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Пояснительная записка 

В Государственной программе Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013-2020 годы электронное обучение, частью которого является дистанционное, названо 

одним из основных направлений кардинальной модернизации образования в целях 

повышения потенциала человеческих ресурсов.  

Технология дистанционного обучения на сегодняшний день одна из самых 

перспективных и в системе дополнительного образования детей. Цель внедрения 

дистанционных образовательных технологий в систему образования состоит в обеспечении 

доступности качественного образования для обучающихся независимо от места их 

проживания, состояния здоровья, социального положения. Технологии дистанционного 

образования позволяют решать задачи формирования информационно-коммуникативной 

культуры, развивать творческий потенциал обучающихся. 

Дистанционная форма обучения оказалась незаменимой для учреждений 

дополнительного образования детей в период пандемии коронавируса. Образовательные 

организации вынуждены были за короткий период осуществить переход на дистант в 

реализации дополнительных образовательных программ.  

Дистанционные формы воспитательных и досугово-массовых мероприятий  

В этот период за пределами дистанционного формата осталась важная часть 

педагогического процесса – воспитательная работа, досугово-массовые мероприятия.  

Останавливались в реализации многие начатые и запланированные творческие проекты, 

конкурсы и фестивали, пришлось отказаться от спектаклей, концертов, встреч.  

В период карантина педагогам и детям пришлось срочно перестраиваться на 

непривычный способ обучения и общения. 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 взрослых 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,  нет возможности встретиться с 

друзьями, коллегами, посетить любимые места, музеи, выставки, наконец, просто погулять  – 

то получившаяся картина наглядно демонстрирует, насколько сложно было избежать 

взаимного недовольства и раздражения в рамках одной семьи.  
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Помочь выстроить взаимодействие с близкими людьми стало одно из целей работы 

педагогов-организаторов культурного центра «Россия» ДЮЦ «АРС». Было решено 

задействовать дистанционные способы для организации досуга и самообразования всех 

членов семьи, и создать повод для общения  родных и близких,  в том числе стимулировать 

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 разнообразные 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.  

Онлайн-акция «Память хранят живые» 

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, компьютерные 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 всевозможные SMS акции, интерактивные голосования, конкурсы. 

Они ориентированы 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, усвоения социальных норм, 

идёт формирование ценностных ориентаций. Такие характеристик акций как 

кратковременность, минимальные требования к подготовке, 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; 
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- 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 живые». 

Площадкой для ее реализации была выбрана страничка культурного центра «Россия» 

ВКонтакте. Составленное положение об акции трансформировалось в текст обращения и 

имело неформальный  стиль изложения. С учётом принципов проведения. указанных выше, 

текст был продублирован видеообращениями, которые выкладывались на стене группы 

«Культурный центр «Россия» ДЮЦ «АРС» по мере прохождения этапов акции, разделенных 

во времени. Все видеообращения были записаны и смонтированы в домашних условиях, так 

как наши педагоги соблюдали режим самоизоляции и находились дома. Способом общения и 

координации действий стали электронная почта, а также аудио и видеоконференции в Viber. 

На одной из конференций мы решили расширить информативность видеообращений, 

включив в них познавательную компоненту. 

Цели и задачи акции: 

- воспитание у детей и подростков чувства патриотизма, уважения к героическому прошлому 

нашей страны, к ее боевым традициям; 

- развитие гражданского, духовно-нравственного, интеллектуального потенциала 

подрастающего поколения; 

- стимулирование творческой, исследовательской активности юных жителей города 

Костромы, обучающихся учреждений дополнительного образования; 

- стимулирование общения внутри семьи, укрепление связи между младшим и старшим 

поколением. 

Условия реализации акции 

1. Материальные условия: 

 - наличие технических средств (смартфон с видеокамерой, фотоаппарат, видеокамера, 

ПК,   доступ в Интернет и т. д.).  

2.Организационные условия:  

- предварительная работа по организации съемок и монтажа видеообращений; 

- предварительная работа с предполагаемыми участниками акции, рассылка пресс-

релизов, публикация видеообращений,  прием заявок. 

3. Психологические условия:  
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- работа над созданием атмосферы сотрудничества, доверия и взаимоуважения, 

настрой на формирование искренних, доброжелательных отношений среди участников 

акции. 

Содержание материалов акции 

Текст рассылки и видеообращения  

о проведении   онлайн-акции «Память хранят живые » к 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне (в рамках проведения в Российской Федерации Года памяти и славы). 

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 условиях всеобщей самоизоляции мы 

объявляем расширенную онлайн-акцию «Память 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 книги. Нам 

хочется, чтобы эта дата объединила семьи. Ведь это очень важно, согласны?  

Приглашаем вас принять участие в акции «Память хранят живые». Пять несложных 

творческих заданий помогут нам объединиться в стремлении почувствовать 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 выберем победителей, 

имена которых объявим по завершении этапа. 

Задание 1. «Солдаты Победы»  

В России нет, наверное, ни одной семьи, которой бы не коснулась война. Но время 

стирает из памяти лица, имена, биографии. Дорогие наши! Передайте самым младшим в 

семье память об их прадедах и прапрадедах, тех, кто сражался на фронтах Великой 

Отечественной во имя Победы. Вспомните поэтическое завещание Роберта 

Рождественского:  

Детям своим 

расскажите о них,  

чтобы запомнили!  

Детям  детей  
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расскажите о них,  

чтобы то же запомнили! 

А заодно – расскажите и нам! И всем! Разместите у себя на страничке пост с 

фотографией Солдата Победы вашей семьи и небольшим рассказом о нем. Будет 

замечательно, если сможете поделиться фотографиями его наград, писем, личных вещей из 

той, военной эпохи.  Поставьте хэштэг #памятьхранятживыекострома. Ссылку на пост 

пришлите нам на электронную почту культурного центра «Россия»  rossia-ars@mail.ru  

Мы разместим этот пост у себя на страничке.  

Не забудьте поддержать лайком и репостом посты других участников. Это 

необязательно, но так о нашей акции узнают больше семей. 

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 

 

 

 

mailto:rossia-ars@mail.ru
https://vk.com/video-60836371_456239104
https://vk.com/rossia44?z=photo-176640011_457240781%2Fwall-60836371_1241
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-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


8 
 

 

 



9 
 

 

 

Задание 2. «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 своеобразным 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».  
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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. Первый 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 раздался голос, усиленный мегафоном: «Рус Иван, 

спой Катьюшу!». Немцам, видать, эта песня хорошо запомнилась, потому что мы ее 

частенько пели». 

Итак, задание: спойте всей семьей «Катюшу»! Мы предлагаем вам сделать это под 

предложенную нами фонограмму. Запишите песню на видео и разместите его у себя на 

страничке. Поставьте хэштэг #памятьхранятживыекострома. Ссылку на пост пришлите нам 

на электронную почту  культурного центра «Россия»  rossia-ars@mail.ru  

Мы разместим этот пост у себя на страничке. Лучших исполнителей мы включим в 

финальный видеоролик, который покажем на праздничном концерте, посвященном Дню 

Победы. 

Не забудьте поддержать лайком и репостом посты других участников. Это 

необязательно, но так о нашей акции узнают больше семей. 

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 

 

mailto:rossia-ars@mail.ru
https://vk.com/video-60836371_456239106
https://vk.com/video140608940_456239388
https://vk.com/video20552285_456239838
https://vk.com/video11348418_456239112
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Задание 3. «Столпы памяти» 

Память погибших воинов, тружеников тыла и мирных жителей увековечена в 

многочисленных мемориалах на территории страны. Каждый из этих мемориалов можно 

посетить, возложить цветы и вспомнить павших в Великой Отечественной войне.  Когда 

закончится самоизоляция, все мы сможем побывать у Вечного огня, погулять в Парке 

Победы, у Монумента Славы на площади мира. 

А сейчас мы предлагаем вам всей семьей отправиться на виртуальную экскурсию. 

Выберите один или несколько из многочисленных  памятников и мемориалов Великой 

Отечественной войны, изучите его историю,  место расположения, автора и другие факты.  

Сделав это, создайте открытку-коллаж, главной фигурой которого станет один из 

памятников и мемориалов Великой Отечественной войны. Вы можете сделать коллаж на 

бумаге или в любом из графических редакторов, можете рисовать сами, или взять готовые 

шаблоны – ограничений нет! Разместите ваш коллаж у себя на страничке. Поставьте хэштэг 

#памятьхранятживыекострома.  

Ссылку на пост пришлите нам на электронную почту культурного центра «Россия» 

rossia-ars@mail.ru  

Мы разместим этот пост у себя на страничке. 

Не забудьте поддержать лайком и репостом посты других участников. Это 

необязательно, но так о нашей акции узнают больше семей. Желаем успеха! 

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 

 

mailto:rossia-ars@mail.ru
https://vk.com/video-60836371_456239135
https://vk.com/rossia44?z=photo-186254537_457240471%2Fwall-60836371_1390
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 выводы о 

результативности и перспективности такого рода работы.  

Участие в онлайн-акциях и других формах дистанционной работы способствует 

формированию виртуального образовательного пространства, выстраиванию виртуальной 

индивидуальной образовательной среды.  Участники (дети и взрослые) активно осваивают 

информационно-компьютерные технологии, познают информационную культуру, правила и 

возможности дистанционного общения.    
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К отрицательным особенностям виртуальных проектов можно отнести отсутствие 

непосредственного эмоционального контакта, проблематичность адаптации реальных 

процессов в виртуальной среде (это требует определенного 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 работы. Поэтому было 

решено продолжать и расширять работу в социальных сетях. Используя дистанционный 

формат, важно учитывать имеющийся уровень цифровой грамотности и повышать его; 

стремиться разнообразить формы работы, чтобы не потерять интереса участников. 
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