссворда 
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По горизонтали: 
1. Раздел упражнений в уроке, которые делают на коврике. 
2. Танцевальная обувь балерины. 
3. Танцевальное искусство. 
4. Танцевальное приветствие и прощание. 
5. Танец двоих. 
6. Место для выступлений. 

По вертикали: 
7. Мероприятие, на котором соревнуются танцоры различных стилей с це-

лью выявить наиболее талантливого танцовщика или ансамбль. 
8. Это слово выкрикивают ансамблю или танцору благодарные зрители. 
9. Графическое обозначение звуков в музыке. 
10. Фея музыки на уроке танца. 
11. Положение ног или рук в танце. 

Ответы: 
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Приложение № 6. Результаты 

Результаты выполненных заданий участников (в баллах) были внесены в 
следующие итоговые таблицы: 

 Личный результат 
 Командный результат 
 Дополнительные задания 

(* в целях сохранности информации данные детей полностью не указаны) 
 

Личный результат 
Ребенок, набравший наибольшее количество баллов за выполненные за-

дания (Лучший результат). 
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Командный результат 
 Результативная таблица команд.  
Команда, набравшая наибольшее число баллов за правильные ответы 

(смотрим по командному результату). Результат команды за каждое задание – 
выведение среднего значения баллов. Итоговый результат был посчитан по об-
щей сумме набранных баллов. 

 Скоростная таблица команд. 
Команда, набравшая наибольшее количество первых мест по скорости 

ответа (смотрим по командному результату). Итоговый результат был посчи-
тан по системе «скейтинг». 

Система «скейтинг» (skating) служит для подсчёта баллов и мест. Чаще 
всего используется на соревнования СБТ (спортивные бальные танцы). Ре-
зультаты оцениваются по наибольшему количеству набранных мест первых 
(количество мест), первых – вторых (количество мест), вторых – третьих (коли-
чество мест) и т.д. 

 
Дополнительные задания 

С целью дополнительного поощрения участников игровой программы 
можно использовать другие задания. Они могут быть любой, не хореографиче-
ской направленности. В данной программе были выбраны ребусы, как допол-
нительные задания. Цель заданий – задания на внимательность и логическое 
мышление.  

Ответы были оформлены в онлайн-сервисе Google Формы. Итоговые ре-
зультаты участников доп. заданий «Ребусы»:  

 если ребёнок дал правильный ответ – он «Победитель» в задании;  
 если был дан неверный ответ – результат ребёнка «Участник». 

 
Номинация «Лучший личный результат» 

(* в целях сохранности информации, данные детей полностью не указаны) 

КОМАНДА Ф.И. ребёнка 
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МАЛИНКИ А. Соня 10 Б 10 Б 10 Б 10 Б 10 Б 10 Б 10 Б 10 Б 10 Б 90 Б 1 
ЖЕМЧУЖИНКИ К. Вера 10 Б 10 Б 10 Б 10 Б 10 Б 10 Б 10 Б 10 Б 10 Б 90 Б 
ЖЕМЧУЖИНКИ К. Таня 10 Б 10Б 10 Б 10 Б 10 Б 10 Б 10 Б 10 Б 10 Б 90 Б 
КРАСКИ К. Аня 10 Б 10 Б 10 Б 10 Б 10 Б 10 Б 10 Б 10 Б 10 Б 90 Б 
КОНФЕТТИ С. Соня 10 Б 10 Б 10 Б 10 Б 10 Б 10 Б 10 Б 10 Б 10 Б 90 Б 
КОНФЕТТИ Ш. Настя 10 Б 10 Б 10 Б 10 Б 10 Б 10 Б 10 Б 10 Б 10 Б 90 Б 
ЖЕМЧУЖИНКИ К. Доминика 10 Б 10Б 10 Б 10 Б 10 Б 10 Б 10 Б 9 Б 10 Б 89 Б 2 
ЖЕМЧУЖИНКИ Л. Диана 10 Б 10 Б 10 Б 10 Б 10 Б 10 Б 10 Б 9 Б 10 Б 89 Б 
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AVANS Н. Ника 10 Б 9 Б 10 Б 10 Б 10 Б 10 Б 10 Б 10 Б 10 Б 89 Б 
AVANS О. Вероника 10 Б 9 Б  10 Б 10 Б 10 Б 10 Б 10 Б 10 Б 10 Б 89 Б 
AVANS О. Настя 10 Б 9 Б 10 Б 10 Б 10 Б 10 Б 10 Б 10 Б 10 Б 89 Б 
КОНФЕТТИ С. Адель 10 Б 9 Б 10 Б 10 Б 10 Б 10 Б 10 Б 10 Б 10 Б 89 Б 
МАЛИНКИ Е. Даша 10 Б 9 Б 9Б 10 Б 10 Б 10 Б 10 Б 10 Б 10 Б 88 Б 3 
МАЛИНКИ М. Илия 10 Б 9Б 9Б 10 Б 10 Б 10 Б 10 Б 10 Б 10 Б 88 Б 
AVANS М. Соня 10 Б 9 Б 10 Б 10 Б 10 Б 10 Б 10 Б 9 Б 10 Б 88 Б 
AVANS С. Арина 10 Б 8 Б 10 Б 10 Б 10 Б 10 Б 10 Б 10 Б 10 Б 88 Б 
КОНФЕТТИ С. Ульяна 10 Б 9 Б 9Б 10 Б 10 Б 10 Б 10 Б 10 Б 10 Б 88 Б 
КРАСКИ Г. Эвелина 10 Б 9Б 9Б 10 Б 10 Б 10 Б 10 Б 9 Б 10 Б 87 Б 4 
МАЛИНКИ Л. Алина 10 Б 10 Б 10 Б 10 Б 10 Б  10 Б 10 Б 10 Б 80 Б 5 
КРАСКИ Б. Лиза 10 Б 9Б 10 Б 10 Б 10 Б 10 Б 10 Б   69 Б 

Ди
пл

ом
 

уч
ас

тн
ик

а КРАСКИ Г. Карина 10 Б 10Б 10 Б 10 Б 10 Б 10 Б    60 Б 
КОНФЕТТИ С. Настя 10 Б 7 Б 9Б 10 Б 10 Б 10 Б    56 Б 
КРАСКИ Б. Лида 10 Б 9Б 10 Б 10 Б 10 Б     49 Б 
МАЛИНКИ Ф. Катя 10 Б 9 Б 10 Б       29 Б 
ЖЕМЧУЖИНКИ М. Злата 10 Б 8 Б 8Б       26 Б 

 
Номинация «Лучший результат команды» (правильность ответов) 

Задание № 9 «Апельсиновый челлендж» не было заданием на баллы ко-
манд (такое решение приняли преподаватели), поэтому его нет в таблицах ко-
мандных результатов. 

 
«Результативная» таблица команд 

  

М
О

Я
 

КО
М

А
Н

ДА
 

КИ
Н

О
 С

О
 

С
М

Ы
С

ЛО
М

 

УГ
А

ДА
Й

 
ЭМ

О
Ц

И
Ю

 

М
О

Й
 

РЕ
КО

РД
 

КР
О

С
С

В
О

РД
 

РИ
ТМ

 

РИ
С

УН
О

К 

ЗВ
ЕЗ

ДА
 

№ команда в 1-м за-
дании 

во 2-м 
задании 

в 3-м за-
дании 

в 4-м за-
дании 

в 5-м за-
дании 

в 6-м за-
дании 

в 7-м за-
дании 

в 8-м за-
дании 

1 КРАСКИ 1 место 
10 

2 место 
9.4 

2 место 
9.8 

1 место 
10 

1 место 
10 

1 место 
10 

1 место 
10 

3 место 
9.5 

2 ЖЕМЧУЖИНКИ 1 место 
10 

1 место 
9.6 

3 место 
9.6 

1 место 
10 

1 место 
10 

1 место 
10 

1 место 
10 

3 место 
9.5 

3 AVANS 1 место 
10 

4 место 
8.8 

1 место 
10 

1 место 
10 

1 место 
10 

1 место 
10 

1 место 
10 

2 место 
9.8 

4 КОНФЕТТИ 1 место 
10 

3 место 
9 

3 место 
9.6 

1 место 
10 

1 место 
10 

1 место 
10 

1 место 
10 

1 место 
10 

5 МАЛИНКИ 1 место 
10 

2 место 
9.4 

3 место 
9.6 

1 место 
10 

1 место 
10 

1 место 
10 

1 место 
10 

1 место 
10 

 
  Определение результата 

по баллам 
результат 

команда Название команды Сумма баллов место 
команда № 5 МАЛИНКИ 79.0  1 
команда № 2 ЖЕМЧУЖИНКИ 78.7 2 команда № 1 КРАСКИ  78.7 
команда № 3 AVANS  78.6 3 команда № 4 КОНФЕТТИ  78.6 

 
Номинация «Лучший результат команды» (скорость ответов) 
Задание № 9 «Апельсиновый челлендж» не было заданием на скорость 

ответов команд (такое решение приняли преподаватели), поэтому его нет в 
таблицах командных результатов. 
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«Скоростная» таблица команд 
Результаты команд выложены в той последовательности, в которой их вы-

ложили капитаны в общий чат. 
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С
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К 
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№ Название 
команды 

в 1-м за-
дании 

во 2-м 
задании 

в 3-м за-
дании 

в 4-м за-
дании 

в 5-м за-
дании 

в 6-м за-
дании 

в 7-м за-
дании 

в 8-м за-
дании 

1 КРАСКИ  5 место 1 место 1 место 2 место 4 место 3 место 2 место 1 место 
2 ЖЕМЧУЖИНКИ 3 место 3 место 4 место 5 место 2 место 3 место 3 место 2 место 
3 AVANS  1 место 2 место 2 место 1 место 3 место 1 место 1 место 3 место 
4 КОНФЕТТИ  2 место 4 место 3 место 3 место 5 место 2 место 4 место 4 место 
5 МАЛИНКИ  4 место 5 место 5 место 4 место 1 место 3 место 2 место 5 место 

 
  Определение результата  

по системе «скейтинг» результат 

команда название 
кол-во 

1-х 
мест 

кол-во 
1х–2х 
мест 

кол-во 
1х–3х 
мест 

кол-во 
1х–4х 
мест 

кол-во 
1х–5х 
мест 

место 

команда № 3 AVANS 4 6 8 - - 1 
команда № 1 КРАСКИ 3 5 6 7 8 2 
команда № 5 МАЛИНКИ 1 2 3 5 8 3 
команда № 2 ЖЕМЧУЖИНКИ - 2 6 7 8 4 
команда № 4 КОНФЕТТИ - 2 4 7 8 5 

 
Заполнение командных таблиц (показаны результаты двух команд, как 

пример заполнения командных таблиц). 
Пример № 1 

В данной команде все пять участников дошли до финала. 
(* в целях сохранности информации, данные детей полностью не указаны) 

Команда №3 AVANS Задание № 1 Задание № 2 Задание № 3 Задание № 4 

№ Ф.И. участника 

МОЯ КОМАНДА КИНО СО 
СМЫСЛОМ 

УГАДАЙ 
ЭМОЦИЮ МОЙ РЕКОРД 

Ли
чн

ы
й 

ре
зу

ль
та

т 

Ко
м

ан
да

 

Ли
чн

ы
й 

ре
зу

ль
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Ко
м

ан
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Ли
чн

ы
й 

ре
зу
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т 

Ко
м

ан
да

 

Ли
чн

ы
й 

ре
зу
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та

т 

Ко
м

ан
да

 

1 С. Арина (капитан) 10 Б 
Сред. 
балл 

10 

8 Б 
Сред. 
балл 
8.8 

10Б 
Сред. 
балл 

10 

10Б 
Сред. 
балл 

10 

2 М. Соня 10 Б 9 Б 10Б 10Б 
3 Н. Ника 10 Б 9 Б 10Б 10Б 
4 О. Настя 10 Б 9 Б 10Б 10Б 
5 О. Вероника 10 Б 9 Б 10Б 10Б 

 
Команда №3 AVANS Задание № 5 Задание № 6 Задание № 7 Задание № 8 

№ Ф.И. участника 

КРОССВОРД РИТМ РИСУНОК ЗВЕЗДА 

Ли
чн

ы
й 

ре
зу

ль
та

т 

Ко
м

ан
да

 

Ли
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й 

ре
зу

ль
та

т 
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Ли
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ы
й 

ре
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т 
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м
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1 С. Арина (капитан) 10Б 
Сред. 
балл 

10 

10Б 
Сред. 
балл 

10 

10 Б 
Сред. 
балл 

10 

10Б 
Сред. 
балл 
9.8 

2 М. Соня 10Б 10Б 10Б 9 Б 
3 Н. Ника 10Б 10Б 10 Б 10Б 
4 О. Настя 10Б 10Б 10 Б 10Б 
5 О. Вероника 10Б  10Б 10Б 
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Пример № 2 
В данной команде дошли до финала только 4 участника. Один из участни-

ков вышел по собственному желанию. 
Команда №5 МАЛИНКИ Задание № 1 Задание № 2 Задание № 3 Задание № 4 

№ Ф.И. участника 

МОЯ КОМАНДА КИНО СО 
СМЫСЛОМ 

УГАДАЙ 
ЭМОЦИЮ МОЙ РЕКОРД 

Ли
чн

ы
й 

ре
зу

ль
та

т 

Ко
м

ан
да

 

Ли
чн

ы
й 

ре
зу
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т 
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Ли
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й 

ре
зу
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т 

Ко
м
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1 М. Илия (капитан) 10 Б 
Сред. 
балл 

10 

9Б 
Сред. 
балл 
9.4 

9Б 
Сред. 
балл 
9.6 

10Б 
Сред. 
балл 

10 

2 А. Соня  10 Б 10 Б 10Б 10Б 
3 Л. Алина 10 Б 10 Б 10Б 10Б 
4 Ф. Катя 10 Б 9Б 10Б  
5 Е. Даша 10 Б 9Б 9Б 10Б 
Команда №5 МАЛИНКИ Задание № 5 Задание № 6 Задание № 7 Задание № 8 

№ КРОССВОРД 

КРОССВОРД РИТМ РИСУНОК ЗВЕЗДА 

Ли
чн

ы
й 

ре
зу

ль
та

т 

Ко
м

ан
да

 

Ли
чн

ы
й 

ре
зу
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та

т 

Ко
м
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да

 

Ли
чн

ы
й 

ре
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т 
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м
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да

 

Ли
чн

ы
й 

ре
зу

ль
та

т 

Ко
м

ан
да

 

1 М. Илия (капитан) 10Б 
Сред. 
балл 

10 

10Б 
Сред. 
балл 

10 

10Б 
Сред. 
балл 

10 

10 Б 
Сред. 
балл 

10 

2 А. Соня 10Б 10Б 10Б 10 Б 
3 Л. Алина 10Б  10Б 10 Б 
4 Ф. Катя     
5 Е. Даша 10Б 10Б 10Б 10 Б 

 
Дополнительные задания 

Номинация «Поколение Индиго» 
(* в целях сохранности информации, данные детей полностью не указаны) 

КОМАНДА Ф.И. ребёнка Доп. задание: РЕБУС 1 Доп. задание: РЕБУС 2 
МАЛИНКИ А. Соня участник  
КРАСКИ Б. Лида   
КРАСКИ Б. Лиза участник  
КРАСКИ Г. Эвелина участник участник 
КРАСКИ Г. Карина участник  
МАЛИНКИ Е. Даша  участник 
ЖЕМЧУЖИНКИ К. Доминика участник  
ЖЕМЧУЖИНКИ К. Вера победитель  
ЖЕМЧУЖИНКИ К. Таня участник  
КРАСКИ К. Аня участник  
МАЛИНКИ Л. Алина участник участник 
ЖЕМЧУЖИНКИ Л. Диана участник  
ЖЕМЧУЖИНКИ М. Злата   
МАЛИНКИ М. Илия участник участник 
AVANS М. Соня победитель участник 
AVANS Н. Ника победитель участник 
AVANS О. Вероника победитель участник 
AVANS О. Настя победитель участник 
AVANS С. Арина победитель участник 
КОНФЕТТИ С. Ульяна участник  
КОНФЕТТИ С. Настя участник  
КОНФЕТТИ С. Соня участник участник 
КОНФЕТТИ С. Адель участник  
МАЛИНКИ Ф. Катя   
КОНФЕТТИ Ш. Настя участник участник 
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Ребус № 1. Состоял из одного ребуса. Ответы были выложены участни-
ками в общий чат. Правильные ответы были засчитаны, как «Победитель». 

Ребус № 2. Состоял из двух ребусов разной степени сложности. Ответы 
участников были оформлены в онлайн-сервисе Google Формы. Правильных 
(оба ребуса) ответов, к сожалению, не было. Но, были участники, которые пра-
вильно разгадали какой-то один ребус. 

 
Приложение № 7 (чат) 

Реализация задания на практике. Старт программы 
***Контент чата выложен частично (по взаимной договорённости между роди-
телями и преподавателями); в целях сохранности информации данные детей 
и родителей полностью не указаны. 
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Приложение № 8 (чат) 
Реализация задания № 1 «Моя команда» на практике 

***Контент чата выложен частично (по взаимной договорённости между роди-
телями и преподавателями); в целях сохранности информации, данные детей 
и родителей полностью не указаны. 
 

 

 
 

Приложение № 9 (чат) 
Реализация задания № 2 «Кино со смыслом» на практике 

***Контент чата выложен частично (по взаимной договорённости между роди-
телями и преподавателями); в целях сохранности информации, данные детей 
и родителей полностью не указаны. 
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Приложение № 10 (чат) 
Реализация задания № 3 «Угадай эмоцию» на практике 

***Контент чата выложен частично (по взаимной договорённости между роди-
телями и преподавателями); в целях сохранности информации, данные детей 
и родителей полностью не указаны. 
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Приложение № 11 (чат) 
Реализация задания № 4 «Мой рекорд» на практике 

***Контент чата выложен частично (по взаимной договорённости между роди-
телями и преподавателями); в целях сохранности информации, данные детей 
и родителей полностью не указаны. 
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Приложение № 12 (чат) 
Реализация задания № 5 «Танцевальный кроссворд» на практике 

***Контент чата выложен частично (по взаимной договорённости между роди-
телями и преподавателями); в целях сохранности информации, данные детей 
и родителей полностью не указаны. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Приложение № 13 (чат) 

Реализация задания № 6 «Держи ритм» на практике 
***Контент чата выложен частично (по взаимной договорённости между роди-
телями и преподавателями); в целях сохранности информации, данные детей 
и родителей полностью не указаны. 
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Приложение № 14 (чат) 
Реализация задания № 7 «Рисуем музыку» на практике 

***Контент чата выложен частично (по взаимной договорённости между роди-
телями и преподавателями); в целях сохранности информации, данные детей 
и родителей полностью не указаны. 
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Приложение № 15 
Реализация задания № 8 «Стать звездой» на практике 

***Контент чата выложен частично (по взаимной договорённости между роди-
телями и преподавателями); в целях сохранности информации, данные детей 
и родителей полностью не указаны. 
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Приложение № 16 (чат) 
Реализация задания № 9 «Апельсиновый челлендж» на практике 

***Контент чата выложен частично (по взаимной договорённости между роди-
телями и преподавателями); в целях сохранности информации, данные детей 
и родителей полностью не указаны. 
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Приложение № 17 (чат) 
Реализация доп. задания «Ребусы» на практике 

***Контент чата выложен частично (по взаимной договорённости между роди-
телями и преподавателями); в целях сохранности информации, данные детей 
и родителей полностью не указаны. 
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Приложение № 18 
Подведение итогов. Реализация на практике 

***Контент чата выложен частично (по взаимной договорённости между роди-
телями и преподавателями). 
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ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ, или 

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ВКОНТАКТЕ 

 
Румянцева Ольга Владимировна, 

Скорик Наталья Юрьевна, 
педагоги дополнительного образования,  

МБУДО города Костромы «Детско-юношеский центр «Ровесник» 
 

О переводе на дистанционный формат обучения системы дополнитель-
ного образования говорилось в последние три-четыре года много. Частные 
структуры создавали онлайн-школы, проводили различные онлайн-мастер-
классы. Педагоги-бюджетники же при наличии разнообразных мотивирующих и 
стимулирующих факторов на создание электронных цифровых образователь-
ных ресурсов осуществляли перевод программных материалов в цифровой 
формат зачастую без особого энтузиазма. Локдаун 2020 года, опиравшийся на 
безопасность получения образования, решил эту проблему в один миг. И педа-
гоги дополнительного образования, в одночасье стали осваивать различные 
ресурсы и платформы для осуществления образовательной деятельности. 

Безусловно, педагоги дополнительного образования муниципального бюд-
жетного учреждения города Костромы «Детско-юношеский центр «Ровесник» 
также включились в это процесс. Новые реалии легли на протоптанную тро-
пинку опыта по созданию в цифровом формате технологических карт изготов-
ления тех или иных изобразительных продуктов детского творчества из глины 
или на листе бумаге с помощью кисти и красок. Для решения быстрого пере-
хода в дистанционный формат оставалось только определиться с ресурсом до-
несения информации до ребят.  

Дистанционный формат обучения предполагает взаимодействие педаго-
гов и обучающихся между собой на расстоянии при условии наличия интернет-
технологий или других средств, предусматривающими интерактивность. Мы 
для себя остановились именно на интерне-ресурсах, и выбрали на наш взгляд 
самый оптимальный – социальные сети. Различные социальные сети обла-
дают различными инструментами для проведения образовательных занятий. 
Социальная сеть ВКОНТАКТЕ стала тем близким, удобным ресурсом, который 
в короткое время позволил перевести всех ребят на дистанционное обучение 
по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Пу-
тешествие по Земле Костромской», имеющей художественную направлен-
ность. 

Далее уже инструменты социальной сети и наши знания об этих инстру-
ментах диктовали условия реализации программы, содержание которой 
направлено на обеспечение исторической преемственности поколений; сохра-
нения, распространения и развития национальной культуры и воспитания бе-
режного отношения к историческому и культурному наследию родного края. 
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Добавим, что важным аспектом в реализации данной программы является 
участие детей в творческих и исследовательских проектах, начиная с первого 
года обучения. Это позволяет ребятам самостоятельно осуществлять исследо-
вание и способствует развитию творческих способностей в рисовании, работе 
с глиной. 

Реализация программы в дистанционном формате происходило следую-
щим образом. 

Дистанционное освоение программы организовано в форме групповых за-
даний. 

Для каждой учебной группы созданы и публиковались образовательные 
материалы в виде комплекса информационных материалов и заданий согласно 
основному расписанию и календарному графику на странице в ВК. 

На ознакомление с учебными материалами и выполнения учебных задач 
выделялось определенное время.  

Все материалы создавались с учетом, того что во время обучения обуча-
ющийся сам находит решение поставленных задач и тем самым не только вы-
полняет поставленную задачу, но и учится анализировать материал, самосто-
ятельно находить ответы на вопросы, что способствует формированию мета-
предметных и личностных компетенции обучающихся.  

Образовательные материалы, размещаемые на странице, имели фор-
маты, которые позволяет размещать социальная сеть ВК:  

− документы (презентации, файлы, таблицы); 
− картинки; 
− аудио; 
− видео.  
Образовательные материалы можно скачивать или просматривать прямо 

в интернете, что очень удобно и не требовало установки дополнительных про-
грамм на компьютер обучающегося.  

 
Тема занятия Ссылка 

КЕРАМИКА 
«Сказка Е. Честнякова «Ива-
нушко». Лепка сказочных птиц» 

https://vk.com/id547782813?w=wall547782813_1032%2Fall 

«Лепка диких животных – заяц» https://vk.com/id547782813?w=wall547782813_740%2Fall 
«Жизнь и творчество Ефима 
Честнякова. Знакомство со сказ-
кой «Иванушко». Лепка гусей-
лебедей» 

https://vk.com/id547782813?w=wall547782813_870%2Fall 

ИЗО 
«Рисунок домашних птиц: петух 
(акварель)» 

https://vk.com/id547782813?w=wall547782813_601%2Fall 

«Рисунок своей улицы» https://vk.com/id547782813?w=wall547782813_662%2Fall 
«Рисунок композиции с героями 
сказки «Иванушко» 

https://vk.com/id547782813?w=wall547782813_1017%2Fal 
https://vk.com/id547782813?w=wall547782813_951%2Fall 

 

https://vk.com/id547782813?w=wall547782813_1032%2Fall
https://vk.com/id547782813?w=wall547782813_740%2Fall
https://vk.com/id547782813?w=wall547782813_870%2Fall
https://vk.com/id547782813?w=wall547782813_601%2Fall
https://vk.com/id547782813?w=wall547782813_662%2Fall
https://vk.com/id547782813?w=wall547782813_1017%2Fal
https://vk.com/id547782813?w=wall547782813_951%2Fall
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В случае возникновения трудностей при изучении материала или при ре-
шении учебных задач педагоги комментировали образовательные материалы 
в режиме личных сообщений или в комментариях к образовательному посту. 

Далее по окончанию срока выполнения заданий обучающиеся публико-
вали, выполненные работы в виде фотографий в группе в ВК в разделе «Фото-
графии», где для работ обучающихся создан отдельный альбом. 

Педагоги оценивают работы ребят, в случае необходимости работы от-
правлялись на доработку. Оценка в зависимости от заданий происходила не 
только со стороны педагогов, но и со стороны обучающихся в режиме само-
оценки или оценки других ребят, родителей, экспертов в случае проведения 
аттестации. Как показал опыт, что данная практика – один из методов демон-
страции сформированности навыков обучающихся по той или иной теме и 
уровня освоения всей программы в целом. 

При необходимости получения информации об уровне освоения обучаю-
щимися теоретической части программы использовались тесты. 

Таков получился краткий алгоритм реализации образовательной про-
граммы в дистанционном формате в социальной сети ВК, в котором мы как пе-
дагоги нашили как негативные, так и позитивные стороны. 

К негативной стороне дистанционного формата мы отнесли следующее: 
1. Отсутствие «живого» контакта между педагогами и ребятами; 
2. Высокая трудозатратность при подготовке занятий для дистанционного 

обучения, особенно на первых порах. 
3. Обучающиеся должны иметь обязательный доступ к техническим сред-

ствам обучения (как минимум – компьютер, модем, электронная почта и доступ 
в интернет). 

4. Удалённый формат обучения не обеспечивает качественное взаимо-
действие педагога с обучающимся при проверке образовательного материалы 
и самостоятельного изготовления изделий. 

Позитивная сторона состоит из таких пунктов: 
1. Занятия происходят дома, в удобное время.  
2. Не надо тратить время на дорогу до образовательной организации и 

обратно. 
3. Обучение не зависит от времени суток. 
4. Социальные сети имеют дополнительные возможности, например, для 

решения задачи набора детей. По данной программе использовался такой ин-
струмент социальных сетей как # – хэштег. Система работает следующим об-
разом: при создании группового задания используется специальные поисковые 
слова, например: #ЧемЗанятьДетей. После создания данного поискового сло-
восочетания оно отображается синим цветом и является поисковым. Сторон-
ний пользователь, выполняя запрос по теме, получает отклик поисковой си-
стемы в виде демонстрации контента, и возможно, заинтересует его. Таким об-
разом, # – хэштег является рекламным инструментом, который может привлечь 
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новых ребят в культурно-просветительский центр имени Ефима Честнякова 
или ДЮЦ «Ровесник».  

Для визуального представления наших образовательных материалов вы 
можете перейти по ссылке на страницу КПЦ имени Ефима Честнякова ДЮЦ 
«Ровесник». И если вдруг у вас ещё остались вопросы, то можем пообщаться 
в сети https://vk.com/id547782813 

 

 
 

Программа «Путешествие по земле Костромской» ИЗО 
 

 
 
 

https://vk.com/id547782813
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Программа «Путешествие по земле Костромской» Керамика 
 

 
 
 
 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ ОНЛАЙН-СМЕНА  
«КОСТРОМА ТУРИСТИЧЕСКАЯ» 

НА БАЗЕ ДЕТСКОГО ТЕХНОПАРКА «КВАНТОРИУМ» 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Костромитина Светлана Павловна, старший методист, 

Хохлова Екатерина Евгеньевна, методист, 
Алёхина Марина Ивановна, педагог-организатор, 

ГБУ ДО КО «Центр технического творчества» 
детский технопарк «Кванториум» Костромской области 

 
Тематическая онлайн-смена «Кострома туристическая» – инновационная 

форма самоопределения и мотивации школьников к обучению по инженерно-
техническим и естественнонаучным направлениям подготовки. Обучающиеся, 
попадая в специально организованную развивающую среду, получили возмож-
ность через практическую интерактивную деятельность раскрыть свои способ-
ности. Смена организовывалась и проводилась в июне 2020 года детским тех-
нопарком «Кванториум» Костромской области. Выбор места и времени прове-
дения обусловлен специфичным содержанием программы тематической он-
лайн-смены и необходимостью соблюдению режима самоизоляции в условиях 
пандемии COVID-19. 
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Выбор тематики был обусловлен необходимостью повышения интереса 
обучающихся Костромской области к истории и культуре родного края, к повы-
шению туристической привлекательности, а также к выбору профессий в соот-
ветствии с перспективными направлениями развития костромского региона.  

Представленная программа опиралась на идеи, отраженные в концепции 
деятельности детских технопарков «Кванториум» – это поле возможностей, в 
котором возможно построить собственную траекторию движения в интересное 
будущее. Она поможет понять обучающимся: 

• какие направления будут активно развиваться в регионе; 
• в каких направлениях туризма будут рождаться новые технологии, про-

дукты; 
• какие новинки потребуются туристической сфере Костромы.  
Цель программы: Популяризация исследовательской и изобретательской 

деятельности в областях научно-инженерного творчества и повышение инте-
реса детей к проблемам и перспективам развития туризма на территории Ко-
стромской области 

Задачи программы:  
• сделать выход из режима самоизоляции максимально комфортным как 

для взрослых, так и для школьников; 
• популяризация истории и культуры Костромской области; 
• вовлечение обучающихся Костромской области в занятия исследова-

тельской деятельностью и научно-инженерным творчеством; 
• создание возможностей и условий для проявления обучающимися сво-

его творческого потенциала, интеллектуальных способностей и склонностей к 
инженерному изобретательству, а также использованию приобретенных в про-
цессе обучения знаний, soft- и hard-компетенций; 

• развитие профессиональных компетенций педагогических работников, 
внедрение новых технологий работы с детьми и подростками в учреждениях 
дополнительного образования детей и молодежи в рамках деятельности кам-
пуса молодежных инноваций. 

Новизна программы профильной онлайн-смены заключается в погружении 
обучающихся и педагогов в творческую проектную среду в режиме дистанци-
онных занятий. 

Место проведения: Ежедневно на сайте https://www.kvantorium44.ru/, в 
группе ВКонтакте https://vk.com/kvantorium44, в инстаграмм 
https://instagram.com/kvantorium.44?igshid=1mv0oxvylg4vd, на платформе 
ZOOM. 

Основными методами организации тематической смены являлись: 
o Метод кейсов (англ. Case method, кейс-метод, метод конкретных си-

туаций, метод ситуационного анализа) – техника обучения, использующая 
описание реальных экономических, социальных и бизнес-ситуаций. Обучающи-
еся должны исследовать ситуацию, разобраться в сути проблемы, предложить 
возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы основываются на реаль-
ном фактическом материале или же приближены к реальной ситуации. 

https://www.kvantorium44.ru/
https://vk.com/kvantorium44
https://instagram.com/kvantorium.44?igshid=1mv0oxvylg4vd
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o Проектная деятельность – это способ достижения цели через деталь-
ную разработку проблемы в условиях ограниченности по срокам и ресурсам, 
которая должна завершиться вполне определённым практическим результа-
том, оформленным тем или иным образом. 

o Датаскаутинг (с англ. Data-scounting – сбор данных) – процесс поиска, 
анализа и комплексирования больших объемов данных из различных источни-
ков, а также процесс создания необходимых тематических данных. 

o Дизайн-мышление – (англ. design thinking) – методология решения ин-
женерных, деловых и прочих задач, основывающаяся на творческом, а не ана-
литическом подходе, ставящая в центр пользовательский запрос. Главной осо-
бенностью дизайн-мышления, в отличие от аналитического мышления, явля-
ется не критический анализ, а творческий процесс, в котором порой самые 
неожиданные идеи ведут к лучшему решению проблемы. 

Также использовались следующие формы и приемы работы: Science slam, 
печа-куча, эксперимент, тренинг, интерактивная лекция, геймификационные за-
дачи, практикум, наставничество, творческие лаборатории, игра, рефлексия и 
др. 

Программа тематической онлайн-смены состояла из 3 основных модулей: 
проектный (образовательный), общеразвивающий, творческий.  

1. Проектный (образовательный) модуль включал в себя образователь-
ный интенсив – командную проектную деятельность в соответствии с выбран-
ной тематикой внутри каждого квантума, а именно: 

• Разработка маршрута экологической тропы в туристически привлека-
тельных местах г. Костромы (Биоквантум); 

• Робот-дезинфектор (дезинфекция туристических мест и маршрутов г. 
Костромы) (Промробоквантум); 

• Кострома Лосинная – туристический бренд (Биоквантум); 
• Интерактивные сувениры «Моя Кострома» (Промдизайнквантум); 
• Робот-гид (промробоквантум). 
Целью проектной деятельности было создание у обучающихся возможно-

стей:  
o осознанно определить сферу своих интересов;  
o работать над интересующим проектом в течение всей тематической он-

лайн-смены;  
o развивать soft-компетенции (коммуникативность, умение видеть про-

блему, умение принимать решения, эмоциональный интеллект, критическое 
мышление, аналитический склад ума, тайм-менеджмент и др.); 

o развивать hard-компетенции, необходимые для осуществления проекта; 
o влиять на события в лагере, создавать их;  
o защитить командный проект, пережить ситуацию успеха.  
2. Общеразвивающий модуль включает в себя:  
• утренние зарядки и разминки; 
• гуру-лекции внешних спикеров; 
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• онлайн-мастер-классы от наставников детского технопарка «Кванто-
риум»; 

• познавательные лекции; 
• воркшопы. 
3. Досуговый модуль. В основе данного модуля лежит игровая деятель-

ность. В рамках реализации программы онлайн-смены проводятся интеллекту-
альные игры, соревнования, квизы, командообразующие игры. 

Участниками программы являлись учащиеся Костромской области 11–17 
лет. Заявки на участие подавались посредством Google-анкеты. Наставник каж-
дой команды создал свой чат в социальной сети «ВКонтакте», в котором раз-
мещал ссылки на проведение занятий в режиме видеоконференции на плат-
форме ZOOM. Чат так же использовался для общения внутри команды в ре-
жиме онлайн. 

Во время реализации программы смены (1–30 июня 2020 г.) было прове-
дено открытие тематической онлайн-смены на платформе ZOOM, образова-
тельный интенсив, мероприятия по реализации Программы, закрытие онлайн-
смены. Обязательным образовательным результатом онлайн-смены является 
защита проектов по выбранной теме исследования. 

Механика реализации программы предлагалась следующая: 

 
10.00 – Квантозарядка 
10.15 – Мозговой штурм 
утренняя разминка 
10.30 – Образователь-
ный интенсив по груп-
пам на платформе 
ZOOM 

13.00 – Переход в оф-
флайн: 
- Самостоятельная или ко-
мандная работа по реше-
нию кейса дома 
- Игровая активность на он-
лайн-платформе: квиз, 
квест, игра, челлендж 

17.00 – Мастер-классы 
- Воркшопы 
- Лекции 
- «Перезагрузка и со-
хранение» – рефлек-
сия дня в группах 

 
Самостоятельная работа детей носила целенаправленный характер. Это 

достигалось за счет четкой формулировки цели работы. Задача наставника за-
ключалась в том, чтобы найти такую формулировку задания, которая вызывала 
бы у обучающихся интерес к самостоятельной работе и стремление выполнить 
ее как можно лучше. Обучающиеся должны ясно представлять, в чем заключа-
ется задача и каким образом будет проверяться ее выполнение. Это придает 
работе обучающихся осмысленный, целенаправленный характер, и способ-
ствует более успешному ее выполнению.  

Пример плана-сетки мероприятия тематической онлайн-смены «Кострома 
туристическая» представлен ниже. 
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День Название Место 
проведения Время Ответственный 

1 июня Открытие онлайн-смены «Ко-
строма туристическая» 
Видеоролик о Костроме 
Образовательный интенсив по 
группам в Zoom. 
Пост «Факты о Костроме. «Ко-
строма Туристическая» 
Воркшоп от наставника промробо-
квантума «Кванториум» «Свотоди-
одный меч» 

ZOOM 
 
ВК 
 
ZOOM 
 
Социаль-
ные сети 
Социаль-
ные сети 

10:00 
 
10:30 
 
14:00 
 
17.00 

Алёхина М. И. 
 
Наставники 
 
Алёхина М. И. 
 
Гаврилов Д. Е. 

 
Ссылки на материалы онлайн-смены «Кострома туристическая» 

День Название мероприятия Ссылка 
 Набор детей в команды https://vk.com/kvantorium44?w=wall-171798983_1243 
1 

июня 
Открытие Инженерных кани-
кул  
Видеоролик о Костроме 
Пост «Факты о Костроме. 
«Кострома Туристическая» 

https://vk.com/kvantorium44?w=wall-171798983_1259 
https://vk.com/kvantorium44?w=wall-171798983_1266 
https://vk.com/kvantorium44?w=wall-171798983_1262 
https://vk.com/kvantorium44?w=wall-171798983_1263 

2 
июня 

Игра ассоциации по картин-
кам  
Воркшоп от наставника пром-
робоквантума «Кванториум» 
«Свотодиодный меч» 

https://vk.com/kvantorium44?w=wall-171798983_1268 
https://vk.com/kvantorium44?w=wall-171798983_1273 

3 
июня 

Мозговой штурм утренняя 
разминка 
Квест «Квантовелотур» 

https://vk.com/kvantorium44?w=wall-171798983_1275 
https://vk.com/kvantorium44?w=wall-171798983_1276 

4 
июня 

КвантоЗарядка 
ВоркШоп от наставника био-
квантума «Кванториум»  

https://vk.com/kvantorium44?w=wall-171798983_1279 
https://vk.com/kvantorium44?w=wall-171798983_1283 

5 
июня 

Викторина «Загадки Ко-
стромы» 
Мастер-класс от наставника 
промробоквантума «Кванто-
риум» 

https://vk.com/kvantorium44?w=wall-171798983_1285 
https://vk.com/kvantorium44?w=wall-171798983_1288 

8 
июня 

Игра «Найди 10 отличий» 
«КвантоЧеллендж» в ZOOM 
1, 2, 3 группа 
«КвантоЧеллендж» в ZOOM 
4, 5 группа  

https://vk.com/kvantorium44?w=wall-171798983_1292 
https://vk.com/kvantorium44?w=wall-171798983_1291 

9 
июня 

КвантоЗарядка 
Мастер-класс от наставника 
биоквантума «Кванториум» 

https://vk.com/kvantorium44?w=wall-171798983_1295 
https://vk.com/kvantorium44?w=wall-171798983_1299 

10 
июня 

Пост: «Фильмы, которые сни-
мали в Костроме» 
Игра «Что было дальше?» в 
ZOOM  

https://vk.com/kvantorium44?w=wall-171798983_1303 
https://vk.com/kvantorium44?w=wall-171798983_1298 

11 
июня 

Разминка «Отгадай из какого 
это квантума» 

https://vk.com/kvantorium44?w=wall-171798983_1310 

12 
июня 

Видео поздравления «С 
ДНЁМ РОССИИ» от кванто-
рианцев 

https://vk.com/kvantorium44?w=wall-171798983_1314 

https://vk.com/kvantorium44?w=wall-171798983_1243
https://vk.com/kvantorium44?w=wall-171798983_1259
https://vk.com/kvantorium44?w=wall-171798983_1266
https://vk.com/kvantorium44?w=wall-171798983_1262
https://vk.com/kvantorium44?w=wall-171798983_1263
https://vk.com/kvantorium44?w=wall-171798983_1268
https://vk.com/kvantorium44?w=wall-171798983_1273
https://vk.com/kvantorium44?w=wall-171798983_1275
https://vk.com/kvantorium44?w=wall-171798983_1276
https://vk.com/kvantorium44?w=wall-171798983_1279
https://vk.com/kvantorium44?w=wall-171798983_1283
https://vk.com/kvantorium44?w=wall-171798983_1285
https://vk.com/kvantorium44?w=wall-171798983_1288
https://vk.com/kvantorium44?w=wall-171798983_1292
https://vk.com/kvantorium44?w=wall-171798983_1291
https://vk.com/kvantorium44?w=wall-171798983_1295
https://vk.com/kvantorium44?w=wall-171798983_1299
https://vk.com/kvantorium44?w=wall-171798983_1303
https://vk.com/kvantorium44?w=wall-171798983_1298
https://vk.com/kvantorium44?w=wall-171798983_1310
https://vk.com/kvantorium44?w=wall-171798983_1314
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15 
июня 

КвантоЗарядка 
Техно-Квиз «Ресурсы в Ко-
строме» в ZOOM 
Конкурс «Прогулка по 
Костроме» 

https://vk.com/kvantorium44?w=wall-171798983_1315 
https://vk.com/kvantorium44?w=wall-171798983_1316 
https://vk.com/kvantorium44?w=wall-171798983_1319 

16 
июня 

Пост «Известные люди Ко-
стромы» 
Воркшоп от наставника био-
квантума «Кванториум» 

https://vk.com/kvantorium44?w=wall-171798983_1323 
https://vk.com/kvantorium44?w=wall-171798983_1326 

17 
июня 

Разминка онлайн. Ребус «Ко-
строма» 
Игра «Крокодил» в ZOOM  
Мастер-класс от наставника 
промробоквантума «Кванто-
риум» 

https://vk.com/kvantorium44?w=wall-171798983_1328 
https://vk.com/kvantorium44?w=wall-171798983_1329 
https://vk.com/kvantorium44?w=wall-171798983_1334 

18 
июня 

КвантоЗарядка https://vk.com/kvantorium44?w=wall-171798983_1336 

19 
июня 

Разминка для глаз 
Интеллектуальная игра «Ма-
фия» 

https://vk.com/kvantorium44?w=wall-171798983_1341 
https://vk.com/kvantorium44?w=wall-171798983_1342 

22 
июня 

Пост «День памяти и скорби» 
Минута молчания 
Воркшоп от наставника 
промдизайнквантума 

https://vk.com/kvantorium44?w=wall-171798983_1347 
https://vk.com/kvantorium44?w=wall-171798983_1349 
https://vk.com/kvantorium44?w=wall-171798983_1352 

23 
июня 

Достопримечательности 
города Костромы 

https://vk.com/kvantorium44?w=wall-171798983_1354 

25 
июня 

Видео «Прогулка по Ко-
строме» 
Мастер-класс наставника 
промробоквантума 

https://vk.com/kvantorium44?w=wall-171798983_1358 
https://vk.com/kvantorium44?w=wall-171798983_1361 

26 
июня 

Игра «Крокодил» в ZOOM 
Мастер-класс кванторианца 
Ивановой Алены 

https://vk.com/kvantorium44?w=wall-171798983_1362 
https://vk.com/kvantorium44?w=wall-171798983_1367 

29 
июня 

КвантоЗарядка 
Защита проектов в ZOOM 
Мастер-класс от наставника 
промдизайнквантума «Кван-
ториум» 

https://vk.com/kvantorium44?w=wall-171798983_1370 
https://vk.com/kvantorium44?w=wall-171798983_1369 
https://vk.com/album-171798983_275678379 
https://vk.com/kvantorium44?w=wall-171798983_1374 

30 
июня 

Пост «Проекты 
кванторианцев» 

https://vk.com/kvantorium44?w=wall-171798983_1372 

 
Таким образом, в рамках реализации программы «Кострома туристиче-

ская» осуществлен переход на новый качественный уровень использования 
компьютерной техники, новых информационных технологий в учебном про-
цессе. Создана единая информационная среда обучения, был расширен 
спектр внеаудиторных занятий за счет мастер-классов, видеозаписи которых 
выложены в социальных сетях и на канале YouTube. Также были рассмотрены 
основные возможности развития туризма в Костромской области, были сфор-
мированы смешанные проектные команды из школьников, наставников, экспер-
тов. Команды проработали актуальные вопросы туристического развития 
нашего региона и продемонстрировали созданные проекты на итоговом меро-
приятии. 

https://vk.com/kvantorium44?w=wall-171798983_1315
https://vk.com/kvantorium44?w=wall-171798983_1316
https://vk.com/kvantorium44?w=wall-171798983_1319
https://vk.com/kvantorium44?w=wall-171798983_1323
https://vk.com/kvantorium44?w=wall-171798983_1326
https://vk.com/kvantorium44?w=wall-171798983_1328
https://vk.com/kvantorium44?w=wall-171798983_1329
https://vk.com/kvantorium44?w=wall-171798983_1334
https://vk.com/kvantorium44?w=wall-171798983_1336
https://vk.com/kvantorium44?w=wall-171798983_1341
https://vk.com/kvantorium44?w=wall-171798983_1342
https://vk.com/kvantorium44?w=wall-171798983_1347
https://vk.com/kvantorium44?w=wall-171798983_1349
https://vk.com/kvantorium44?w=wall-171798983_1352
https://vk.com/kvantorium44?w=wall-171798983_1354
https://vk.com/kvantorium44?w=wall-171798983_1358
https://vk.com/kvantorium44?w=wall-171798983_1361
https://vk.com/kvantorium44?w=wall-171798983_1362
https://vk.com/kvantorium44?w=wall-171798983_1367
https://vk.com/kvantorium44?w=wall-171798983_1370
https://vk.com/kvantorium44?w=wall-171798983_1369
https://vk.com/album-171798983_275678379
https://vk.com/kvantorium44?w=wall-171798983_1374
https://vk.com/kvantorium44?w=wall-171798983_1372
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В ходе реализации Программы онлайн-смены особое внимание уделялось 
на формирование soft skills и hard skills, 4к-компетенций ‒ коммуникация, креа-
тивность, командное решение проектных задач, критическое (системное) мыш-
ление, формирование культурных компетенций, когнитивных способностей и 
способности к рефлексии. Однако формирование hard skills в условиях дистан-
ционного формата носило только теоретический характер. Идеи обучающихся 
не могли быть воплощены в полной мере на практике.  

Представленная модель организации тематической онлайн-смены может 
быть тиражирована в учреждениях дополнительного образования. 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
«БУЙСКИЙ РАЙОН – ВИРТУАЛЬНЫЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ» 

 
Татаринцева Ирина Валерьевна,  

методист районного методического кабинета, 
Управление образованием администрации Буйского муниципального района 

 
Ключевые слова: виртуальный путеводитель, интерактивная карта, краевед-
ческое образование, виртуальная экскурсия, ресурс StoryMap. 
 

Актуальность проекта «Буйский район – виртуальный путеводитель» опре-
деляет стратегия образовательной политики, сформулированная в концепции 
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краеведческого образования детей и молодежи в Костромской области, где ука-
зано, что одним из приоритетных направлений в социокультурном развитии ре-
гиона является расширение доступа к краеведческим образовательным ресур-
сам, накопление и систематизация информационной базы по краеведению, т.е. 
создание информационной среды краеведческого образования.  

Уникальность проекта заключается в создании виртуального интерактив-
ного путеводителя по культурно-историческим объектам, природным ланд-
шафтам, достопримечательным местам Буйского района, который представ-
ляет собой интерактивную карту, созданную с помощью ресурса StoryMap. 

По характеру взаимодействия проект является сетевым, так как в его реа-
лизацию активно включились все образовательные организации Буйского рай-
она. Участниками проекта стали педагоги и творческие группы педагогов, обу-
чающиеся в соавторстве с педагогами образовательных организаций всех ти-
пов. Возраст участников не ограничен. Обучающимся и педагогам необходимо 
было провести исследовательскую работу и представить в путеводитель про-
екты о культурно-исторических местах и святынях Буйского района, известных 
исторических личностях, ученых, писателях, о забытых деревнях и селах, о ме-
стах, где развиты народные промыслы и широко распространено декоративно-
прикладное искусство, об участках Буйского района с преобладанием культур-
ного ландшафта. Данные точки интереса отражены на интерактивной карте, с 
помощью которой педагоги в рамках реализации дополнительных общеобразо-
вательных программ туристско-краеведческой направленности проводят вир-
туальные экскурсии, а также любой посетитель сайта имеет возможность со-
вершить путешествие по уникальным местам Буйского района. 

Муниципальный проект «Буйский район – виртуальный путеводитель» раз-
работан к 90-летию Буйского муниципального района и направлен на привле-
чение внимания педагогов и обучающихся к историческому прошлому своей 
малой Родины, к великим духовным ценностям и святыням Буйского района, а 
также направлен на внедрение дистанционных образовательных технологий в 
образовательных организациях, реализующих дополнительные общеобразо-
вательные программы. 

Цель проекта: создание виртуального интерактивного краеведческого 
путеводителя по Буйскому муниципальному району посредством сетевого вза-
имодействия образовательных организаций, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы. 

Задачи: 
− выявить культурно-исторические объекты, природные ландшафты Буй-

ского района, создающие новые туристические предложения; 
− включить обучающихся в исследовательскую деятельность путем повы-

шения их интереса к краеведению; 
− обобщить и распространить результаты исследования обучающихся по-

средством создания виртуальной интерактивной карты по Буйскому муници-
пальному району. 
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Особенности типа проекта: 
− по характеру взаимодействия – сетевой; 
− по доминирующей деятельности – исследовательский; 
− по количеству участников – групповой; 
− по продолжительности – краткосрочный; 
− по характеру координации – открытый; 
− по уровню контактов – муниципальный. 
 
Предполагаемый результат: 
Современный интерактивный краеведческий продукт (карта), дающий воз-

можность педагогам, реализующим дополнительные общеобразовательные 
программы, проводить виртуальные экскурсии по уникальным местам Буйского 
района и, имеющий позитивные тенденции развития, позиционирования, про-
движения Буйского муниципального района. 
https://uploads.knightlab.com/storymapjs/8b4ad433931469e53ba9fa794930bcac/vi
rtualnyi-putevoditel/index.html  

Предполагаемый результат – компетенции, которые осваивают обуча-
ющиеся в процессе реализации проекта: 

1. Личностные результаты: 
− понимать значение истории, традиций, культуры и героического про-

шлого Буйского района; 
− нести ответственность за результаты исследовательской деятельности; 
− осознавать готовность и способность к саморазвитию и самообразова-

нию на основе мотивации к обучению и познанию; 
− делать осознанный выбор своего индивидуального образовательного 

маршрута в процессе исследовательской деятельности. 
2. Предметные результаты: 
− знать культурно-исторические объекты, святыни, интересные объекты 

живой и неживой природы Буйского района, их особенности и значение; 
− знать о жизни и деятельности известных исторических личностей, уче-

ных, писателей, родившихся и проживающих на Буйской земле; 
− знать о людях-современниках, которые внесли вклад в становление и 

развитие Буйского района, образовательных организаций, сельского поселе-
ния; 

− знать историю своего района, сельского поселения, образовательной 
организации; 

− уметь находить культурно-исторические объекты, интересные объекты 
живой и неживой природы на карте Буйского района; 

− уметь создавать мультимедийный продукт по результатам исследова-
тельской деятельности. 

3. Метапредметные результаты: 
− ставить цели исследовательской деятельности и формулировать учеб-

ные задачи; 

https://uploads.knightlab.com/storymapjs/8b4ad433931469e53ba9fa794930bcac/virtualnyi-putevoditel/index.html
https://uploads.knightlab.com/storymapjs/8b4ad433931469e53ba9fa794930bcac/virtualnyi-putevoditel/index.html


96 

− составлять алгоритм действий в соответствии с поставленной задачей 
в процессе исследовательской деятельности; 

− сравнивать, классифицировать и обобщать сведения и факты, получен-
ные в ходе исследования; 

− организовывать учебное взаимодействие с педагогом, в группе, в паре 
(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и 
т. д.);  

− целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, не-
обходимые в процессе исследовательской деятельности; 

− использовать компьютерные технологии для решения информационных 
задач (создание презентаций, веб-сайтов, веб-страниц, видеороликов, инфор-
мационных листов и буклетов); 

− оценивать продукт исследовательской деятельности; 
− осуществлять самоконтроль собственной деятельности. 
 
Место и роль проекта в дополнительной общеобразовательной 

программе 
Реализация муниципального проекта «Буйский район – виртуальный путе-

водитель» осуществлялась во всех образовательных организациях Буйского 
района в рамках реализации дополнительных общеобразовательных программ 
туристско-краеведческой, художественной и естественнонаучной направленно-
стях, а именно: 

− дополнительная общеразвивающая программа «Познай свой край» 
(МОУ Корёжская СОШ); 

− дополнительная общеразвивающая программа «Мир вокруг нас» (МОУ 
СОШ №1 им. Ивана Нечаева г.п.п. Чистые Боры); 

− дополнительная общеразвивающая программа «Подростковый клуб 
«Молодая Русь» (МОУ СОШ №1 им. Ивана Нечаева г.п.п. Чистые Боры); 

− дополнительная общеразвивающая программа «Моя малая Родина» 
(МОУ Ликургская ООШ); 

− дополнительная общеразвивающая программа «Радуга творчества» 
(МОУ Гавриловская СОШ); 

− дополнительная общеразвивающая программа «Фольклор и мы» (МОУ 
Шушкодомская СОШ); 

− дополнительная общеразвивающая программа «Основы лесоведения» 
(МОУ Барановская СОШ); 

− дополнительная общеразвивающая программа «Родники» (МОУ Талиц-
кая СОШ). 

В каждой программе имеются разделы и отдельные темы занятий, кото-
рые предполагают проведение самостоятельной работы учащихся над творче-
скими и исследовательскими проектами, проведение экскурсий, встреч с инте-
ресными людьми, а также проведение бесед о народных промыслах и декора-
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тивно-прикладном искусстве. Например, содержание программ туристско-кра-
еведческой направленности «Подростковый клуб «Молодая Русь», «Познай 
свой край», «Родники», «Моя малая Родина» включает экскурсии в Буйский кра-
еведческий музей, экскурсии по селам, деревням и храмам Буйского района, 
проведение экскурсий в школьных музеях, паломнические поездки, встречи с 
интересными людьми Буйского района. Программой «Мир вокруг нас» преду-
смотрено изучение школьниками истории, культуры и природы родного края 
посредством внедрения VR/AR-технологии, позволяющей погрузить ребенка в 
виртуальный мир при использовании шлемов виртуальной реальности. В ходе 
обучения по программе учащиеся знакомятся с основами краеведения, име-
нами своих знаменитых земляков, с историей Буйского района, его достопри-
мечательностями и природой.  

Содержание программы естественнонаучной направленности «Основы 
лесоведения» включает темы по изучению экосистемы Буйского района. Темы 
«Основы дендрологии. Деревья и кустарники нашего края», «Редкие и охраня-
емые виды» включают учебный материал о деревьях-долгожителях, имеющие 
историко-мемориальное значение; растениях причудливой формы и растениях, 
произрастающих в старинных парках, аллеях, рощах. 

Содержание программ художественной направленности «Радуга творче-
ства», «Фольклор и мы» предполагает знакомство обучающихся с традициями 
и обычаями проведения народных праздников в деревнях и селах Буйского 
района, с местами, где развиты народные промыслы и широко распространено 
декоративно-прикладное искусство. 

Таким образом, реализация проекта «Буйский район – виртуальный путе-
водитель» имеет важное значение в процессе обучения по дополнительным 
общеобразовательным программ и очень хорошо вписывается в их содержа-
ние. 

 
Описание содержания, этапов реализации проекта 
1 этап: Подготовительный – конкурс мультимедийных проектов «Буй-

ский район, тебя мы славим» 
С целью отбора лучших проектов в виртуальный путеводитель был орга-

низован и проведен муниципальный конкурс мультимедийных проектов «Буй-
ский район, тебя мы славим». Конкурс проходил с использованием дистанци-
онных образовательных технологий по четырем номинациям: 

1) Буйский район. История в лицах. 
2) Культурно-историческое наследие Буйского района. 
3) Святыни Буйского района. 
4) Природное наследие Буйского района. 
В данных номинациях участниками были представлены различные муль-

тимедийные продукты: презентации, сайты, веб-страницы, видеоролики, элек-
тронные пособия. Площадкой проведения Конкурса стал сайт районного мето-
дического кабинета Управления образованием администрации Буйского муни-
ципального района: 
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http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/rmk/SitePages/Конкурс%20мультимедий-
ных%20проектов.aspx  

Участники на веб-странице конкурса размещали проект или указывали 
ссылку на сайт проекта (веб-страницу проекта) в разделе «Проекты участников 
конкурса». Любой пользователь имел возможность познакомиться с конкурс-
ными материалами всех участников, а также отдать голос за мультимедийный 
проект, оставивший яркое впечатление. Конкурсные материалы, признанные 
лучшими в каждой номинации, по решению жюри включены в виртуальный пу-
теводитель. 

 
2 этап: Практический – создание виртуального путеводителя 
С целью создания слайдов в сервисе StoryMap JS от каждой образователь-

ной организации, чьи мультимедийные проекты были признаны лучшими в рам-
ках конкурса, была сформирована команда обучающихся в составе 3-х чело-
век. Каждая команда готовила материал для слайда по сельскому поселению, 
в котором находится образовательная организация и соседнему поселению, не 
имеющему на своей территории образовательной организации. Совместная 
деятельность обучающихся осуществлялась в дистанционном формате, а 
именно: 

− просмотр видеоуроков по созданию интерактивной карты в сервисе 
StoryMap JS; 

− распределение ролей внутри команды (1 участник – подбор фото, ви-
деоматериалов, интернет-ресурсов к слайду; 2 частник – написание текста к 
слайду; 3 участник – размещение текстовой и мультимедиа информации на 
слайде);  

− разработка и создание каждой командой слайдов в сервисе StoryMap JS. 
 
3 этап: Итогово-аналитический 
− Оценка и анализ практической работы обучающихся в сервисе StoryMap 

JS руководителем проекта. 
− Презентация продукта проектной деятельности (интерактивной карты) 

«Буйский район – виртуальный путеводитель» на межрегиональной онлайн-
конференции «Формирование компетенций учителей для реализации иннова-
ционных моделей организации образовательного процесса с использованием 
технологий онлайн-обучения». 

− Презентация продукта проектной деятельности (интерактивной карты) 
«Буйский район – виртуальный путеводитель» в рамках регионального сете-
вого методического объединения учителей географии по теме: «Дистанцион-
ное обучение. Использование ресурсов цифровых платформ в преподавании 
географии».  
 
 

http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/rmk/SitePages/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2.aspx
http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/rmk/SitePages/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2.aspx
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Ресурсное обеспечение проекта 
1. Нормативно-

правовые  
ресурсы 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образова-
нии в РФ». 
2. Приказ Министерства просвещения РФN 196 от 09.11.2018 г. 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образо-
вательной деятельности по дополнительным общеобразователь-
ным программам. 
3. Постановление Главного государственного санитарного врача 
РФ № 41 от 04.07.2014 г. «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содер-
жанию и организации режима работы образовательных организа-
ций дополнительного образования детей». 
4. Приказ Министерства просвещения РФ N 467 от 03.09. 2019 г. 
«Об утверждении целевой модели развития региональной си-
стемы дополнительного образования детей». 
5. Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 
«О примерных требованиях к программам дополнительного обра-
зования детей». 
6. Концепция краеведческого образования детей и молодежи КО 

2. Матери-
ально-техни-
ческие и про-
граммные 
ресурсы 

Материально-техническое и программное обеспечение: 
- компьютеры;  
- сеть Интернет; 
- пакет программ Microsoft Office; 
- наличие логина и пароля для работы в сервисе StoryMap JS 

3. Информаци-
онно-методи-
ческие  
ресурсы 

1. Видеоуроки для обучающихся созданию интерактивной карты в 
сервисе StoryMap JS: 
https://www.youtube.com/watch?v=07L_152sPXg  
https://www.youtube.com/watch?v=N09Zr0VBOsw  
2. Ресурсы, используемые участниками муниципального конкурса 
«Буйский район, тебя мы славим» при подготовке проектов в вир-
туальный путеводитель 

4. Кадровые  
ресурсы 

1. Руководитель проекта. 
2. Педагоги-кураторы команд обучающихся – участников проекта 

 
Предложения по распространению и внедрению результатов про-

екта в массовую практику 
По результатам реализации проекта могут быть разработаны аналогичные 

интерактивные карты – виртуальные путеводители по другим районам Ко-
стромской области. В свою очередь продукт проекта «Буйский район – вирту-
альный путеводитель» (интерактивную карту) возможно использовать не 
только в дополнительном образовании детей, но и при проведении уроков и 
внеурочных занятий по учебным предметам: география, история, литература, 
мировая художественная культура, изобразительная деятельность, музыка. 

 
Заключение 
Таким образом, в результате реализации муниципального проекта «Буй-

ский район – виртуальный путеводитель» родился современный интерактив-
ный краеведческий продукт (карта), имеющий позитивные тенденции развития, 
позиционирования и продвижения Буйского муниципального района. В свою 

https://www.youtube.com/watch?v=07L_152sPXg
https://www.youtube.com/watch?v=N09Zr0VBOsw
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очередь сервис StoryMap позволил нам объединить события на карте и доба-
вить эстетически привлекательный визуальный контент, т.е. получить настоя-
щую историю развития Буйского района, а также создать учебный контент для 
педагогов, реализующих дополнительные общеобразовательные программы в 
рамках обучения с применение дистанционных образовательных технологий. 

Хочется отметить, что дополнительное образование в Буйском районе 
адаптировалось к условиям дистанционного образования, а педагоги нашли 
формы, метод, приемы, необходимые для реализации образовательных про-
грамм в сложившихся условиях. Для детей, которые в период самоизоляции 
обучались по дополнительным общеобразовательным программам с исполь-
зованием дистанционных образовательных технологий, нами были созданы 
все необходимые условия для свободного доступа к информационным ресур-
сам и получения качественного дополнительного образования.  

 
Список использованных источников: 
1. Используемые ресурсы участниками муниципального конкурса «Буйский район, 

тебя мы славим» при подготовке проектов в виртуальный путеводитель: 
− Благовещенская обитель преподобных Ферапонта, Адриана и Феодосия Мон-

зенских чудотворцев 
http://obitel-monza.ru/ 

− Буйский уезд. Одигитриевская с. Ушаково 
http://www.old-churches.ru/bu_038.htm  

− Воскресенский сельский совет 
https://kostromka.ru/belorukov/derevni/buy/39.php  

− Газета «Северная правда» от 15.07.2004 г. статья «Вверх по крутым ступеням». 
− Газеты «Буйская правда» от 16.09.2005 г. «Жить и верить – это замечательно», 

от 19.02.2010 г. «На собрании депутатов Буйского района», от 30.08.2006 г. ста-
тья «Дорога из тупика», от 1.05.2014 г. «А жизнь продолжается». 

− Думы о прошлом, настоящем и будущем 
http://galandroff.blogspot.com/2013/05/blog-post_21.html  

− Дьяконовский сельский совет 
https://kostromka.ru/belorukov/derevni/buy/43.php  

− История создания п.Чистые Боры, факты и статистика 
http://chistye-bory.ru/history  

− История храма в селе Контеево 
https://infourok.ru/istoriya-hrama-v-sele-konteevo-2163333.html  

− Контеевский сельский совет 
https://kostromka.ru/belorukov/derevni/buy/45-2.php  

− Костромские деревни. Село Ликурга Буйского района 
https://xn----dtbfccaqgkavuda3aihdp.xn--
p1ai/%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0-
%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE/  

− Литературная карта Ярославского края. Жадовская Ю.В. 
https://sites.google.com/site/literaturnaakarta/home/lubimskij-mr/zadovskaa-u-v  

− Материалы историко-краеведческого музея им. Т. Ольховик г. Буя. 
− Методика составления экологического паспорта родника 

http://obitel-monza.ru/
http://www.old-churches.ru/bu_038.htm
https://kostromka.ru/belorukov/derevni/buy/39.php
http://galandroff.blogspot.com/2013/05/blog-post_21.html
https://kostromka.ru/belorukov/derevni/buy/43.php
http://chistye-bory.ru/history
https://infourok.ru/istoriya-hrama-v-sele-konteevo-2163333.html
https://kostromka.ru/belorukov/derevni/buy/45-2.php
https://%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8.%D1%80%D1%84/%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE/
https://%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8.%D1%80%D1%84/%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE/
https://%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8.%D1%80%D1%84/%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE/
https://sites.google.com/site/literaturnaakarta/home/lubimskij-mr/zadovskaa-u-v
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https://www.edu.yar.ru/russian/projects/spring/metod.html 
− Могила поэтессы Ю. В. Жадовской в селе Воскресенье Буйского района 

https://lifekostroma.ru/municipalnye-obrazovaniya/bujskij-
rajon/dostoprimechatelnosti-bujskogo-rajona/mogila-poetessy-yu-v-zhadovskoj-v-
sele-voskresene-bujskogo-rajona  

− Родник «Высоково» у урочища Высоково 
http://svyato.info/11339-rodnik-vysokovo-u-urochischa-vysokovo.html  

− Официальный сайт Свято-Предтеченского Иакова-железноборовского мона-
стыря 
http://www.zheleznoborovskiy.ru/  

− Храмовый комплекс в селе Контеево 
http://konteevo.cerkov.ru/obrashhenie/  

− Храмы России. Михайловская церковь в Ликурге Буйского района Костромской 
области 
http://www.temples.ru/show_picture.php?PictureID=18069  

− Храм Собора Пресвятой Богородицы села Шушкодом 
http://hram-shushkodom.narod.ru/ 

− Шушкодом. Церковь Собора Пресвятой Богородицы 
http://sobory.ru/article/?object=40001\  

− Фильм костромского ТВ «Русь» «Человек года – 2002» 
− Фильм костромского ТВ «Русь» к юбилею Костромской области «Юбилей За-

служенного работника лесной промышленности». 2004. 
2. Сервис StoryMap JS. 

 
 
 

ОНЛАЙН-АКЦИЯ «ПАМЯТЬ ХРАНЯТ ЖИВЫЕ» 
 

Леонова Ирина Юрьевна, старший методист, 
Ивачёва Инга Вячмславовна, педагог-организатор, 

Мартьянова Л.С., педагог-организатор, 
МБУДО города Костромы детско-юношеский центр «АРС» 

 
Реалии последнего времени убеждают в необходимости интегрирования 

усилий педагогического сообщества по насыщению виртуального пространства 
добрым, мудрым, познавательным контентом. В сегодняшней реальности дети 
очень большое количество времени проводят в интернет-пространстве, а с уси-
лением такого направления, как дистанционное обучение, это количество вре-
мени еще больше увеличивается. Информация, с которой сталкиваются дети – 
разнообразна, и не всегда полезна. В наших силах качнуть весы в сторону 
добра, насыщая социальные сети и другие площадки той информацией, кото-
рая способствует расширению кругозора, воспитанию хорошего человека, 
гражданина и патриота. В качестве маленького примера педагоги культурного 
центра «Россия» предлагают вам рассмотреть один из своих первых дистанци-
онных проектов – онлайн-акцию «Память хранят живые». 

https://www.edu.yar.ru/russian/projects/spring/metod.html
https://lifekostroma.ru/municipalnye-obrazovaniya/bujskij-rajon/dostoprimechatelnosti-bujskogo-rajona/mogila-poetessy-yu-v-zhadovskoj-v-sele-voskresene-bujskogo-rajona
https://lifekostroma.ru/municipalnye-obrazovaniya/bujskij-rajon/dostoprimechatelnosti-bujskogo-rajona/mogila-poetessy-yu-v-zhadovskoj-v-sele-voskresene-bujskogo-rajona
https://lifekostroma.ru/municipalnye-obrazovaniya/bujskij-rajon/dostoprimechatelnosti-bujskogo-rajona/mogila-poetessy-yu-v-zhadovskoj-v-sele-voskresene-bujskogo-rajona
http://svyato.info/11339-rodnik-vysokovo-u-urochischa-vysokovo.html
http://www.zheleznoborovskiy.ru/
http://konteevo.cerkov.ru/obrashhenie/
http://www.temples.ru/show_picture.php?PictureID=18069
http://hram-shushkodom.narod.ru/
http://sobory.ru/article/?object=40001%5C
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Весна 2020 года – особый период в истории российского образования. 
В силу определенного ряда причин школьные учителя, педагоги дополнитель-
ного образования были вынуждены оперативно перестраиваться на непривыч-
ный способ обучения. Но в этот процесс были вовлечены не только педагоги и 
их ученики, но и родители, и другие члены семьи. И немаловажной проблемой, 
на наш взгляд, стала не техническая, а психологическая неготовность к работе 
в таком формате. Во многих семьях по два и более ребёнка. Далеко не в каждой 
семье пространство позволяет одновременно организовать дистанционное 
обучение всем детям. В создавшихся условиях родители зачастую вместе со 
всеми детьми участвовали в учебном процессе. Необходимость работы взрос-
лых членов семьи в удаленном режиме еще более обостряла ситуацию. Если 
же к этому добавить психологические проблемы людей в период вынужденной 
самоизоляции, когда ограничен круг общения, то получившаяся картина 
наглядно демонстрирует, насколько сложно было избежать взаимного недо-
вольства и раздражения в рамках одной семьи. Помочь выстроить взаимодей-
ствие с близкими людьми стало одно из целей работы педагогов-организаторов 
культурного центра «Россия» ДЮЦ «АРС». Было решено задействовать ди-
станционные способы для организации досуга и самообразования всех членов 
семьи, и создать повод для общения родных и близких, в том числе стимули-
ровать общение со старшим поколением.  

2020 год был объявлен в нашей стране Годом памяти и Славы. Это год 75-
летия Победы нашего народа в Великой Отечественной войне. К сожалению, в 
связи с действующими ограничениями из-за распространения коронавирусной 
инфекции, традиционные праздничные мероприятия в городе были отменены. 
Но, несмотря на изолированность, и проблемы, связанные с вынужденными 
ограничениями, День Победы, был и остается главным символом мужества, 
стойкости и вечной памяти о подвиге русского народа.  

Дистанционное взаимодействие участников образовательного процесса 
несет, на наш взгляд, новые возможности не только для обучения, но и для 
организации воспитательных мероприятий. Используемые при этом разнооб-
разные формы – конференции, веб-квесты, информационные часы, мастер-
классы и др. включают в том числе такие, в ходе которых создаётся общий 
творческий продукт, создаются условия для самореализации участников.  

Мы использовали такую форму дистанта как онлайн-акция. В настоящее 
время акцию, как форму привлечения детей, подростков и молодёжи к тому или 
иному виду деятельности активно используют телевидение, радио, печать, ком-
пьютерные сети. В основном организаторы таких акций стремятся завоевать 
внимание аудитории с целью увеличения количества продаж, привлечения как 
можно большего количества потребителей той или иной услуги. Это всевоз-
можные SMS акции, интерактивные голосования, конкурсы. Они ориентиро-
ваны на определённые возрастные и социальные группы людей, и, как правило, 
носят досуговый или бытовой характер. Но даже и в этом случае в ходе таких 
акций происходит процесс усвоения некоторой полезной информации, усвое-
ния социальных норм, идёт формирование ценностных ориентаций. Такие ха-
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рактеристик акций как кратковременность, минимальные требования к подго-
товке, конкретность и точность задания и шагов по его выполнению, наличие 
стимула (материального или морального) – привлекают к участию не только 
подростков и молодёжь, но и взрослое население. В основе организации любой 
акции лежат следующие принципы: 

- принцип эмоционального воздействия; 
- принцип долгосрочного запоминания: информация преподносится через 

различные формы ощущения; 
- принцип новизны и неожиданности подачи идеи; 
- принцип креативности. 
 
Объявленная нами онлайн-акция получила название «Память хранят жи-

вые». Площадкой для ее реализации была выбрана страничка культурного цен-
тра «Россия» ВКонтакте. 

 
Цели и задачи акции: 

- воспитание у детей и подростков чувства патриотизма, уважения к геро-
ическому прошлому нашей страны, к ее боевым традициям; 

- развитие гражданского, духовно-нравственного, интеллектуального по-
тенциала подрастающего поколения; 

- стимулирование творческой, исследовательской активности юных жите-
лей города Костромы, обучающихся учреждений дополнительного образова-
ния; 

- стимулирование общения внутри семьи, укрепление связи между млад-
шим и старшим поколением. 

Составленное положение об акции трансформировалось в текст обраще-
ния и имело неформальный стиль изложения. С учётом принципов проведения. 
указанных выше, текст был продублирован видеообращениями, которые вы-
кладывались на стене группы «Культурный центр «Россия» ДЮЦ «АРС» по 
мере прохождения этапов акции, разделенных во времени. Все видеообраще-
ния были записаны и смонтированы в домашних условиях, так как наши педа-
гоги соблюдали режим самоизоляции и находились дома. Способом общения 
и координации действий стали электронная почта, а также аудио и видеокон-
ференции в Viber. На одной из конференций мы решили расширить информа-
тивность видеообращений, включив в них познавательную компоненту. 

Наше первое видеообращение было таким: 
«Дорогие друзья! 2020 год объявлен в нашей стране Годом Памяти и 

Славы. 75 лет назад закончилась Великая Отечественная война. Победа в ней 
стала величайшим испытанием и величайшей гордостью для России. В усло-
виях всеобщей самоизоляции мы объявляем расширенную онлайн-акцию «Па-
мять хранят живые». В каждой семье есть свой герой Великой Отечественной 
войны. И нам хочется, чтобы в каждом доме достали старые фотокарточки и 
боевые награды своих Солдат войны, рассказали самым младшим историю 
своей семьи в годы войны, вместе пересмотрели фильмы о войне, прочли 
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книги. Нам хочется, чтобы эта дата объединила семьи. Ведь это очень важно, 
согласны?  

Приглашаем вас принять участие в акции «Память хранят живые». Три не-
сложных творческих задания помогут нам объединиться в стремлении почув-
ствовать себя причастными к истории Великой Победы нашей страны.  

Готовы? Для участия нужно: 
- быть подписчиком нашей группы; 
- поделиться этим постом; 
- оставить любой комментарий к этому посту, например, «участвую!» 
Присоединиться к акции можно на любом этапе. На каждом из них мы вы-

берем победителей, имена которых объявим по завершении этапа. 
 
Присоединиться к акции можно на любом этапе.»  
Обязательным условием был хэштэг #памятьхранятживыекострома.  
 

Наше первое задание называлось «Солдаты Победы» 
В России нет, наверное, ни одной семьи, которой бы не коснулась война. 

Но время стирает из памяти лица, имена, биографии. Нам хотелось, чтобы 
старшие члены семьи передали самым младшим в семье память о прадедах и 
прапрадедах, о тех, кто сражался на фронтах Великой Отечественной во имя 
Победы. Ведь недаром так отзывается в каждом сердце поэтическое завеща-
ние Роберта Рождественского:  

Детям своим 
расскажите о них,  
чтобы запомнили!  
Детям детей  
расскажите о них,  
чтобы тоже запомнили! 

Мы попросили участников акции разместить у себя на страничке пост с 
фотографией Солдата Победы их семьи и небольшим рассказом о нем, поде-
литься фотографиями его наград, писем, личных вещей из той, военной эпохи. 

В ответ на это ви-
деообращение мы по-
лучили несколько ин-
тересных работ, в кото-
рых участники расска-
зали о своих семейных 
героях, воевавших на 
фронтах Великой Оте-
чественной, и прибли-
жавших нашу Победу 
вместе со всей стра-
ной. Некоторые ра-
боты были оформлены 
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как полноценный видеоролик, некоторые – как памятная открытка. Мы читали, 
слушали, и радовались тому, как бережно хранится информация о солдатах 
Победы во многих костромских семьях. Все работы были размещены на нашей 
страничке ВКонтакте и получили хорошую ротацию и большое количество про-
смотров. 
 
Ссылка на первое видеообращение: https://vk.com/video-60836371_456239104 
Ссылка на присланные материалы: 
https://vk.com/rossia44?z=photo-176640011_457240781%2Fwall-60836371_1241;  
https://vk.com/rossia44?z=photo-176640011_457240805%2Fwall-60836371_1242;  
https://vk.com/rossia44?z=photo-60836371_457248587%2Falbum-
60836371_00%2Frev 
 
Второй задание: «Песни, с которыми мы победили» 

Слова песни Матвея Блантера «Катюша» в нашей стране, наверное, знают 
все. Особую популярность «Катюша» получила в дни Великой Отечественной 
войны. Песня стала не только событием в музыкальной жизни, но и своеобраз-
ным социальным феноменом. Миллионы людей воспринимали героиню песни 
как реальную девушку, которая любит бойца и ждет ответа. Ей писали письма. 
Более того, появилось немало сюжетных продолжений песни. В Литературном 
музее в Москве хранятся строки: «Все мы любим душеньку «Катюшу», любим 
слушать, как она поет, из врага вытряхивает душу, а друзьям отвагу придает».  

Сильное впечатление «Катюша» производила не только на наших бойцов, 
но и на фашистов. Особенно в исполнении самого грозного артиллерийского 
оружия Красной Армии – мобильных реактивных минометов БМ-8 и БМ-13. Пер-
вый залп из него 14 июля 1941 года дала батарея капитана Ивана Андреевича 
Флёрова, который посмертно получил Звезду Героя за те бои лишь в 1995 году. 
Это произошло под белорусским городом Орша, совсем рядом со смоленской 
родиной песни. «Привет от Катюши», – приговаривали бойцы. И привет был 
столь горячий, а песенный образ столь ярким, что имя девушки моментально 
заменило казенную аббревиатуру. А вот выдержка из воспоминаний солдата, 
воевавшего под Ленинградом, когда до противника было всего 700–800 метров: 
«В ясную погоду оттуда доносились звуки губных гармошек, на которых немцы 
любили играть, долетала песня «майн Гретхен». А однажды в поздний час раз-
дался голос, усиленный мегафоном: «Рус Иван, спой Катьюшу!». Немцам, ви-
дать, эта песня хорошо запомнилась, потому что мы ее частенько пели». 

Итак, мы предложили нашим подписчикам: спойте всей семьей «Катюшу»! 
Песню необходимо было записать на видео и разместить его у себя на стра-
ничке. Лучших исполнителей мы планировали включить в финальный видеоро-
лик, который показали бы на праздничном концерте, посвященном Дню По-
беды. С учетом новых ограничений 2020-го года, концерт не состоялся, и во-
площение этой идеи мы перенесли на 2021 год, и, надеемся, в этот раз «Ка-
тюша» устами наших участников, находившихся на самоизоляции, все-таки 
прозвучит с видеоэкрана на майском концерте в культурном центре «Россия». 

https://vk.com/video-60836371_456239104
https://vk.com/rossia44?z=photo-176640011_457240781%2Fwall-60836371_1241
https://vk.com/rossia44?z=photo-176640011_457240805%2Fwall-60836371_1242
https://vk.com/rossia44?z=photo-60836371_457248587%2Falbum-60836371_00%2Frev
https://vk.com/rossia44?z=photo-60836371_457248587%2Falbum-60836371_00%2Frev
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Ведь, несмотря на то, что присланные песни были исполнены в домашних усло-
виях и записаны на самую простую аппаратуру, они отличаются искренностью 
и напоминают нам о том, в каком единстве и патриотическом подъеме мы нахо-
дились в мае 2020-го, несмотря на пространственную разобщенность. 

 
Ссылка на второе видеообращение: https://vk.com/video-60836371_456239106 
Ссылка на присланные материалы: https://vk.com/video140608940_456239388;  
https://vk.com/video20552285_456239838;  
https://vk.com/video11348418_456239112 
 
Задание третье. «Столпы памяти» 

Память погибших воинов, тружеников тыла и мирных жителей увековечена 
в многочисленных мемориалах на территории страны. Каждый из этих мемори-
алов можно посетить, возложить цветы и вспомнить павших в Великой Отече-
ственной войне. 

Мы предложили нашим участникам всей семьей отправиться на виртуаль-
ную экскурсию. Порталом в историю и символом благодарности потомков мог 
стать один или несколько из многочисленных памятников и мемориалов Ве-
ликой Отечественной войны. Изучив его историю, место расположения, ав-
тора и другие факты, наши участники создавали открытки-коллажи, главной 
фигурой которого становились изученные памятники и мемориалы Великой 
Отечественной. На этом этапе нам присылали самые разные коллажи. Это 
были и бумажные открытки, и выполненные в одном из графических редакто-
ров, нарисованные детской рукой и изготовленные вместе со взрослыми! Мы 
не ограничивали участников в материалах и методах. Нам было важно их об-
ращение к тем «Столпам памяти», которых еще много на нашей земле. Ведь 
они – тоже хранители истории.  

    
 
Ссылка на третье видеообращение: https://vk.com/video-60836371_456239135 
Ссылка на присланные материалы:  
https://vk.com/rossia44?z=photo-186254537_457240471%2Fwall-60836371_1390; 
https://vk.com/rossia44?z=photo412987734_457240761%2Fwall-60836371_1398; 
https://vk.com/rossia44?z=photo-16130501_457241148%2Fwall-60836371_1448 

https://vk.com/video-60836371_456239106
https://vk.com/video140608940_456239388
https://vk.com/video20552285_456239838
https://vk.com/video11348418_456239112
https://vk.com/video-60836371_456239135
https://vk.com/rossia44?z=photo-186254537_457240471%2Fwall-60836371_1390
https://vk.com/rossia44?z=photo412987734_457240761%2Fwall-60836371_1398
https://vk.com/rossia44?z=photo-16130501_457241148%2Fwall-60836371_1448
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Заключение 
Получив первый опыт проведения дистант-мероприятий, мы сделали вы-

воды о результативности и перспективности такого рода работы.  
Участие в онлайн-акциях и других формах дистанционной работы способ-

ствует формированию виртуального образовательного пространства, выстраи-
ванию виртуальной индивидуальной образовательной среды. Участники (дети 
и взрослые) активно осваивают информационно-компьютерные технологии, по-
знают информационную культуру, правила и возможности дистанционного об-
щения.  

К отрицательным особенностям виртуальных проектов можно отнести от-
сутствие непосредственного эмоционального контакта, проблематичность 
адаптации реальных процессов в виртуальной среде (это требует определен-
ного воображения, четких инструкций и пр.), определенному эмоциональному, 
сенсорному обеднению.  

Конечно, работа педагогов-организаторов не может ограничиваться 
только дистанционной формой, но она актуальна как одно из направлений ра-
боты. Поэтому было решено продолжать и расширять работу в социальных се-
тях. Используя дистанционный формат, важно учитывать имеющийся уровень 
цифровой грамотности и повышать его; стремиться разнообразить формы ра-
боты, чтобы не потерять интереса участников. 

 
 
 

УЧЕБНОЕ ЗАНЯТИЕ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ «ВЕСЕННИЙ БУКЕТ» 
(АКВАРЕЛЬНАЯ ЖИВОПИСЬ) 

 
Святец Мария Алексеевна, педагог дополнительного образования, 

МБУДО города Костромы «Детско-юношеский центр «АРС»  
 

Пояснительная записка 
 

Цветы нам дарят настроенье, 
И пробуждают вдохновенье, 
Как символ чистой красоты, 
Ведь очень трудно без мечты! 
 
И остаётся прочно с нами, 
Всё то, что связано с цветами, 
В них растворились краски звёзд, 
И мир любви без мук и слёз! 

 
Марк Львовский 
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Представленные на конкурс материалы – учебное групповое дистанцион-
ное занятие по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей про-
грамме «Я рисую». Программа реализуется в детском объединении «Малы-
шок» Детско-юношеского центра города Костромы «АРС», возраст детей 6 лет, 
срок реализации 1 год. 

Программа «Я рисую» нацелена на создание условий для самореализации 
ребёнка, развития художественно-творческой деятельности детей дошколь-
ного возраста, способствует удовлетворению познавательных потребностей, 
предполагает обучение основам изобразительной деятельности и прикладного 
искусства.  

В современном мире, в век стремительно развивающихся технологий ма-
ленькому ребёнку очень не хватает «живого» общения, занятий, игры со взрос-
лыми и своими сверстниками. Их место занимает телевизор, телефон, интер-
нет. Занятия изобразительным творчеством не только компенсируют потребно-
сти детей в общении, но и способствуют их гармоничному развитию. Изобрази-
тельное творчество, интеллектуальная деятельность, является содержатель-
ным основанием эстетического воспитания ребенка, включает в себя систему 
художественных действий. Обучаясь по данной программе, ребёнок осваивает 
процесс познания и создания художественного образа с раннего возраста, даёт 
представление о взаимодействии искусства с жизнью, с опорой на жизненный 
опыт самих детей, позволяет привить интерес и любовь к искусству. 

Участие в реализации программы позволяет детям развивать творческие 
способности, а также дает обучающимся возможность приобрести умения и 
навыки работы с различными художественными материалами. Программа по-
строена по принципу усложнения изучаемого материала: жанров изобразитель-
ного искусства (пейзаж, портрет, натюрморт); понятий и терминов (основные 
цвета, пятно, силуэт, палитра, форма, пропорции, формат листа, ритм, орна-
мент, аппликация и т.д.).  

Данная программа нацелена на поступательное эстетическое развитие, 
когда интуитивное чувствование и понимание прекрасного переходит со време-
нем в осознанное отношение к прекрасному в искусстве и жизни. Искусство ока-
зывает широкое и многостороннее воздействие на человека. Встреча с явле-
нием искусства не делает человека сразу духовно богатым или эстетически 
развитым, но опыт эстетического переживания помнится долго, и человеку все-
гда хочется вновь ощутить знакомые эмоции, испытанные от встречи с прекрас-
ным. Искусство может и не выполнить своей воспитательной роли, если ребе-
нок не получит собственно художественного развития и образования, не 
научится видеть, чувствовать и понимать прекрасное в искусстве и жизни. 

Тематическое планирование, формы и методы освоения программы подо-
браны с учётом возрастных особенностей детей данного возраста.  

В конкурсных материалах представлено одно из занятий по разделу «Жи-
вопись». Занятие включает освоение возможностей акварели для передачи ве-
сеннего настроения – выполнение творческой работы «Весенний букет» с со-
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зданием яркого колорита. В данной работе Программой предусмотрено исполь-
зование детьми свободной композиции. Дистанционная форма проведения 
данного учебного занятия внесла свои особенности: так как творческая задача 
для детей 6 лет не такая уж и простая, я внесла коррективы: предложила обра-
зец работы, так как по ходу занятия я не могла, как это принято на очной форме, 
вносить своевременные коррективы в работу. Данный образец не сковывал 
инициативы, но давал чёткое представление о том, что надо получить в итоге. 
В результате работы получились индивидуальными, учебные задачи были ре-
шены полностью.  

Занятие разработано для учащихся в возрасте 5–6 лет и проведено с ис-
пользованием дистанционных технологий 16 мая 2020 года. 

Занятие рассчитано на 3 академических часа. Время работы ребенка с 
компьютером соответствует САНПиН. Самостоятельную работу дети выпол-
няют без компьютера. 

 
Основная часть 

Тема занятия: ««Весенний букет». Техника работы акварелью «по-сырому». 
 

Цель: создание творческой среды для полного и эффективного усвоения зна-
ний учащимся, используя дистанционный формат обучения. 

 
Задачи: 

- закрепить с понятия: «центр композиции», «вертикаль», «горизонталь», 
«живописный рисунок»; 

- закрепить навыки работы с акварелью «по-сырому», использовать па-
литру, добиваться получения новых цветов и оттенков путем смешения красок; 

- учить передавать колорит весеннего букета;  
- совершенствовать умения и навыки детей в рисовании; 
- развивать способность самостоятельно подбирать и рисовать цветы; 

формировать композицию рисунка;  
- закреплять знания цветов и умения аккуратного пользования акваре-

лью; 
- воспитывать любовь к изобразительному искусству и природе; 
- выполнение творческой работы «Весенний букет» с созданием яркого 

колорита; 
- формировать навыки обучения с использование дистанционных техно-

логий; 
- развивать самостоятельность, целеустремленность; 
- способствовать формированию эмоционально-эстетическое отношения 

к природе через творчество; 
- расширять знания о природе, активизировать речь, развивать память, 

внимание, мышление, и фантазию, общую и мелкую моторику. 
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Тип занятия: комбинированный, дистанционный. 
 
Формы работы: демонстрация (видеоматериалы, образцы, схемы), текстовое 
сопровождение, инструктаж. 
 
Средства обучения: 

- средства доступа к интернету и учебной группе «Я рисую» в соцсети 
«ВКонтакте»; 

- материалы для детей: 
- бумага для акварели А4 
- простой карандаш / ластик 
- акварельные краски 
- палитра 
- банка-непроливашка 
- кисти 
- фартук / нарукавники 
- влажные салфетки 

 
Инструкция, представляющая порядок работы (ПРИЛОЖЕНИЕ). 

 
Предполагаемый результат: 

- закрепили понятия «центр композиции», «вертикаль», «горизонталь», 
«живописный рисунок»; 

- научились смешивать цвета и получать новые оттенки; 
- закрепили приём работы акварельной краской «по-сырому»; 
- составили свою творческую композицию на основе предложенной педа-

гогом; 
- научились изображать простой натюрморт, строить узор на вазе; 
- поэтапно выполнили заливку цветом и проработку деталей красками;  
- выполнили натюрморт «Весенний букет»; 
- приобрели опыт обучения с использования дистанционных технологий; 
- разместили работы в группе; 
- актуализированы личностные качества как самостоятельность, целе-

устемленность; 
- выразили эмоционально положительное отношение к природе через 

творчество. 
 

План проведения 
1. Организационный. Приветствие. Мотивация. 
2. Основной этап. Знакомство с технологией выполнения акварельной 

работы «Весенний букет». Поэтапное выполнение работы в соответствии с ин-
струкциями.  

3. Заключительный. Подведение итогов. 
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Технологическая карта занятия 
Этап  

занятия Деятельность педагога Деятельность обучающихся 

1. Организа-
ционный. 
3 мин. 

Приветствие детей.  
Мотивация на предстоящую дея-
тельность. Знакомит с темой за-
нятия.  
Демонстрирует образец готовой 
работы 

Заходят в группу. Приветствуют 
педагога. 
Читают информацию. Смотрят 
фотографию готовой работы (ра-
бота с компьютером) 

2. Основной. 
 
Теоретиче-
ская часть. 
10 мин. 

Рассказывает о сезонных изме-
нениях в природе весной. 
Предлагает выполнить аква-
рельную работу в технике «по-
сырому». 
Сообщает, что необходимо для 
работы на занятии 

Читают рассказ педагога по теме 
занятия. 
Проверяют наличие необходи-
мых материалов (работа с ком-
пьютером) 

Поэтапно знакомит с техноло-
гией выполнения работы.  
Размещает соответствующие 
этапу фотографии с образцами 
работ 

Внимательно, прочитывают опи-
сание действий, рассматривают 
фотографии и выполняют по-
ставленные задачи (работа с 
компьютером) 

Практиче-
ская часть. 
20 мин. 

1 этап – зарисовка эскиза, по-
строение композиции; 
2 этап – дорисовка дополнитель-
ных (деталей) объектов; 
3 этап – работа акварельными 
красками, техника «по-сырому». 
Заливка фона 

Выполняют работу самостоя-
тельно (работа без компьютера) 

Перемена. 
5 мин. 

Предлагает сделать перерыв и 
потанцевать под очень веселую 
песенку «Цветочки» 

Дети включают видеофрагмент, 
размещенный в ленте занятия, 
танцуют, стараясь повторять 
движения с в/фрагмента.  
https://vk.com/video-
193595192_456239037 

Основная 
часть. 
Теоретиче-
ская часть. 
5 мин. 

4 этап – прорисовка и заливка 
деталей весенней композиции.  
Инструктирует учащихся по тех-
нологиям: Смешивание красок: 
правила, цветовое сочетание, 
получение различных оттенков 
цвета 

Следуют инструкциям педагога, 
смешивают цвета, работают в 
технике по-сырому. Смотрят об-
разцы (работа с компьютером) 

Практиче-
ская часть. 
25 мин. 

Заполнение основной компози-
ции из цветов. 
Заполнение дополнительных эле-
ментов (бабочки, птички и т.п.) 

Самостоятельно выполняют ра-
боту в соответствии с инструк-
цией педагога (работа без ком-
пьютера) 

Перемена. 
5 мин. 

Предлагает сделать перерыв и 
побывать в гостях в деревне 
«Загадкино» 

Дети просматривают в/фраг-
мент. https://vk.com/video-
193595192_456239036 

https://vk.com/video-193595192_456239037
https://vk.com/video-193595192_456239037
https://vk.com/video-193595192_456239036
https://vk.com/video-193595192_456239036
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Теоретиче-
ская часть. 
3 мин. 
Практиче-
ская часть. 
20 мин. 

5 этап – проработка деталей. 
Техника проработки деталей: 
штрих, точка, линия 

Следуя инструкциям педагога 
выполняют работу. Смотрят на 
размещенный образец (самосто-
ятельная работа с использова-
нием компьютера) 

3. Заключи-
тельный 
этап.  
2 мин. 
Просмотр 
м/ф.  
5 мин. 

Подводит итог. Просит детей 
оценить занятие, готовые ра-
боты разместить на доске объяв-
лений. 
Информирует учащихся о вруче-
нии памятных дипломов. 
Приглашает посетить итоговую 
выставку из работ учащихся.  
Прощается. Предлагает посмот-
реть мульфильм 

Размещают работы на доске 
объявлений. Пишут отзывы о за-
нятии. 
 
 
 
 
https://vk.com/video-
193595192_456239035?list=d4ea
07da36e351da34 

 
Ход занятия 

1. Подготовительная часть. 
Здравствуйте дети и родители!  
Мы снова встретились с вами после праздничных выходных. 
Как же изменилось все вокруг: распустились листья на деревьях и кустах, 

выросла сочная трава, радостно щебечут и выводят трели птицы, расцвели 
цветы. 

Именно поэтому я предлагаю вам выполнить вот такую акварельную ра-
боту «Весенний букет».  

Для занятия нам понадобятся: 
- бумага для акварели А 4 
- простой карандаш / ластик 
- акварельные краски 
- палитра 
- банка-непроливашка 
- кисти 
- фартук / нарукавники 
- влажные салфетки 
 

2. Основная часть 1. 
1 этап. Приступаем к выполнению работы (начинаем рисовать).  
Лист акварельной бумаги располагаем вертикально. Тонкими линиями 

намечаем композицию нашего рисунка. Это может быть ваза произвольной 
формы и размера, кувшин, чайник или лейка, как подскажет фантазия. 

Затем намечаем букет. Количество цветков, их размер и форма также по 
вашему усмотрению. (Приложение 1) 

 
2 этап. Предлагаю в наш «Весенний букет», чтобы он стал по настоящему 

весенним, добавить птичек или насекомых: бабочек, стрекоз, жучков. 

https://vk.com/video-193595192_456239035?list=d4ea07da36e351da34
https://vk.com/video-193595192_456239035?list=d4ea07da36e351da34
https://vk.com/video-193595192_456239035?list=d4ea07da36e351da34
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Так будет выразительней и интересней. (Приложение 2) 
 
3 этап. Приступаем к работе акварельными красками.  
Напоминаю о правильной организации рабочего места: банка с водой и 

краски с правой стороны рисунка. Палитра в левой руке. Кисть в правой. 
Работаем в технике по-сырому. Все помнят, что это за прием? 
Большой кистью смачиваем лист бумаги и быстро, пока он не высох, нано-

сим краски. Выполняем фон, используя технику «по-сырому». 
Помним! Мы художники. Наш фон должен быть ЖИВОПИСНЫМ. 
Цвета должны «переливаться». (Приложение 3) 
 
Мы много потрудились, пора отдохнуть. Физкультминутка. 
Предлагаю потанцевать под очень веселую песенку «Цветочки».  
https://vk.com/video-193595192_456239037  
 

Основная часть 2. 
Отдохнули, а тем временем наш фон высох.  
4 этап. Берем кисть среднего размера и начинаем заполнять краской букет 

и вазу. 
Используем разнообразные оттенки зеленого, смешиваем краски: 
- в красном цветке используем: малиновый, бордовый, фиолетовый, 

оранжевый, коричневый и т.п. цвета; 
- в синем: фиолетовый, бирюзовый, голубой, сиреневый цвета. 
Не бойтесь экспериментировать! Обязательно пользуйтесь палитрой. 
Продолжаем работу и переходим к птичкам и насекомым. Здесь исполь-

зуем такие же приемы, как и раньше. Больше цвета! Больше оттенков! 
Основная часть работы выполнена. Наш рисунок должен высохнуть, а мы 

в это время устроим переменку и отправимся в деревню «Загадкино» вместе с 
Зубком и Шуней. 

https://vk.com/video-193595192_456239036  
Отдохнули? Продолжим наше занятие.  
5 этап. Нам осталось проработать мелкие детали. 
Для этого берем самую тонкую кисточку, можно использовать белила из 

гуашевых красок. Тонкими линиями, штрихами, точками подчеркиваем эле-
менты нашей работы, доводим ее до «совершенства». 

Вот наша работа и готова! УРОК ЗАКОНЧЕН! Ваши законченные работы 
прошу размещать на доске объявлений к занятию «Весенний букет».  

https://vk.com/club193595192?w=wall-193595192_278%2Fall  
 
Для прекрасного настроения в самом конце занятия я предлагаю посмот-

реть прекрасный мультфильм про Ослика «Просто так».  
https://vk.com/video-193595192_456239035?list=d4ea07da36e351da34  
До свидания! 
 

https://vk.com/video-193595192_456239037
https://vk.com/video-193595192_456239036
https://vk.com/club193595192?w=wall-193595192_278%2Fall
https://vk.com/video-193595192_456239035?list=d4ea07da36e351da34
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 
Инструкция, представляющая механизм (порядок) работы обучающегося 

с электронным образовательным контентом. 
Дистанционное обучение учащихся д.о. «Я рисую» осуществляется через 

специально созданную закрытую группу в социальной сети «ВКонтакте». Связь 
с детьми осуществляется через страны родителей, т.к. учащимся группы 5–6 
лет. 

Родители были заранее проинформированы об организации обучения в 
дистанционном режиме. После создания группы, каждому из родителей было 
выслано приглашения в учебную группу.  

Материалы каждого занятия в ленте размещаются предварительно, но не 
ранее чем за 2–3 дня. Последнее занятие размещается в конце ленты, для того, 
чтобы учащиеся попадали в начало урока, а не на его конец.  

Педагог также в установленное время заходит в группу и приветствует уча-
щихся на протяжении всего занятия сопровождает работу учащихся. Контроли-
рует (по возможности) их время нахождения у монитора. На время самостоя-
тельной работы просит отходить от компьютера и работать за свободным сто-
лом или мольбертом. 

1) Учащиеся (с помощью законных представителей(родителей) переходят 
по гиперссылке, полученной в письме-приглашении, разосланном на электрон-
ную почту родителей. 

2) Выходят на страницу закрытой учебной группы «Я РИСУЮ 2020» в со-
циальной сети «ВКонтакте». 

3) В день занятия в соответствии с расписанием выходят в группу и при-
ветствием отмечают своё присутствие и приступают к изучению материалов 
занятия, постоянно контактируя с педагогом путём переписки. 

4) Выполняют инструкции педагога, просматривают информацию. Прини-
мают участие в интерактивных переменках. Узнают новые и интересные факты 
отгадывая загадки. 

5) Выставляют творческие работы для оценки и демонстрации товарищам. 
6) Получают оценку своих работ через отзывы педагога и других детей, а 

также «лайков» и «смайликов». 
7) Активные участники получают поощрение в виде памятных дипломов. 
 
https://vk.com/club193595192-открытый доступ 

  

https://vk.com/club193595192-
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ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
 
 
 

ПУТЬ ИЗМЕНЕНИЙ: РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ  
В ПЕРИОД ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 
Ручко Лариса Сергеевна, к. пс. н., доцент,  

заведующий кафедрой воспитания и психологического сопровождения, 
ОГБОУ ДПО Костромской областной институт развития образования 

lararuchko@yandex.ru, г. Кострома, Россия 
 

Аннотация: Статья содержит результаты регионального исследования 
оценки педагогом дополнительного образования детей обучения в условиях 
экстренного перехода на дистанционный формат. Общая характеристика 
участников опроса включает определение возрастных групп, географии про-
живания и направленности реализуемой дополнительной общеобразователь-
ной программы. 
Ключевые слова: дистанционное образование, дополнительное образова-
ние детей, педагог дополнительного образования. 

 
Система дополнительного образования детей в 2020 году оказалась в 

условиях экстренного перехода на дистанционный формат работы. На дистан-
ционное обучение были переведены все государственные и муниципальные 
организации, реализующие дополнительные образовательные программы в 
Костромской области. Это потребовало не только оперативно выстроить си-
стему обучения по дополнительным общеобразовательным программам, но и 
обеспечить вовлеченность в образовательный процесс всех участников си-
стемы. 

Огромная ответственность по осуществлению качественного завершения 
учебного года 2019–2020 легла на плечи педагога дополнительного образова-
ния как автора и организатора дополнительной общеобразовательной про-
граммы. Особенности оценки педагогами реализации дополнительного образо-
вания детей в дистанционном формате представлены в данной статье. 

Опрос для работников системы дополнительного образования детей был 
проведен в период с 29 марта по 14 мая, количество участников опроса – 590 
человек. Общая характеристика участников опроса включает определение воз-
растных групп, географии проживания и направленности реализуемой допол-
нительной общеобразовательной программы (рисунок 1, 2). 
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Рис. 1. Характеристика возрастных групп и географии участников опроса 

 
Отметим, что долевые значения групп участников в целом отражают ха-

рактеристику системы дополнительного образования детей Костромской обла-
сти, а именно соотношение возрастных групп педагогов дополнительного обра-
зования, количественные характеристики состава педагогических работников 
образовательных организаций в различных типах населенных пунктов и охвата 
обучающихся дополнительными общеобразовательными программами раз-
личной направленности. 

 

 
Рис. 2. Характеристика групп участников опроса по реализации 

дополнительных общеобразовательных программ 
 
Приведем обобщенные характеристики оценки педагогами реализации до-

полнительного образования детей в дистанционном формате (рисунок 3). Так, 
большинство опрашиваемых педагогов указывает наличие технических воз-
можностей для организации дистанционного обучения (частично да – 18,3%, 
полностью обеспечен – 54,1%) и подключения в сети Интернет для организации 
обучения (частично да – 18,8%, полностью обеспечен – 56,3%).  
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Рис. 3. Реализация дополнительного образования детей  
в дистанционном формате (оценка дана педагогами ДО) 

 
Доля педагогических работников, имеющих значительные сложности в 

техническом обеспечении составляет 13,4%, а в подключении к сети Интернет 
– 12,2% – около 60 человек. Учитывая, что педагогическими работниками и обу-
чающимися использовались личные технические и сетевые возможности, сле-
дует говорить о том, что для развития дистанционного образования сегодня в 
сфере дополнительного образования детей требуется создание соответствую-
щих условий. В сфере дополнительного образования детей 31% организаций 
используют обучение без прямого подключения к сети Интернет, 60% органи-
заций – обучение с частичным подключением к сети Интернет. При этом более 
половины организаций осуществляют обучение по дополнительным общеобра-
зовательным программам с использованием интерактивных образовательных 
ресурсов. 

Так, согласно проведенного 6–8 апреля 2020 года опроса, педагогами для 
реализации дистанционного обучения наиболее активно используются следу-
ющие ресурсы: платформа «Образование Костромской области» и сайт обра-
зовательной организации – 89%; электронная почта – 66%; социальные сети 
(Вконтакте, Инстаграмм и прочие) – 82%; мессенджеры Viber и WhatsApp – 76%; 
Skype, Zoom в режиме видеоконференций – 26%; Google сайты, google классы 
и т.п. – 13%; облачные технологии – 11%; кейсы, предполагающие выполнение 
заданий и тренировочных упражнений – 6%. 

Разнообразие используемых ресурсов подтверждает, что важным усло-
вием является ИКТ-компетеность участников образовательного процесса. 
Здесь наблюдаются следующие результаты: 62% педагогов дополнительного 
образования детей отмечают, что их инструментальная оснащенность, необхо-
димая для реализации образования в дистанционном формате, находится на 
уровне выше среднего, тогда как 20,8% – оценивают уровень своей компетент-
ности как средний, а 15,1% – ниже среднего.  

В целом, педагогами дистанционный формат организации образователь-
ной деятельности по программам в период весны 2020 года оценивается как 
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недостаточно интересный и продуктивный (50,3%), позитивное восприятие от-
мечается у 22,9% педагогических работников. 

Интересна оценка педагогами дополнительного образования вовлеченно-
сти в образовательный процесс детей и продуктивности их деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам (рисунок 4). На диа-
грамме отображено то, что педагогами отмечается вовлеченность участников 
их объединений в дистанционные форматы обучения по дополнительным об-
щеобразовательным программам (50,7% опрошенных), но при этом многие ука-
зывают на снижение качества обучения (43,1%) и отсутствие привлекательно-
сти для детей предложенных вариантов (45,4%). 

 

 
Рис. 4. Вовлеченность в образовательный процесс детей  

и продуктивность их деятельности по доп. общеобразовательным программам 
 
Действительно, это связано с достаточно большим количеством трудно-

стей экстренного перехода на дистанционный формат. 
− сбои в сети Интернет, неустойчивая связь, отсутствие мобильной связи 

в удаленных поселениях; 
− отсутствие персональных компьютеров, средств телекоммуникации и 

домашнего подключения к сети Интернет у ряда обучающихся, в том числе у 
обучающихся, проживающих в сельской местности, находящихся в трудной 
жизненной ситуации; 

− отсутствие у родителей, сопровождающих детей в период обучения, не-
обходимых ИКТ компетенций и опыта организации образовательной деятель-
ности детей при большой нагрузке со стороны общеобразовательных органи-
заций; 

− отсутствие по месту жительства детей необходимого для освоения от-
дельных образовательных программ материала (например, специализирован-
ное программное обеспечение, лего-конструкторы, хореографический станок, 
музыкальный инструмент, спортивный инвентарь и т.п.); 

23,4

8,8

27,1

19,7

12,5
18,3

31,9
28 30,2

17,6

29,5

18,3

7,5

21,2

6,1

0
5

10
15
20
25
30
35

Продолжают осваивать 
программу в полном 

объеме

Активно включены в 
освоение программы

Считают интересным и 
продуктивным вариантом

Совсем нет нет ни да ни нет да точно да



126 

− недостаточный уровень ИКТ компетентности педагогов, сложности по 
ускоренному переводу авторских образовательных программ в дистанционный 
формат при недостаточных или отсутствующих федеральных информацион-
ных базах; 

− сложность организации дистанционной работы объединений дополни-
тельного образования по определенным видам деятельности (например, хоро-
вое пение, ансамблевое исполнение, обучение верховой езде и т.п.);  

− сложности в соблюдении санитарно-гигиенических норм, правил тех-
ники безопасности по месту проживания обучающихся, норм обучения с ис-
пользованием технических средств; 

− психологическая напряженность среди участников образовательного 
процесса в связи с большим количеством используемых технических средств, 
программ, приложений, сайтов и платформ.  

Представим особенности ответов участников в зависимости от их возраст-
ных (таблица 1), географических характеристик (таблица 2) и направленностей 
реализуемых дополнительных общеобразовательных программ (таблица 3). 
Использовалась методика шкалирования с оценкой по шкале от 1 до 5 баллов, 
в таблице представлен средний балл по каждой группе опрашиваемых педаго-
гов. 
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до 35 лет 4,19 4,26 3,97 3,71 2,54 2,82 3,42 2,61 
от 36 до 45 лет 4,05 4,07 3,74 3,99 2,41 2,44 3,31 2,45 
от 46 до 55 лет 4,08 4,20 3,66 4,23 2,47 2,65 3,38 2,55 
более 56 лет 4,00 4,05 3,73 4,08 2,62 2,80 3,62 2,77 
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Таблица 2. 

География 

И
м

ею
 т

ех
ни

че
ск

ие
 в

оз
м

ож
но

ст
и 

дл
я 

ди
ст

ан
ци

он
но

го
 о

бу
че

ни
я 

(н
оу

тб
ук

 / 
ко

м
пь

ю
те

р)
. 

И
м

ею
 п

од
кл

ю
че

ни
е 

к 
се

ти
 И

нт
ер

не
т 

дл
я 

ор
га

ни
за

ци
и 

об
уч

ен
ия

 п
о 

ДО
П

 

Вл
ад

ею
 и

нс
тр

ум
ен

та
м

и 
дл

я 
ор

га
ни

за
ци

и 
ДО

 в
 д

ис
та

нц
ио

нн
ом

 ф
ор

м
ат

е 

П
од

го
то

вк
а 

ди
ст

ан
ци

он
ны

х 
за

ня
ти

й 
за

ни
м

ае
т 

у 
ме

ня
 м

но
го

 в
ре

ме
ни

 

С
чи

та
ю

 д
ис

та
нц

ио
нн

ое
 о

бу
че

ни
е 

ин
те

ре
сн

ы
м 

и 
пр

од
ук

ти
вн

ы
м

 в
ар

иа
нт

ом
 

ре
ал

из
ац

ии
 Д

О
П

 

Ду
м

аю
, ч

то
 д

ет
и 

пр
од

ол
жа

ю
т 

ос
ва

ив
ат

ь 
пр

ог
ра

м
м

у 
в 

по
лн

ом
 о

бъ
ем

е 

Вс
е 

мо
и 

во
сп

ит
ан

ни
ки

 а
кт

ив
но

 в
кл

ю
че

ны
 

в 
ос

во
ен

ие
 п

ро
гр

ам
мы

 

Де
ти

 с
чи

та
ю

т 
ди

ст
ан

ци
он

но
е 

об
уч

ен
ие

 
ин

те
ре

сн
ы

м 
и 

пр
од

ук
ти

вн
ы

м
 в

ар
иа

нт
ом

 
ре

ал
из

ац
ии

 Д
О

П
 

город Кострома 3,94 4,08 3,59 4,00 2,31 2,39 3,21 2,34 
муниципальный  
центр 4,13 4,16 3,89 3,97 2,64 2,79 3,53 2,74 

село 4,30 4,16 3,98 4,27 2,45 2,89 3,59 2,66 
поселок 4,29 4,37 3,91 4,04 2,78 3,03 3,72 2,79 
деревня 4,26 4,23 3,92 4,23 2,87 3,18 3,74 3,15 
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Естественно-
научная 4,32 4,32 4,00 4,00 2,61 3,21 3,54 2,86 
Социально-
педагогическая 3,94 4,03 3,69 3,88 2,57 2,56 3,24 2,60 

Техническая 4,28 4,32 3,72 4,02 2,62 2,64 3,32 2,81 
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Туристско-
краеведческая 4,17 4,17 3,78 4,28 2,89 3,28 3,28 3,11 
Физкультурно-
спортивная 4,11 4,20 3,91 3,76 2,68 2,89 3,70 2,73 

Художественная 4,08 4,15 3,73 4,19 2,35 2,56 3,44 2,42 
 
Отметим, что различия исследуемых групп педагогов дополнительного об-

разования невелики. Преимущественно наблюдаются результаты оценок тех-
нических и инструментальных особенностей организации дополнительных об-
щеобразовательных программ в дистанционном формате на уровне выше 
среднего. Исключением является оценка продуктивности обучения по програм-
мам, здесь результаты в основном распределены на уровне от 2,3 до 2,8 бал-
лов из 5 возможных. Интересно, что молодые педагоги чуть более оснащены 
технически и чуть более приспособлены к условиям дистанта (разница со сред-
ними значениями оценок других возрастных групп составляет около 0,2 балла).  

Отмечаются высокие временные затраты на организацию дистанционного 
обучения (4 балла и более). Организовать учебную работу дистанционно – зна-
чит помочь ребенку самостоятельно разобраться с тем, что он не знает и не 
умеет. А для у него должны быть не только соответствующие его возрасту и 
возможностям учебные материалы и задания, но и инструкции по работе с 
ними, рекомендации и комментарии. Такая подготовка требует большого коли-
чества времени. 

Более позитивно оценивают участие детей в дистанционном формате до-
полнительного образования и его привлекательность педагоги из малых насе-
ленных пунктов (в среднем на 0,5–0,7 балла по сравнению с педагогами из об-
ластного центра). Выделяются сложности с уровнем освоения программ от-
дельных направленностей (например, социально-педагогической), в силу их 
специфики. 

Эти и другие особенности организации дополнительного образования де-
тей в дистанционном формате требуют осмысления множества вопросов. 
Среди них: 

− Технические возможности дистанционного образования: чья ответ-
ственность? 

− Продуктивное дистанционное ДОД: реальность или утопия? 
− Какими инструментами необходимо овладеть специалистам системы 

образования в первую очередь?  
− Как согласовать ИКТ-компетентность педагогов, детей и их родителей? 
− Информационные ресурсы ДОД: нужна ли единая база, каковы под-

ходы к ее созданию? Или это авторский продукт? 
− Как сократить время подготовки к занятиям в дистанционной форме?  
От того, какие выводы мы сделаем, зависит будущее дистанционных об-

разовательных форматов, обеспечивающих доступность дополнительного об-
разования – одно из приоритетных направлений реализации Федерального 
проекта «Успех каждого ребенка». 


	обл.
	к размещению_Сборник ДОД_дистант_2020.pdf

