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Статья посвящена актуальной проблеме ведения педагогом как публичной личностью своих 
страниц в социальных сетях. В статье рассматривается возможность использования учите-
лем социальных сетей как дополнительного образовательного инструмента. Автор приводит 
основные принципы и правила ведения и поведения педагога в социальных сетях.

The article is devoted to actual problem of teacher’s pages keeping in social networks as public 
person. The article deals with possibility of social networks using by teacher as the additional 
educational instrument. The author leads basic principles and rules of keeping and teacher’s 
behavior in the social networks.

Ключевые слова: педагог, образование, 
социальные сети, образовательное пространство, 
контент, информационные технологии, 
дистанционное образование.

Keywords: teacher, education, social networks, 
educational space, content, information technology, 
distance education.
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К.И. Аветисова

В условиях самоизоляции мы, так или 
иначе, стали больше времени проводить 
в Интернете и, в том числе, в социаль-
ных сетях.
Чтобы наши виртуальные действия не 
превратились в неприятные для нас ре-
альные последствия, давайте продума-
ем основные моменты, которые помогут 
нам не совершить ошибок и скрасить не 
только наш досуг, но и досуг наших уче-
ников.
Все мы неоднократно сталкивались с но-
востями, когда опубликованный учителем 
контент вызывал широкий обществен-
ный резонанс и приводил к увольнению. 
Мы сейчас не будем вступать в дискус-
сию о том, кто прав, кто виноват. Наша 

задача – максимально обезопасить себя 
и научиться выстраивать грамотное по-
ведение в интернет-пространстве. 
Безусловно, социальные сети – это боль-
шой информационный и культурный про-
рыв, но в работе с любыми платформами 
следует соблюдать осторожность. При 
неумелом и неграмотном пользовании 
они могут разрушить профессиональную 
карьеру, и наоборот, в умелых руках 
и при креативном подходе могут стать 
отличным помощником и инструментом 
в ее развитии. 
Находясь в просторах Интернета, в том 
числе на своих личных страницах в со-
циальных сетях, необходимо помнить, 
что учитель, педагог – это публичная 

Работа педагога в социальных сетях
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личность, которую оценивают не только 
коллеги, но и ученики, их родители. По-
этому необходимо быть ответственными 
за свой контент, тщательно разделять 
личное и публичное, особенно в нынеш-
них условиях дистанционной работы, 
когда границы между ними стираются. 
Чтобы исключить конфликтные ситуа-
ции, необходимо помнить о правилах 
поведения в социальных сетях. Они ба-
зируются на тех же принципах, что и в 
оффлайне: прежде всего, недопустимо 
делать то, что запрещено законом. Ос-
новные требования к ведению любого 
сайта, в том числе страницы в социаль-
ной сети, описаны в следующих феде-
ральных законах:

 9 «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» 
[1];

 9 «О защите детей от информации, при-
чиняющей вред их здоровью и разви-
тию» [2]; 

 9 «О противодействии экстремистской 
деятельности» [3]. 

Очевидно, что личные страницы педаго-
га в социальных сетях исключают про-
тивоправного содержание, в том числе 
пропаганду наркотиков, экстремизма, 
преступлений, любых форм интернет-мо-
шенничества, а также программно-техни-
ческие угрозы и публикацию персональ-
ных данных, полученных незаконным 
путем. Остановимся на последнем пункте 
подробнее. Запрет на распространение 
информации о частной жизни человека, 
в том числе размещение фотографий без 

его согласия, закреплен в Конституции 
и Гражданском кодексе Российской Фе-
дерации. Если у педагога есть желание 
или необходимость опубликовать фото-
графии своих учеников, то, прежде чем 
это сделать, нужно получить письменное 
согласие родителей. При этом согласие 
родителей не требуется в случаях:
 y если фотография используется в госу-

дарственных или общественных инте-
ресах;

 y если фотосъемку проводили на пу-
бличных мероприятиях (например, 
школьный концерт) и ученик не явля-
ется главным объектом на фото.

Эти же принципы работают и при виде-
осъемке. 
При ведении страниц в социальных се-
тях и публикации контента, связанного с 
учениками, стоит руководствоваться не 
только юридическими нормами, но и не 
забывать об элементарной вежливости и 
уважении. Часто учителя любят выкла-
дывать в сеть забавные ошибки своих 
учеников, допущенные в той или иной 
задаче, упражнении или диктанте. Од-
нако прежде чем это сделать, стоит по-
просить у ребенка согласие на подобную 
публикацию, обговорить нюансы (напри-
мер, что автор ошибки останется неиз-
вестным для широкого круга пользова-
телей социальных сетей), иначе своими 
действиями учитель может поставить 
ученика в неловкое положение. Принци-
пов морали и уважения стоит придержи-
ваться во всех публикациях и при остав-
лении комментариев.

Работа педагога в социальных сетях
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В работе с социальными сетями, как и в 
реальной жизни, педагог должен руко-
водствоваться общими для всех право-
выми и этическими нормами. Настройки 
современных социальных сетей позво-
ляют скрыть все то, что вы не хотите вы-
ставлять на всеобщее обозрение: лич-
ные фотографии, информацию и прочее. 
Стоит быть аккуратным при одобрении 
или отметке вашей страницы на фото-
графиях друзей, особенно если такие 
материалы могут содержать потенциаль-
ный компромат. 
Если «конфликт интересов» неизбежен, 
можно создать второй аккаунт. Таким 
образом у вас появится официальная 
публичная страница – для ваших учени-
ков, родителей и администрации – и при 
этом сохранится первый аккаунт – за-
крытый – лично для вас, ваших родных 
и друзей, где вы сможете размещать все, 
что считаете нужным.
Нередко в социальных сетях разгорают-
ся споры, из-за которых могут возник-
нуть конфликты, перетекающие в реаль-
ную жизнь. Любому педагогу необходимо 
помнить одно очень важное правило: что 
бы ни происходило, ни в коем случае не 
старайтесь разрешить конфликты и про-
блемы через социальные сети. Вы риску-
ете тем, что вас могут неправильно по-
нять, в итоге ситуация обернется против 
вас. При возникновении недопонимания 
или подобных ситуаций, правильнее бу-
дет позвонить человеку или лично с ним 
встретиться и все обсудить.

Как показывает практика, обучающиеся 
не возражают против онлайн-общения с 
педагогом. Им интересно узнать увлече-
ния своего наставника, познакомиться с 
ним не только как с человеком у доски, 
но и как с многогранной личностью. В 
этой связи личные страницы в социаль-
ных сетях могут стать дополнительным 
инструментом педагога. Особенно это 
актуально в нынешних условиях.
Общение с учениками в социальных се-
тях тоже можно рассматривать как до-
полнительный инструмент воспитания в 
образовательном процессе. 
Безусловно, страница педагога станет 
интересной для учеников и родителей, 
если будет содержать полезную инфор-
мацию. Каждый учитель может исполь-
зовать на своих страницах образователь-
ный контент из других групп, или даже 
создавать свой собственный: размещать 
различные викторины по предметам, ко-
роткие видеоуроки, интересные тесты, 
полезные статьи, занимательные зада-
ния, различные правила, игры, опросы, 
виртуальные квесты, ссылки на все-
возможные школьные группы, сообще-
ства – словом, все то, что может помочь 
ученикам и их родителям. Вариантов 
множество – главное проявить свой ин-
терес и немного креативности.
Как и в реальной жизни, в социальных 
сетях не стоит забывать и о позитивном 
настрое: публикации должны настраи-
вать читателя на мажорный лад. Во-пер-
вых, это поднимет настроение подпис-
чикам, а во-вторых, поможет привлечь 
новых читателей.

Работа педагога в социальных сетях
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Перед публикацией того или иного кон-
тента, следует трезво оценить его с по-
зиции родителя и ученика. Также нуж-
но обстоятельно подумать в каком виде 
будет преподнесена информация и как 
ее могут воспринять ваши читатели. По-
рой негодование со стороны родителей 
или даже конфликт могут возникнуть не 
столько из-за фотографии, сколько из-за 
подписи к ней.
Поэтому важно обдумывать то, что вы 
пишете. Перед публикацией стоит пе-
речитать текст: это поможет выявить и 
устранить допущенные ошибки и опечат-
ки, прочувствовать общий настрой по-
ста. Публикации должны быть не только 
грамотными (ведь учитель – это личный 
пример для учеников), но и «живыми». 
Педагог должен стараться писать посты 
понятным языком, исключать сухие на-
учные фразы и шаблоны. Людей, прежде 
всего, привлекает искренность.
Еще одной неотъемлемой частью публи-
каций в социальных сетях стали хэште-
ги. Казалось бы, неприметная вещь. Од-
нако, они не только помогают привлечь 
целевую аудиторию, обратить на публи-
кацию внимание читателей и повысить 
возможность поиска ваших постов, но 
и задать определенные тенденции. Это 
как «фирменный» стиль, который также 
могут перенять ученики. 

При этом одно неумело использованное 
словосочетание в качестве хэштега мо-
жет обернуться плачевными последстви-
ями.
Делая публикации в социальных сетях, 
педагог должен помнить, что он, пре-
жде всего, публичная личность, и одно 
неверно сказанное слово или неудачная 
фотография могут сильно ударить по 
репутации и дальнейшей карьере. Кро-
ме того, на учителях лежит двойная от-
ветственность, так как они занимаются 
воспитанием детей и подают им личный 
пример.
Резюмируя, можно сделать вывод, что 
пользоваться социальными сетями учи-
телям можно и нужно. Они действитель-
но могут стать хорошим подспорьем в 
образовательном процессе, помочь раз-
вивать и поддерживать интерес к пред-
мету, расширять возможности образова-
тельного пространства. Главное – быть 
ответственным за свой контент, соблю-
дать все необходимые правила. Соци-
альные сети будут работать на педагога, 
если он проявит немного креатива и не 
будет подходить к их ведению как к обя-
зательным работам, и, в то же время, не 
будет гнаться за максимальной «откры-
тостью», стараясь всем угодить.
Всегда и во всем нужно помнить о золо-
той середине.

Работа педагога в социальных сетях
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В век высоких технологий мир меняет-
ся на наших глазах. Один из основных 
критериев, по которым оценивается ин-
формация сегодня, – это возможность ее 
практического применения. Если совсем 
недавно достаточно было обучать ребен-
ка чтению и письму, то в современном 
мире к этому списку прибавляются еще и 
обучение навыкам работы на компьюте-
ре. И уже совсем скоро, можно предпо-
ложить, каждому человеку будет необхо-
димо уметь грамотно взаимодействовать 
с роботами.

В наше время роботом называют авто-
матическое устройство, которое получа-
ет информацию по заранее заложенной 
программе и самостоятельно выполняет 
действия, обычно выполняемые чело-
веком. Роботы постепенно, но уверенно 
входят в нашу жизнь.
«Современные роботы, созданные на 
базе самых последних достижений нау-
ки и техники, применяются во всех сфе-
рах человеческой деятельности. Люди 
получили верного помощника, способ-
ного не только выполнять опасные для 

Автор представляет механизмы организации дистанционного обучения, которые отражают 
педагогические взгляды на обучение и воспитание при обучении робототехнике по про-
грамме «LEGO–конструирование» с помощью платформы LEGO DIGITAL DESIGNER в период 
дистанционного обучения. В статье подробно описываются применяемые формы работы, 
в которых поставлен акцент на умении педагога методически правильно поставить перед 
ребенком посильную задачу.

The author presents the mechanisms for organizing distance learning, which reflect the 
pedagogical views on training and education when teaching robotics under the LEGO program-
designing with the help of the LEGO DIGITAL DESIGNER platform during distance learning. The 
article describes in detail the forms of work used, which emphasize the ability of a teacher to 
methodically correctly set a task for a child.

Ключевые слова: обучение робототехнике 
по программе LEGO, дистанционное обучение, 
методические приемы, дополнительное образование.

Keywords: LEGO robotics training, distance learning, 
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жизни человека работы, но и освободить 
человечество от однообразных рутин-
ных операций»1. И так как роботы уже 
применяются во всех сферах человече-
ской жизни, возникает необходимость 
обучению людей управлению ими уже со 
школьной скамьи.
Робототехнических образовательных 
комплексов в мире немало, но самый по-
пулярный из них – Lego Education (Об-
разовательные решения Lego). Отличи-
тельной особенностью продукции LEGO 
Education от традиционных конструкто-
ров LEGO является сфера использования 
продукта: детские сады, школы и другие 
учебные учреждения, что подразумева-
ет участие в образовательном процессе 
педагога.
Обучение, реализуемое с помощью об-
разовательных решений LEGO Education, 
проводится в несколько этапов, каждому 
из которых соответствуют свои наборы. 
Наборы для дошкольного образования 
LEGO Education Early Learning предна-
значены для детей от 1,5 лет и посвя-
щены таким темам, как «Дом и семья», 
«Животные», «Строительство», «Транс-
порт».
Наборы для начального образования 
LEGO Education WeDo и LEGO Education 
WeDo2 предназначены для создания 
и программирования простых робото-
технических моделей для детей старше 
7-ми лет. Первый набор вышел на рынок 
в 2011 году и используется для препода-

1 Макаров И.М. Робототехника: история и перспективы / 
И.М. Макаров, Ю.И. Топчеев; Рос. акад. наук. – М: Наука; 
МАИ, 2003. – 349 с.: ил.

вания основ робототехники и принципов 
работы простейших механизмов. Второй 
является его новой версией. К этим на-
борам есть соответствующее программ-
ное обеспечение. 
Наборы, предназначенные для обучаю-
щихся среднего и старшего звена, на-
зываются LEGO Mindstorms. Аналогично 
называется и программное обеспечение. 
Эти конструкторы служат уже для соз-
дания программируемых роботов. Они 
применяются и в преподавании физики, 
математики, информатики и технологии. 
Именно этот конструктор был представ-
лен 1998 г. компанией LEGO как первый 
образовательный набор.
С 10 января 2017 года все программное 
обеспечение и методические материалы 
LEGO Education стали входить в состав 
соответствующих образовательных ре-
шений и поставляться бесплатно.
Программа «LEGO-конструирование» ре-
ализуется в сфере дополнительного об-
разования с обучающимся возраста 7-10 
лет с использованием конструктора LEGO 
Education WeDo. Целью обучения по про-
грамме является развитие личности ре-
бенка, способного к творческому само-
выражению, обладающего технической 
культурой, аналитическим мышлением, 
навыками и умениями робототехники и 
программирования, умеющего работать 
в коллективе, способного применять по-
лученные знания при решении бытовых 
и учебных задач. 
Педагог распределяет задания разных 
уровней сложности, поэтапно. Основной 
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принцип обучения – «шаг за шагом», яв-
ляющийся ключевым для LEGO, он обе-
спечивает обучающемуся возможность 
работать в собственном темпе.
Часть работы проводится за компьюте-
ром, часть – за рабочим столом с исполь-
зованием конструктора LEGO. Данные 
конструкторы демонстрируют обучаю-
щимся взаимосвязь между различными 
областями знаний. На занятиях собира-
емые модели дают представление о ра-
боте механических конструкций, о силе, 
движении и скорости, помогают произ-
водить математические вычисления.
Но есть и проблемы в организации дис-
танционного обучения по программе 
«LEGO-конструирование». Робототехни-
ческие образовательные наборы стоят 
немалых денег, и если образовательные 
учреждения решили вопрос приобрете-
ния данных наборов тем или иным спо-
собом, то родители себе этого позволить 
не могут. И педагоги по робототехнике 
стали искать методики, которые могли бы 
помочь решить проблему. Универсально-
го единого решения не может быть, так 
как обучение робототехнике ведется в 
несколько этапов, по принципу от про-
стого к сложному.
Однако есть решение, которое можно ис-
пользовать при организации дистанцион-
ной работы с обучающимся в начальной 
робототехнике, предлагаемое компани-
ей LEGO. Это LEGO DIGITAL DESIGNER – 
платформа виртуального трехмерного 
конструирования на компьютере. Она 
бесплатная и лицензированная. В ней 

есть почти все детали основных набо-
ров LEGO, в том числе и LEGO Education 
WeDo. Она дает возможность шаг за ша-
гом создавать 3D-конструкцию модели, 
выбрать для нее виртуальное простран-
ство и не только сохранять созданную 
модель в библиотеке, но и распечатать 
ее. Возможности данной платформы 
можно использовать также при изучении 
механических передач: зубчатой, ко-
ронной, ременной, червячной. Ребенок 
может не только по инструкции собрать 
нужную модель, но и сам спроектиро-
вать инструкцию новой модели. В LEGO 
DIGITAL DESIGNER программное обеспе-
чение на английском языке, но это не 
мешает работе, более того, дает ребенку 
возможность расширить знания в обла-
сти иностранного языка. 
В организация дистанционной работы с 
использованием LEGO DIGITAL DESIGNER 
надо начинать с подробной инструкции 
безопасного скачивания программы. 
Далее надо дать возможность ребенку 
изучить трехмерное рабочее простран-
ство, все детали и вкладки программы, 
дополняя изучение соответствующими 
объяснениями.  Только когда ребенок 
поймет, с чем ему надо работать, педагог 
необходимо дать подробную инструкции 
сборки модели в виде записанного виде-
оурока. Работа может длиться достаточ-
но долго, так как процесс нахождения 
необходимой детали может занять не-
мало времени у ребенка. Тем не менее, 
нахождение ребенка перед компьютером 
необходимо ограничить (не более 15-20 
мин.), даже если модель еще не собрана. 
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На платформе LEGO DIGITAL DESIGNER 
есть возможность сохранить неокончен-
ную модель и продолжить работу, когда 
нужно.
Занятия с использованием этой платфор-
мы могут проводиться как в онлайн-, так 
и в оффлайн-режиме. В онлайн-режиме 
занятие ведется на платформе ZOOM. 
Для оффлайн-режима занятия записы-
ваются в форме видеоурока с подроб-
ными инструкциями, выкладывается на 
YouTube-канале педагога в качестве до-
полнения к онлайн-занятиям.
Ниже будет приведен пример занятия по 
данной программе.

Пример организации и проведения 
дистанционного занятия по про-

грамме «LEGO-конструирование»

Тема занятия: «Создание проекта «Кро-
кодил» в виртуальной программе LEGO 
DIGITAL DESIGNER. Червячная передача 
и кулачковый механизм движения».
Программа: «LEGO-конструирование», 
стартовый уровень.
Группа: 1-го года обучения, количество 
обучающихся: 8 человек, возраст обуча-
ющихся: 8 лет.
Цель занятия: создать условия для за-
крепления знаний о червячной передаче 
и кулачковом механизме движения мо-
дели.
Задачи
Обучающие:
yy дать возможность овладения навыка-

ми создания проекта в данной про-
грамме;

yy ознакомить с соответствующими для 
данного проекта командами;

yy сформировать знания о 3D-плоскости;
yy совершенствовать знания о механиз-

мах передачи движения.
Развивающие:
yy развивать системное мышление;
yy развивать внимание, память и позна-

вательный интерес;
yy развивать способность к презентации 

своей работы.
Воспитательные:
yy воспитывать самостоятельность при 

выполнении работы;
yy воспитывать стремление грамотно и 

полноценно показать свою работу.
Тип занятия: комбинированное.
Вид занятия: дистанционное.
Продолжительность занятия: 45 минут.
Основные понятия: мотор, червячная 
передача движения, замедляющее дви-
жение, кулачковый механизм, неравно-
мерное движение.
Виды деятельности обучающихся на за-
нятии:
yy работа за компьютером;
yy индивидуальная работа.

Структура занятия:
yy организационный этап;
yy подготовительный этап;
yy основной этап;
yy этап подведения итогов.

Методы обучения:
yy объяснение;
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yy демонстрация педагогом соответству-
ющих вкладок и команд;

yy метод разработки проектов;
yy метод повторения.

Педагогические технологии:
yy технология личностно-ориентирован-

ного обучения (И.С. Якиманская);
yy технология развивающего обучения 

(Г.С. Альшуллер);

yy технология ИКТ 
(А.И. Яковлев);

yy здоровьесберегающие технологии 
(Н.К. Смирнов). 

Оборудование:

Для педагога: компьютер, дополнитель-
ная информационная литература;

Для обучающихся: компьютеры.
Ход занятия

№ Этапы
занятия Время

Содержание занятия
Действия педагога Действия обучающихся

1 Организацион-
ный этап 2 мин.

1.1 Приветствие Педагог приветствует обучающихся, кото-
рые подключились к онлайн-занятию, соз-
давая комфортную, дружественную обста-
новку для занятия, проверяет готовность 
обучающихся и техники к занятию.

Обучающиеся воспринима-
ют на слух, визуально кон-
тролируют свою готовность 
к занятию.

2 Подготовитель-
ный этап

4 мин.

2.1 Ознакомление с 
темой, повторе-
ние изученного 

материала

4 мин. – Мы сегодня создадим проект «Крокодил» 
в программе LEGO DIGITAL DESIGNER. 
Мы с вами уже познакомились с червячной 
передачей движения и с кулачковым ме-
ханизмом. Сегодня попытаемся соединить 
их в одной модели.

Дети вместе с педагогом по-
вторяют изученный матери-
ал.

3 Основной этап 34 мин.

3.1 Обсуждение 
темы.

7 мин. – Прежде чем приступим к работе, давайте 
поговорим о свойствах такого животного, 
как крокодил.
Во-первых, он медленно двигается на 
суше. Если вы помните, то червячная пе-
редача движения – как раз замедляющая. 
То есть, используя червячок как способ 
передачи движения, мы добьемся ее за-
медления. Во-вторых, у крокодила дви-
жение лап поочередное, то есть, если 
правые лапы он поднимает, то левые на 
земле. А этого поочередного движения мы 
добьемся, используя кулачки, которые бу-
дем присоединять к лапам.

Дети работают индивиду-
ально, иногда обменивают-
ся информацией.
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3.2 Открытие про-
граммы и поша-
говой инструк-

ции модели

3 мин. – А теперь, давайте откроем программу 
LEGO DIGITAL DESIGNER и пошаговую ин-
струкцию сборки нашего «Крокодила».

Обучающиеся работают ин-
дивидуально, иногда обме-
ниваются информацией.

3.3 Физкультминут-
ка

2 мин. Упражнения для снятия зрительного 
утомления.
1. Зажмурить глаза, открыть глаза.
2. Круговые движения глазами.
3. Не поворачивая головы, отвести глаза 

как можно дальше влево. Не моргать. 
Посмотреть прямо. Несколько раз мор-
гнуть. Закрыть глаза и отдохнуть. То 
же самое вправо.

4. Смотреть на какой-нибудь предмет, 
находящийся перед собой, и поворачи-
вать голову вправо и влево, не отрывая 
взгляда от этого предмета.

5. Смотреть в окно вдаль в течение 1-й 
минуты.

6. Поморгать 10-15 сек. Отдохнуть, за-
крыв глаза.

Дети внимательно слушают 
и повторяют за педагогом.

3.3 Создание модели 
из виртуальных 

деталей

20 мин. – А теперь, приступим к сборке наше-
го крокодила в программе LEGO DIGITAL 
DESIGNER. Для этого: смотрим пошаговую 
инструкцию, находим в нашей программе 
необходимую вкладку деталей, открываем 
ее, находим нужную деталь и ставим ее в 
нужном месте на виртуальной платформе.

Работают индивидуально, 
обмениваются информаци-
ей.

3.4 Физкультминут-
ка

2 мин. Упражнения для зрительного утомления:
9	Зажмурить глаза, открыть глаза.
9	Круговые движения глазами.
9	Не поворачивая головы, отвести глаза 

как можно дальше влево. 
9	Не моргать. Посмотреть прямо. Не-

сколько раз моргнуть. Закрыть глаза и 
отдохнуть. Тоже самое вправо.

9	Смотреть на какой-нибудь предмет, 
находящийся перед собой, и поворачи-
вать голову вправо и влево, не отрывая 
взгляда от этого предмета.

9	Смотреть в окно вдаль в течение 1 
минуты.

9	Поморгать 10-15 сек. Отдохнуть, за-
крыв глаза.

Внимательно слушают и 
повторяют за педагогом.

4 Этап подведения 
итогов

5 мин.

4.1 Защита проектов Наше занятие подходит к завершению. 
Вы, как всегда, хорошо поработали. Да-
вайте посмотрим, что у вас получилось.

Обучающиеся демонстриру-
ют свои работы.
По желанию высказывают 
свои мнения
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Таким образом, можно сделать следую-
щие выводы.
Использование платформы LEGO DIGITAL 
DESIGNER для проведения дистанцион-
ного занятия по LEGO-конструированию 
имеет положительные аспекты: 
yy развитие пространственного мышле-

ния,
yy отсутствие возможности разобрать 

уже собранную модель.
Занятия по LEGO-конструированию раз-
вивают логику, повышают системность 
мышления, а также развивают творче-
ские способности. Все это также влия-
ет на степень осознанности в принима-
емых решениях. Дети получают знания 
не только о том, как устроены роботы, 
но и как функционируют уже действу-
ющие системы. Данный навык поможет 
им в будущем при проектировании соб-
ственных систем в любой отрасли, ведь 
комплекс правил и ограничений есть в 
любом виде деятельности. Даже если 
ребенок не станет инженером, и умение 
управлять роботом ему не понадобится, 
то понимание, как работает автоматиче-
ское устройство и опыт конструирования 
обязательно пригодятся в другой дея-
тельности, какую бы профессию ребенок 
ни выбрал в будущем. 

В процессе конструирования, обучаю-
щиеся добиваются того, чтобы создан-
ные модели работали и отвечали постав-
ленным задачам. Важной особенностью 
дистанционного обучения является то, 
что детям предоставляется возможность 
учиться на собственном опыте, прояв-
лять творческий подход при решении 
поставленной задачи самостоятельно.
Обучающиеся по программе «LEGO-кон-
струирование» принимали  участие в IV 
ОТКРЫТОМ РЕГИОНАЛЬНОМ ДИСТАНЦИ-
ОННОМ РОБОМАРАФОНЕ в номинации 
«Неизвестная задача – Модель в LEGO 
DIGITAL DESIGNER» и заняли в индиви-
дуальном соревновании призовое 1-ое 
место.
Важно отметить, что использование 
платформы для преподавания начальной 
робототехники может быть только как 
временная мера, так как в этой работе 
не хватает главного компонента работы 
ребенка – самостоятельного конструиро-
вания модели-робота. Конструирование 
теснейшим образом связано с чувствен-
ным и интеллектуальным развитием ре-
бенка. И здесь особое значение име-
ют совершенствование остроты зрения, 
точность цветовосприятия, тактильные 
качества, развитие мелкой моторики, 
восприятие формы и размеров объекта, 
пространства. 
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Фото №3 – работа на занятиях по программе «LEGO-конструирование»
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Этой весной онлайн-образование для многих школьников стало особенно актуальным. Об-
учающиеся смогли не только посещать занятия своей школы «в сети», но и поучаствовать 
в различных онлайн-фестивалях, конкурсах, хакатонах, лекциях от ведущих экспертов и 
даже смогли проделать вместе с преподавателями небольшие домашние эксперименты. 
Возможности онлайн-образования позволили школьникам посетить также и программы до-
полнительные образования.
Для многих школьников и педагогов онлайн-занятия были чем-то необычным: кто-то бы-
стро освоил новый подход, а кто-то испытал некоторые трудности. Об опыте проведения 
двух онлайн-курсов для школьников по изучению окружающего мира нам хотелось бы рас-
сказать в данной статье.

Online education has become especially relevant for many students this spring. Students were 
able not only to attend the school’s online classes, but also to participate in various online 
festivals, contests, hackathons, lectures from experts, and even were able to do small home 
experiments with the teachers. Online education opportunities allowed schoolchildren to attend 
continuing education programs as well.
For many schoolchildren and teachers, it was something unusual: someone quickly mastered 
a new approach, and someone experienced some difficulties. We would like to talk about the 
experience of conducting two online courses for schoolchildren on the study of the world around 
us in this article.

Ключевые слова: дополнительное образование, 
дистанционное обучение, окружающий мир, летние 
каникулы, космонавтика, экология.
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Решение перевести привычный курс в 
онлайн-формат или разработать новый 
курс с нуля для проведения дистанци-
онно кажется достаточно просто реа-

лизуемым для таких направлений, как 
иностранные языки, культура речи. Но, 
если мы говорим об изучении естествен-
нонаучных дисциплин и окружающего 
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мира, которые предполагают активную 
практическую деятельность (работу с 
географическими картами, проведение 
экспериментов и опытов, исследования в 
«полях»), насколько возможно перевести 
все это в онлайн? Опыт проведения кур-
сов «Экология для маленького дач-
ника» и «Космонавт-испытатель» 
наглядно показал, что проведение заня-
тий возможно и, более того, позволяет 
использовать массу полезных онлайн-ин-
струментов, которые не используются в 
очном процессе обучения. Далее погово-
рим об общих форматах и инструментах, 
рекомендуемых к применению при про-
ведении онлайн-курсов в области есте-
ственных наук.
Давайте разберем основные рекомен-
дации по организации онлайн-кур-
са, которые были сформулированы нами 
по результатам проведения дистанцион-
ных занятий.
1. Опыт показал, что рекомендуемое ко-

личество занятий – от 8-ми до 12-ти 
продолжительностью 1-1,5 астрономи-
ческих (2 ак.) часа с режимом прове-
дения занятий 2 или 3 раза в неделю. 
Такой формат оставляет время на вы-
полнение домашних заданий, изуче-
ние дополнительных материалов.

2. При организации курса очень важно 
понимать, что дети имеют возможность 
пользоваться необходимыми техниче-
скими средствами (онлайн-платформа, 
необходимые сайты с онлайн-упраж-
нениями). Для этого рекомендуется 
до начала занятий поговорить с роди-

телями (с помощью анкет, звонков, в 
групповом родительском чате) о том, 
будет ли ребенок заниматься самосто-
ятельно или родитель будет находить-
ся рядом в готовности помочь. Важ-
но быть уверенным в том, что ребята 
младшего возраста получат поддерж-
ку в плане настройки оборудования, 
подключений и т.д.

3. Так как в онлайн-курсе у вас нет воз-
можности заранее встретиться и пооб-
щаться с участниками и родителями 
(в рамках дня открытых дверей или 
пробного открытого занятия), мы ре-
комендуем также сделать это онлайн и 
после записи на курс:
• создать место коммуникации с роди-

телями (чат, групповая переписка);
• обязательно провести анкетирова-

ние (узнать предпочтения, хобби 
участника, особенности его разви-
тия, опыт участия в онлайн-проек-
тах).

Таким образом, уже до начала курса 
получится комплексное представле-
ние о его участниках.

4. Рекомендуется требования к участни-
кам ограничить возрастом, а курс вы-
строить так, чтобы все необходимые 
знания они могли получить в процес-
се. Важно, что мы говорим о допол-
нительном образовании и развитии, 
которое должно быть добровольным и 
заинтересовывать участников (в том 
числе мотивируя их к изучению основ-
ных школьных предметов).

Опыт реализации онлайн-курсов для школьников по окружающему миру
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Теперь рассмотрим форматы взаимо-
действия с участниками онлайн-курса, 
которые рекомендуется применять во 
время проведения занятий. В зависимо-
сти от тематики курса форматы приме-
няются более или менее часто с опреде-
ленной спецификой.
Онлайн-знакомства. Группа участни-
ков собирается на занятие из разных го-
родов (а иногда и стран). Очень важно, 
начиная с первого занятия, сформиро-
вать ощущение единой группы по инте-
ресам. Знакомство может происходить 
в формате коротких рассказов о себе (с 
демонстрацией фото, видео), запомина-
нием имен друг друга. Преподаватель 
курса также обязательно говорит о себе 
(рекомендуем ставить специальную за-
ставку, чтобы участники всегда видели 
преподавателя).
Игротехнические приемы. В зависи-
мости от тематики курса рекомендует-
ся обязательно ввести игротехнические 
приемы (имена и должности, названия 
занятий, ежеурочные планерки и другие 
элементы).
Онлайн-игры. До начала курса нужно 
подобрать перечень ссылок (сайтов), 
на которых можно совместно (с демон-
страцией экрана или голосовым сопро-
вождением) изучать в рамках занятий 
(виртуальные карты, онлайн-тесты, об-
учающие видеоролики и игры). Кроме 
того, можно заранее подготовить для де-
тей тематические загадки, кроссворды, 
викторины, которые в зависимости от 
педагогических целей можно поставить 

в начале, середине или конце занятия.  
Конкретные примеры приведем далее в 
описании опыта курсов.
Проведение опытов и экспериментов 
дистанционно. Опыты и эксперименты 
участники проводят очно под онлайн-ру-
ководством преподавателя курса. Важно, 
чтобы до начала занятия у родителей (!) 
появился список тех расходных матери-
алов, которые понадобятся участникам. 
Важно, чтобы это были достаточно про-
стые материалы, которые можно найти 
дома или купить в ближайших общедо-
ступных магазинах.
Мозговые штурмы. Подачу материала 
необходимо сопровождать небольшими 
дискуссиями или мозговыми штурмами 
с постановкой вопроса и размышления-
ми участников. Если участников много, 
можно разбивать их на группы (некото-
рые платформы позволяют «расходиться 
по комнатам»). 
Презентации заданий. Навыки презен-
тации и изложения материала получает-
ся отработать во время подведения ито-
гов и рассказа участника (или группы) 
о выполненном задании (исследовании).
Совместные просмотры фильмов и 
обсуждения. Демонстрации экранов 
позволяют совместно просмотреть корот-
кометражный фильм или ролик и после 
этого обсудить увиденное, поделиться 
впечатлениями, сделать выводы, сфор-
мулировать вопросы.
Мобильные приложения. При реа-
лизации дистанционных курсов удобно 
использовать тематические мобильные 
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приложения. Например, приложение 
Stellarium позволяет определять созвез-
дия звездного неба при наведении на 
них, а также рассматривать звездную 
сферу и учить форму созвездий. Мобиль-
ные приложения также помогут опре-
делить род и вид растений (например, 
PlantNet, INaturalist).

Опыт реализации онлайн-курса 
«Космонавт-испытатель»

Рассмотрим опыт реализации общераз-
вивающего дистанционного курса «Кос-
монавт-испытатель» для детей 9-12-
ти лет, который состоялся в июне 2020 
года. Организатор курса – сообщество 
популяризации космонавтики «Кос-
мический рейс» (АНО «Космический 
рейс»). 
Сообщество «Космический рейс» [7] 
существует с 2014 года и изначально 
было основано группой энтузиастов 
космонавтики, работающих на пред-
приятиях ракетно-космической отрас-
ли и в области научно-технического 
образования и творчества. С 2019 года 
организация имеет юридический ста-
тус АНО. «Космический рейс» – про-
фильное сообщество экспертов и энту-
зиастов космонавтики, занимающихся 
популяризацией и профориентацией 
в области космонавтики, астрономии 
и естественных наук. Миссия сообще-
ства – «Мы хотим, чтобы дети знали, 
как мы осваиваем космос, молодежь 
шла в космическую отрасль, а старшее 
поколение понимало, зачем нам нужны 
наука и космонавтика».

«Космический рейс» проводит различ-
ные научно-популярные мероприятия в 
области космонавтики и научно-техниче-
ского творчества для школьников от 7-ми 
до 17-ти лет: лектории, городские про-
фориентационные квесты, мастер-клас-
сы, профильные смены и интенсивы, 
кружки [1]. В течение 5-ти лет на базе 
Инженерного центра Московского музея 
космонавтики существует кружок люби-
телей космоса «Космический отряд». До 
начала пандемии занятия продолжитель-
ностью 2 академических часа проходили 
еженедельно в двух возрастных группах 
(младшая – 9-12 лет, старшая – 13-16 
лет). В течение года слушатели осваива-
ли ряд модулей: «Основы астрономии и 
астрофизики», «Пилотируемая и автома-
тическая космонавтика», «Ракетострое-
ние», «Основы авиационной техники», 
«История космонавтики», «Прикладная 
космонавтика». В итоге опыт проведе-
ния занятий в «Космическом отряде», на 
профильных сменах и в других кружках 
лег в основу дистанционного курса «Кос-
монавт-испытатель».
Онлайн-курс «Космонавт-испытатель» – 
это интенсивный месячный курс (девять 
занятий) для детей 9-12-ти лет, в рам-
ках которого участники знакомятся с 
основами космонавтики и физики поле-
тов, устройством Вселенной, особенно-
стями профессии космонавта и жизни на 
Международной космической станции. 
Каждое занятие курса – это 2 академи-
ческих часа (с перерывом на неболь-
шую зарядку и отдых) живого общения 
с преподавателями с обсуждениями тем, 
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демонстрацией презентационных мате-
риалов, проведением тестирований и 
включением игровых элементов. По ито-
гам каждого занятия участники курса 
получают комплексное представление 
об одной теме, а на последнем занятии 
сдают общий экзамен (срез) на право 
получение звания «Юный космонавт-ис-
пытатель» (по аналогии с реальным об-
учением космонавтов в России, где по 
итогам двухлетней общекосмической 
подготовки кандидаты в космонавты 
сдают единый экзамен на право получе-
ния удостоверения «Космонавт-испыта-
тель»).
Общие вводные по проведению кур-
са.
Требования к преподавателям. Пре-
подаватели курса – эксперты в области 
космонавтики с опытом работы в ка-
честве педагогов (наставников). Курс 
«Космонавт-испытатель» вели два пре-
подавателя, поочередно проводя блоки 
занятий. Также есть вариант, когда на 
курсе постоянно присутствует куратор 
курса, который занимается с участника-
ми, а для определенных тем приглаша-
ются эксперты из отрасли. Опыт пока-
зал, что для возраста 9-12 лет больше 
подходит первый вариант, когда есть 1-2 
постоянных преподавателя, к которым 
ребята привыкают.
Требования к участникам. Курс рас-
считан на общее расширение кругозора, 
не содержит специальных формул и не 
требует специальных знаний, главный 
критерий – соответствие возраста обу-

чающихся. Для того, чтобы заранее по-
нимать интересы участников, после за-
писи на курс мы высылали родителям 
короткую онлайн-анкету, где просили 
рассказать об участниках: какие кружки 
посещают, какие хобби и занятия пред-
почитают. Анализ таких анкет позволяет 
заранее подготовиться и при необходи-
мости скорректировать элементы про-
граммы.
Режим занятий. Занятия проходят два 
раза в неделю (например, понедель-
ник-среда, вторник-четверг). Опыт по-
казал, что при проведении дополнитель-
ных занятий три раза в неделю, нагрузка 
оказывается слишком интенсивной. Один 
раз в неделю – в целом подходит для оч-
ных занятий, для онлайн – мало.
Платформа для проведения. На дан-
ный момент существует несколько удоб-
ных платформ для проведения дистан-
ционных занятий. Для удобства работы 
рекомендуется заранее собрать данные 
(от родителей или детей) о том, какими 
платформами они уже пользовались, и 
что будет удобнее большинству (Рис.1).
Система общения с родителями 
участников. Важно иметь единый 
источник общения с родителями (для до-
несения оперативной информации). Это 
может быть общий чат или почтовая рас-
сылка.
Домашние задания и рекомендации. 
Домашние задания даются после каждо-
го занятия, но преподносятся как допол-
нительное задание, у ребенка не долж-
но возникать ощущения, что это нечто 
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обязательное и для галочки. Домашние 
задания и рекомендации по прочтению 
(просмотру) – это дополнительные мате-
риалы, которые расширяют кругозор.
Тематический план курса.
Тренировка №1. Что мы знаем о космо-
се? Наше место во Вселенной.
Задачи занятия: проверка знаний о кос-
мосе в игровой форме. Ознакомление с 
общей картиной мира, основными объ-
ектами Вселенной и местом человека во 
Вселенной [2]. Знакомство в научно-по-
пулярной форме с историей развития 
космонавтики.
Содержание занятия. Игровое тестирова-
ние. Устройство Вселенной (галактики, 
звезды, планеты). Игра «Карта Вселен-

ной». Определение своего Вселенского 
адреса. Зарядка юного космонавта1.
Тренировка №2. Поехали! Отбор в отряд 
космонавтов. 
Задачи занятия. Знакомство учащихся с 
инструкторами, друг с другом и прави-
лами игрового взаимодействия во время 
курса. Формирование у участников кур-
са понимания того, что их ждет, и того, 
как происходит отбор в космонавты.
Содержание занятия. Выдача бортовых 
журналов. Бортовой журнал – элек-
тронный документ, который можно рас-
печатать и использовать. Интерактив-
ная лекция об отборе космонавтов. 
1 В середине каждого занятия мы делаем перерыв на кос-
мическую разминку.

Опыт реализации онлайн-курсов для школьников по окружающему миру

Рисунок 1. Вид дистанционного занятия, Zoom
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Историческая справка: как отбирали в 
космонавты в начале космической эры 
[3]. Игра «Пройти отбор в космонавты» 
(игра предполагает выполнение упраж-
нений: тестирование на знания, вести-
булярная проба, задания на вниматель-
ность, психологические упражнения).
Тренировка №3. Подготовка космонав-
тов.
Задачи занятия. Ознакомление с особен-
ностями и видами подготовки космонав-
тов.
Содержание занятия. Основные виды 
подготовки. Виртуальная экскурсия по 
Центру подготовки космонавтов (прово-

дится с помощью сайта) [9], расписание 
космонавтов (на примере расписания 
космонавтов ученики составляют соб-
ственное расписание дня с полезными 
привычками), тренажеры для подготов-
ки к космическому полету – космический 
корабль, модули орбитальной станции, 
гидролаборатория, центрифуга, кресло 
ускорения, примерка скафандров. Прак-
тические упражнения.
Тренировка №4. Подготовка космонав-
тов (продолжение).
Задачи занятия. Ознакомление с астроно-
мической, медико-биологической и пси-
хологической подготовкой космонавтов.
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Рисунок 2. Вид программы Stellarium
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Содержание занятия. Основные виды 
подготовки. Посещение космических 
уроков. Теоретические аспекты подго-
товки космонавтов (космические поче-
мучки и базовые правила космических 
полетов). Подготовка в космическом 
планетарии [5] (практическая работа в 
программе Stellarium (Рис.2), мнемони-
ческие правила). Медико-биологическая 
и психологическая подготовка космонав-
тов. Игра на совместимость экипажей.
Тренировка №5. На старт!
Задачи занятия. Ознакомление с истори-
ей ракетостроения, устройством ракет, 
расположением и устройством космодро-
мов, особенностями запусков.
Содержание занятия. Интерактивная 
лекция о том, как устроен космодром. От-
куда на стартовую площадку приезжает 
ракета. Как происходит старт в космос. 
Практические запуски ракет в програм-
ме KSP – программа-симулятор, которая 
дополнительно устанавливается на ком-
пьютер (Рис.3).
Тренировка №6. Космические корабли и 
станции.

Задачи занятия. Ознакомление обучаю-
щихся с устройством космических кора-
блей и особенностями стыковки в космо-
се.
Содержание занятия. Космический ко-
рабль «Союз». Стыковка с Международ-
ной космической станцией, практиче-
ское занятие на виртуальном тренажере 
стыковки (устанавливается дополни-
тельно). 
Тренировка №7. Жизнь космонавтов на 
МКС.
Задачи занятия. Ознакомление с особен-
ностями жизни и быта космонавтов на 
космической орбитальной станции.
Содержание занятия. Международная 
космическая станция. День космонавта 
на орбите. Экскурсия онлайн по МКС с 
помощью программы Google ISS, про-
ведение поискового квеста (преподава-
тель заранее составляет перечень объ-
ектов, которые участники должны найти 
на борту станции во время онлайн-экс-
курсии). Питание, сон, гигиена, режим 
труда и отдыха. Прогулка космонавта 
(внекорабельная деятельность). Игро-
вая практика «Планирование деятель-
ности экспедиции» (во время этой игры 
участники делятся на команды. Команды 
могут созвониться отдельно или разой-
тись в комнаты в Zoom, обсуждают по 
вводным миссию экипажа, готовят пре-
зентацию и защищают варианты работ 
друг перед другом). 
Тренировка №8. Космические экспери-
менты.
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Рисунок 3. Вид программы KSP
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Задачи занятия. Ознакомление с видами 
и целями космических экспериментов, 
проводимых на борту МКС.
Содержание занятия. Какие экспери-
менты проводят в космосе и зачем. По-
становка экспериментов [10]. Практи-
ка онлайн: выполнение экспериментов. 
Для проведения экспериментов дистан-
ционно необходимо заранее составить 
набор расходных материалов, которые 
необходимо подготовить до занятия. Во 
время проведения занятия необходимо 
тщательно следить за тем, что каждый 
участник успевает за ходом урока.
Тренировка №9. Возвращение на Землю 
и подведение итогов.
Задачи занятия. Ознакомление с особен-
ностями возвращения космонавтов на 
Землю, правилами посадки и выжива-
ния. Подведение итогов, проверка полу-
ченных знаний и навыков.
Содержание занятия. Возвращение из 
космической экспедиции. Посадка. По-

исковая группа. Послеполетная реаби-
литация. Разбор полетов. Практическая 
игра-итог «Космонавт-испытатель». Во 
время итоговой игры участникам пред-
лагается ряд тестовых заданий, вопро-
сов на размышление. После проведения 
игры происходит подведение итогов, 
присвоение звания «Юный космо-
навт-испытатель», выдача электронных 
сертификатов (Рис.4).

Опыт реализации онлайн-курса 
«Экология для маленького 

дачника»
В течение июня также проходил летний 
онлайн-курс «Экология для маленького 
дачника». Занятия проводились на кор-
поративной платформе Google Class три 
раза в неделю. Участники курса – школь-
ники 8-11-ти лет, которые свои летние 
каникулы проводят за городом, на дач-
ных участках [8].
12 занятий курса были разделены на не-
сколько тематических блоков, которые 
направлены на развитие у школьников 
представлений об окружающем мире 
благодаря практической и исследова-
тельской работе в каникулярное время.
В первом блоке «Экосистема» ребята уз-
нали, что их дача – это не просто ме-
сто отдыха, но еще и целая экосистема, 
в которой все взаимосвязано: растения, 
животные, человек, неживая природа. 
Школьники изучили, как называются 
растения, которые растут на их даче, 
в чем их особенности, какие животные 
здесь обитают, изучили экосистему леса 
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Рисунок 4. Электронный сертификат
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и водоема. В этом блоке ребята выполни-
ли несколько практических заданий (но, 
как и в случае курса «Космонавт-испы-
татель», они носили рекомендательный 
характер, и ребята могли выбрать зада-
ние(я) или выполнить все):
1. Сделать свой гербарий «Память о лете» 

(Рис.5). Это задание было направле-
но на изучение растений, которые ра-
стут рядом, в чем их особенности, как 
они размножаются. Чтобы определить, 
как называется растение, можно было 
воспользоваться мобильным приложе-
нием (например, PlantNet, INaturalist) 
или, при возможности, обычным опре-
делителем растений.

2. Сделать фотографии или рисунки жи-
вотных своей дачи, а также флоры 
и фауны местного водоема. Задание 
также направлено на изучение расти-
тельного и животного мира с помощью 
фотографий и биологического рисун-
ка.

3. Снять короткое видео об интересном 
живом объекте в лесу. Необходимо 
было рассказать о любом живом объ-
екте в лесу (растение, лишайник, на-
секомое или птица и т.д.) и с помощью 
телефона сделать короткое видео (не 
более минуты).  

4. Смастерить природный барометр из 
сосновой шишки (Рис.6). На занятии 
ребята узнали, как взаимосвязаны 
природа и погода, какие есть живот-
ные и растения – предсказатели пого-
ды, почему по сосновой шишке можно 
определить, меняется погода или нет.

Кроме того, на занятиях была затронута 
тема загрязнения водоемов: каким об-
разом это происходит, чем это опасно и 
что нужно делать, чтобы это предотвра-
тить. Для имитации загрязнения водоема 
был проведен опыт «Очищение расте-
ниями»: лист салата нужно поставить в 
подкрашенную любым красителем воду 
на несколько дней, в результате чего 
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Рисунок 5. Примеры выполненных заданий, 
гербарий «Память о лете»

Рисунок 6. Примеры выполненных заданий: 
«Барометр из шишки» и «Животные моей дачи»
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ребята пронаблюдали, что лист салата 
также окрашивается. Это демонстрирует 
тот факт, что все вещества, какие есть в 
воде, полезные и неполезные, растение 
впитывает, а затем по пищевой цепоч-
ке они передаются другим организмам, в 
том числе и человеку. То же самое проис-
ходит и при загрязнении почвы (Рис.7).
Второй блок занятий был посвящен ос-
новам экологического земледелия: ре-
бята научились делать грядки с правиль-
ными растениями-соседями, узнали об 

удобрениях и способах защиты дачных 
растений от вредителей и болезней, не 
наносящих вред окружающей среде. Ос-
новной смысл, который нужно было до-
нести до ребят, – нет вредных или по-
лезных растений или животных, на даче, 
как и во всей природе, все взаимосвяза-
но, и нужно уметь экологически грамот-
но подходить ко всем вопросам [6]. И.И. 
Муронец так пишет в своей книге «Сад 
и огород»: «Сэкономьте на пестицидах, 
купите 6-8 кратно увеличивающую лупу 
и хорошую книгу, чтобы познакомиться с 
взаимодействием мира насекомых» [4]. 
В этом блоке прошло занятие по изу-
чению лекарственных растений, ведь 
многие из них применяются не только в 
медицине, но и в экологическом земле-
делии. Ребята научились правильно со-
бирать свою «зеленую» аптеку (рис.8).
Участники курса также узнали, откуда 
берется мусор, чем он опасен и что с 
ним нужно делать. Им было предложено 
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Рисунок 7. Результаты проведения опыта 
«Очищение растениями»

Рисунок 8. «Зеленая» аптека
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«Точка варения» Колледжа «26 КАДР». 
Эти уроки отражали тему изученного за-
нятия и были удобны тем, что их могли 
посмотреть пропустившие онлайн-заня-
тия ребята.
В результате изучения курса «Экология 
для маленького дачника» у школьников 
формируются уважительное отношение 
родному краю и природе нашей страны, 
основы экологической грамотности, про-
исходит освоение доступных способов 
изучения природы и общества (наблю-
дение, запись, измерение, опыт, сравне-
ние, классификация и др.), развиваются 
навыки установления и выявления при-
чинно-следственных связей в окружаю-
щем мире.

Е.Д. Васькова, А.В. Ильина

придумать новые вещи из отслуживших 
вещей, дать им «вторую» жизнь. Участ-
ница курса Василиса А., используя пла-
стиковые бутылки и контейнеры, сдела-
ла кораблики-игрушки (Рис.9).
На итоговом занятии курса участники 
представили экологические карты рай-
она, где они проводят сейчас летние 
каникулы (Московская, Ленинградская, 
Тульская области), используя получен-
ные в процессе изучения программы 
знания (Рис.10). 
Как дополнительный материал ребятам 
предлагалось самостоятельно посмо-
треть короткие авторские видеоуроки 
раздела «Живая среда» на Youtube-ка-
нале научно-исследовательского центра 
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Рисунок 9. Примеры 
выполненных заданий, 
«Вторая» жизнь вещей

Рисунок 10. Итоговые работы участников – экокарты своей дачи
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В данной статье обоснована актуальность и значимость обучения школьников основам ис-
следовательской деятельности с применением современных информационных технологий. 
Также представлены информационные технологий, которые используются в педагогиче-
ской практике Научно-образовательного центра. Представленный опыт могут использовать 
сотрудники образовательных и научных учреждений.

This article substantiates the relevance and significance of teaching students the basics of research 
activities using modern information technologies. Also presented are information technologies 
that are used in the teaching practice of the Scientific and Educational Center. The experience 
presented can be used by employees of educational and scientific institutions.

Л.М. Сухарева,
инженер-исследователь,
ФГБУН «Вологодский научный центр 
Российской академии наук»,
г. Вологда

L. Sukhareva,
research engineer,

Federal State Budgetary Institution of Science
«Vologda Scientific Center 

Russian Academy of Sciences»,
Vologda

Л.М. Сухарева

Опыт применения информационных технологий в рамках курса «Основы исследовательской и проектной деятельности» 

Ключевые слова: информационные технологии, 
исследовательская деятельность, проектная 
деятельность.

Keywords: information technologys, research activities, 
design activities.

В настоящее время информационные 
технологии занимают важное место в 
жизненном пространстве человека и 
общества в целом. Именно поэтому XXI 
век можно с уверенностью назвать ве-
ком цифрового поколения, в котором 
мобильные, сетевые ресурсы становятся 
органичными, естественными элемента-
ми повседневной жизни.
В связи с этим возникает актуальный 
вопрос о тенденциях и перспективах 
современного образования. Необходи-
мо внести коррективы в образователь-
ную среду, изменить качество знаний, 
умений и навыков через переосмысле-
ние методов и приемов педагогического 
взаимодействия. Согласно современным 

образовательным инициативам, ориен-
тированным на воспитание и обучение 
смарт-поколения, во главу угла инфор-
мационной цивилизации ставится сво-
бодно саморазвивающийся и самореа-
лизующийся индивид, способный гибко 
реагировать на быструю смену жизнен-
ных и профессиональных ситуаций. Та-
ким образом, актуальной перспективой 
организации образовательного процесса 
становится обучение школьников спосо-
бам поиска и систематизации, анализа 
информации в ходе самостоятельной ис-
следовательской практики в рамках ком-
петентностного подхода, который явля-
ется основой современного образования. 
Его концептуальные основы освещены 
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в работах А.Л. Андреева, В.И. Байденко, 
В.А. Болотова, Э.Ф. Зеера, И.А. Зимней, 
Ю.Г. Татура, А.В. Хуторского, В.Д. Ща-
дрикова и др. Основные его характери-
стики и принципы раскрыты в Законе 
РФ «Об образовании» (от 10.07.1992), 
Федеральном государственном образо-
вательном стандарте, «Концепции мо-
дернизации российского образования до 
2020 г.» и Проекте Национальной обра-
зовательной инициативы «Наша новая 
школа», утвержденном в 2010 г. Анализ 
данных источников позволяет говорить 
о компетентностном подходе как сово-
купности общих принципов определения 
целей образования, отбора его содержа-
ния, организации образовательного про-
цесса и оценки образовательных резуль-
татов.
Образование и воспитание высокоэф-
фективных выпускников возможно толь-
ко при системном подходе к развитию 
исследовательской компетенции обуча-
ющихся. Остановимся более детально на 
ее рассмотрении. На сегодняшний мо-
мент не существует однозначной трак-
товки данного понятия (см. Таблицу 1).

Так, под исследовательской деятель-
ностью, на наш взгляд, стоит понимать 
специфическую человеческую деятель-
ность, которая направлена на удовлетво-
рение познавательных, интеллектуаль-
ных потребностей, продуктом которой 
является новое знание, полученное в 
соответствии с поставленной целью, 
объективными законами и обстоятель-
ствами, определяющими реальность и 
достижимость цели. 
Исследовательская компетентность фор-
мируется в течение всего периода об-
учения. Очень важно для успешного 
ее развития организовать этот процесс 
структурированно, поэтапно, применив 
комплекс соответствующих методиче-
ских форм и способов. Работа над ис-
следовательскими компетенциями об-
учающихся – это целенаправленный, 
кропотливый процесс, в котором должны 
быть сосредоточены усилия самих детей, 
педагогов, администрации и родителей. 
Исследовательские компетенции школь-
ника могут формироваться различными 
способами в ходе исследовательской де-
ятельности. 
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Таблица 1. Определение понятия «исследовательская компетенция»

Автор Определение понятия «исследовательская компетенция»

Н.И. Плотникова «Способность и исследовательские умения, связанные с анализом и оценкой научного 
материала» [1].

Е.В. Бережнова
«Особая функциональная система психики и связанная с ней целостная совокупность 
качеств человека, обеспечивающая ему возможность быть эффективным субъектом своей 
деятельности» [2].

А.В. Хуторской «Комплекс знаний, представлений, программ действий, системы ценностей и отношений, 
которые затем выявляются в деятельностных, актуальных проявлениях» [3].
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При планировании и организации иссле-
довательской деятельности важно учи-
тывать способность и готовность обу-
чающегося самостоятельно осваивать и 
получать новые знания, выдвигать идеи, 
гипотезы в результате выделения про-
блемы, работать с различными источ-
никами знаний, проводить наблюдения 
(опыты, эксперименты и т.д.), предла-
гать пути решения проблемы и поис-
ка наиболее рациональных вариантов 
решения вопросов, проектов. Поэтому 
представляется целесообразным сфор-
мировать поэтапный комплекс меропри-
ятий по развитию исследовательской 
компетенции.
Большинство учебных программ, учеб-
ников и методик все еще делают упор 
на усвоение школьниками готовой ин-
формации по предмету. Это приводит 
к ослаблению их внутренней мотива-
ции, невостребованности их творче-
ского потенциала, развитию негатив-
ных явлений, связанных с нежеланием 
учиться. Господствующая в общеобра-
зовательной школе тенденция к подго-
товке докладов и рефератов научила 
обучающихся лишь списывать из книг, 
подбирая материал по заданной теме. 
При этом совершенно не развиваются 
компетенции, отвечающие за критиче-
ское мышление, умение обобщать, си-
стематизировать, отделять частное от 
общего и наоборот, делать аргументи-
рованные умозаключения и выводы. 
При правильной организации процесса 
исследования школьники приобретают 
бесценный опыт самостоятельной де-

ятельности, тот набор специфических 
знаний, которые во взрослой жизни ста-
нут для них необходимыми. Школьная 
исследовательская деятельность – дей-
ственное средство подготовки обучаю-
щихся к сдаче выпускных экзаменов, 
написанию курсовых и выпускных ква-
лификационных работ в средних специ-
альных и высших учебных заведениях, 
а впоследствии к научно-практической 
профессиональной деятельности. Все 
это требует от молодежи большой само-
стоятельности, активизации исследо-
вательских способностей: выдвигать и 
проверять гипотезы, искать необходи-
мую информацию, используя широкий 
спектр современных инновационных 
технологий [4].
Для того, чтобы педагоги помогли 
школьникам справиться с поставленны-
ми задачами, им необходимы новые, ин-
терактивные технологии, обладающие 
достаточной гибкостью, с большим ко-
личеством источников, разнообразными 
качественными мультимедийными ре-
сурсами, которые помогут им раздвинуть 
границы процесса обучения. Еще одной 
отличительной чертой таких технологий 
является их возможность адаптировать-
ся под уровень и потребности школьни-
ка, быть интересными и принципиально 
новыми для обучающихся в доступной 
информационной среде. 
Исходя из этого целесообразно поделить-
ся опытом организации курса «Основы 
исследовательской и проектной деятель-
ности» в Научно-образовательном цен-
тре ФГБУН ВолНЦ РАН. В педагогической 
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практике центра успешно применяются 
различные современные технологии (см. 
Таблицу 2) [5].
Остановимся на каждой технологии бо-
лее подробно:
1. Онлайн-квест может быть использо-

ван при закреплении материала по из-
учаемой теме или во время внекласс-
ного мероприятия. Задания участники 
получают поэтапно через аккаунт в 
социальной сети. Выполнив необхо-
димые условия, они высылают ответ. 
Если ответ засчитывается, то куратор 
в сообщении направляет команде сле-
дующую фотоподсказку с местом, где 
находится задание. Так, в Научно-об-
разовательном центре эта форма была 
апробирована во время осеннего фа-
культатива. Обучающиеся искали за-
дания по всему зданию Центра в соот-
ветствии с фотоподсказками, которые 
они получали от методиста через со-
циальную сеть ВКонтакте, и выпол-

няли задания по различным областям 
наук: история, география, математи-
ка, экономика, литературоведение, 
информатика и т.д. Группа работала 
и передвигалась по маршруту квеста 
самостоятельно. У каждого обучаю-
щегося была возможность выполнить 
функции руководителя, который ини-
циирует обсуждение и решение учеб-
ной проблемы. 

2. Виртуальные, или онлайн-экскурсии 
позволяют расширить спектр 
экскурсионной деятельности в 
образовательной организации. В НОЦ 
эта форма используется уже несколько 
лет. Так у каждого обучающегося 
появляется возможность посетить 
Национальный шоу-музей «Гранд 
Макет Россия» (г. Санкт-Петербург) 
или совершить виртуальные экскурсии 
по 150-ти интерактивным выставкам 
50-ти крупнейших музеев мира 
через Google Arts&Culture, а также 
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Таблица 2. Формы и виды инновационных технологий в НОЦ

№ п/п Форма Виды

1. Онлайн-технологии

– онлайн-квесты;
– онлайн-экскурсии;
– онлайн-тесты;
– Google-формы

2. Мультимедийные технологии

– видеоролик;
– слайд-лекция;
– инфографика;
– интерактивная доска;
– видеоконференция

3. Сервисы для создания интерактивных упражнений

– Генератор ребусов;
– Фабрика кроссвордов;
– Learningapps.org;
– Редактор комиксов
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профориентационные экскурсии по 
ведущим вузам России и не только. 
Помимо этого, можно подобрать 
экскурсию по изучаемой теме, сделать 
ее интерактивной частью урока, 
например, Музей предпринимателей, 
меценатов и благотворителей 
(г. Москва).

3. Оценить знания школьников по изуча-
емому материалу или узнать особенно-
сти личностного развития, составить 
представление о профессиональном 
самоопределении можно с помощью 
онлайн-тестирования. Как показывает 
практика, применение этой техноло-
гии позволяет с минимальной затра-
той ресурсов и достаточно мобильно 
получить необходимую информацию, 
дать обратную связь обучающимся. 
Для проверки знаний рекомендуется 
составлять тесты, адаптированные к 
особенностям и уровню подготовки 
своего класса. Это можно сделать с 
помощью ресурса Learningapps.org, о 
котором речь пойдет ниже.

4. В рамках изучения курса «Основы ис-
следовательской деятельности», тема 
«Социологический опрос», уместно 
будет рассмотреть возможность про-
ведения анкетирования с помощью 
Google-формы, которая позволит опе-
ративно собрать и обработать инфор-
мацию, представить ее в наглядном 
виде. Эта технология экономно расхо-
дует временные ресурсы исследовате-
ля и респондента, сохраняет аноним-
ность ответов. Удобство и легкость в 

использовании делают процесс иссле-
дования максимально комфортным.

5. Формой работы, позволяющей разно-
образить образовательный процесс, 
развить навыки анализа и рефлексив-
ных проявлений может стать вклю-
чение видеофрагметов в ход урока. 
Видеоряд может состоять из отрезков 
художественных или документальных 
фильмов, телепередач, YouTube-ро-
ликов, мультфильмов и т.д. Так, во 
время изучения темы «Импровизация 
в публичном выступлении» уместно 
проанализировать фрагмент из те-
леспектакля «День радио», во время 
знакомства с перспективными специ-
альностями на занятиях по теме «Про-
фориентация» – ряд видеороликов 
«Профессии будущего», при изучении 
гиперинфляции в США – документаль-
ную хронику. 
Одним из вариантов использования 
видеороликов может стать съемка 
обучающихся во время имитационной 
игры с последующим просмотром 
и анализом видео. Так, уместно 
будет использовать данный прием 
при имитации деятельности (или 
общения) людей (деловое совещание, 
прохождение собеседования и т.д.). 
На занятиях по отработке навыков 
публичной защиты нами была 
применена данная форма при анализе 
импровизационной речи (каждый 
обучающийся в течение трех минут 
выступал в роли эксперта (историк, 
геймер, политик, психолог и т.д.). 
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Как показала практика, школьники 
совершенно по-разному оценивают 
свое выступление до и после 
просмотра записи, видео выявляет 
многие ошибки, которых они не 
замечали (жесты, мимика, слова-
паразиты, волнение и т.д.)

6. Для уроков знакомства с новым мате-
риалом традиционной и удобной явля-
ется форма лекции, но для того, чтобы 
сконцентрировать внимание обучаю-
щихся на информации, поддержать их 
познавательный интерес и визуализи-
ровать сложный материал, рекомен-
дуется применять такую форму, как 
слайд-лекция. Наглядная, структу-
рированная презентация, выполнен-
ная в соответствии с современными 
требованиями: единый стиль, четкий 
графический материал, проработан-
ные эффекты мультимедиа, удачные 
акценты (цвет, шрифт) – становится 
эффективным образовательным кон-
тентом. Успешность презентации зна-
чительно повышается, если включать 
в нее элементы инфографики, кото-
рую можно создать самостоятельно, 
используя MS Office PowerPoint или 
другие сервисы (например, Canva). 
Многие из ресурсов по инфографике 
уже содержат готовые разработки, 
которые могут быть полезны препода-
вателю.

7. Форма подачи материала с помощью 
интерактивной доски позволяет, в от-
личие от слайд-шоу, создавать пре-
зентацию в режиме «здесь и сейчас». 

Такая «умная» презентация дает воз-
можность не только демонстрировать 
материал, но и изменять его, остав-
лять комментарии, проводить со-
вместный анализ и фиксировать его. 
Возможности интерактивной доски 
широко применяются преподавателя-
ми Научно-образовательного центра.

8. Эффективной формой работы при 
организации конференции, семина-
ра, ток-шоу или лекции может стать 
дистанционное подключение уда-
ленных участников при помощи кон-
ференц-связи. Видеоконференция 
позволяет расширить рамки меропри-
ятия, создать дискуссионные площад-
ки, сформировать коммуникативные 
навыки у обучающихся, обменяться 
данными и обработать их в интерак-
тивном режиме. Эта форма в НОЦ при 
работе со школьниками применялась 
в организации IV Международной 
научно-практической конференции 
«Дети и молодежь – будущее России», 
в рамках которой состоялся телемост 
«Юниоры в науке», а также в рамках 
конференции «Молодые ученые – эко-
номике». Как показывает опыт, эта 
форма позволяет обменяться опытом 
организации и проведения научно-ис-
следовательских работ школьникам и 
преподавателям из г. Вологды и дру-
гих городов. .

9. Сегодня существует большое 
количество сервисов для создания 
упражнений. Одним из них является 
ресурс «Генератор ребусов», который 
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позволяет создавать оригинальные 
ребусы по любой теме и использовать 
их в качестве разминки на уроке 
или при составлении олимпиадных 
заданий. Еще одним схожим по 
учебным задачам и доступным для 
использования является ресурс 
«Фабрика кроссвордов». Создание 
авторского кроссворда любой 
сложности и по любой области знаний 
делает этот сервис привлекательным 
для применения в педагогической 
практике. Стоит отметить доступность 
и удобство обоих ресурсов в работе. 

10. Сервис Learningapps.org дает возмож-
ность сформировать большое коли-
чество разнообразных интерактив-
ных упражнений. Простой, удобный 
в использовании интерфейс создает 
все условия для поддержки процес-
са преподавания с помощью интерак-
тивных модулей. В приложении мож-
но создать такие виды упражнений, 
как «Найди пару», классификация, 
хронологическая линейка, сортиров-
ка картинок, викторина с выбором 
правильного ответа, паззлы, слова 
из букв и др. Использование данных 
упражнений позволяет создать новый 
современный образовательный кон-
тент, который сможет заинтересовать, 
увлечь школьников, будет отвечать 
их познавательному интересу.

11. С помощью редактора комиксов у пре-
подавателя появляется возможность 
создавать ситуации для моделирова-
ния коммуникаций, что представляет-
ся особенно удобным и действенным 
в рамках таких курсов, как «Ритори-
ка», «Иностранный язык». Комиксы 
позволяют поддерживать активное 
внутригрупповое взаимодействие в 
классе, способствуют снятию напря-
жения, отработке коммуникативных 
тактик поведения. На уроках по рито-
рическому мастерству в НОЦ комиксы 
применяются для решения конфликт-
ной ситуации, в процессе разыгры-
вания которой герои должны найти 
компромисс, завершить конфликт, 
применив изученные тактики успеш-
ного общения. Существует множе-
ство различных по уровню сложности 
и наполнению ресурсов для созда-
ния комиксов. Наиболее приемлемым 
и простым в использовании, на наш 
взгляд, является Pixton. Широкий вы-
бор героев и обстоятельств позволяет 
создавать обыденные и оригиналь-
ные ситуации.

Представленные технологии позволяют 
грамотно и успешно организовать вза-
имодействие преподавателя и обучаю-
щихся, нацеленное на развитие творче-
ского и исследовательского потенциала 
школьников.
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Мы живем в динамичном, быстро ме-
няющемся информационном обществе. 
С развитием информационных техноло-
гий многие сферы жизни переходят в 
онлайн, в том числе и образование. До 
недавнего времени отсутствовала широ-
кая практическая потребность в данной 
форме обучения в дошкольных образо-
вательных организациях. Ситуация из-
менилась с осложнением эпидемиологи-
ческой обстановки в стране и введении 
режима самоизоляции. В изменивших-
ся условия педагоги и руководство до-
школьных образовательных организа-
ций были вынуждены осваивать работу 
по дистанционному развитию и обуче-
нию детей.
Отечественные и зарубежные ученые 
рассматривали применение дистанцион-
ного обучения в дошкольном детстве в 
основном через призму информацион-
но-коммуникационных технологий. В ис-

следованиях, отражающих развитие и 
обучение детей дошкольного возраста, 
Л.А. Венгер доказал необходимость при-
менения дистанционного обучения с це-
лью познавательного и интеллектуально-
го развития ребенка [2, с. 150]. Данный 
факт подтверждают психологи-исследо-
ватели Ю.М. Горвиц, Т.Д. Марцинков-
ская, С.Л. Новоселова, которые обосно-
вали эффективность использования в 
работе с детьми старшего дошкольного 
возраста компьютерных игровых про-
грамм, структура которых соотносится 
с интеллектуальной игровой деятельно-
стью ребенка.
В работах Е. Достмана, А.Л. Гольдштей-
на описаны возможности развития спо-
собности восприятия пространства, мо-
торной координации, внимания, памяти 
у ребенка с помощью компьютерных 
игр [4, с. 99]. В своих исследованиях 
Д.Б. Богоявленская проанализировала 

В статье рассмотрены понятия: дистанционное обучение, даны определения термина, ана-
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и выявила высокий потенциал интел-
лектуального развития у детей, обу-
чающихся по компьютерным игровым 
программам, построенным по специаль-
ной системе [1, с. 55]. Психолого-педа-
гогические особенности использования 
компьютерных игр, ИКТ, дистанционо-
го обучения заинтересовали ученых: 
Р.Е. Радеву и Е.О. Смирнову, которые 
увидели в них новый контекст детской 
субкультуры [3, с. 330].
Целью использования дистанционого 
обучения в системе дошкольного об-
разования является предоставление 
воспитанникам возможности обучения 
образовательным программам непосред-
ственно по месту жительства (или вре-
менного пребывания) в удобное для них 
время и в удобном для них темпе. 
Итак, с марта 2020 года дошкольные 
образовательные организации в России 
оказались в непростой ситуации, так как 
многим из них дистанционно работать 
раньше не приходилось. ГБОУ «Шко-
ла 1133» г. Москвы не стала исключе-
нием, и перед педагогами встала не-
простая задача продолжать развитие 
воспитанников, но в дистанционном ре-
жиме. Педагогам нашего дошкольного 
образовательного отделения пришлось 
в первую очередь определять средства 
дистанционного общения с детьми и их 
родителями, принимая во внимание на-
личие доступности. (E-mail, Messenger, 
Viber, Facebook, Skype, Zoom4 и др.). На 
сайте дошкольного учреждения (http://
sch1133.mskobr.ru) был создан подраз-

дел «Дистанционое обучение», на кото-
ром выкладывалась вся информация о 
деятельности дошкольной образователь-
ной организации. Также на сайте прово-
дилось дистанционное просвещение и 
консультирование родителей.
Активно происходит дистанционное об-
щение и обмен информацией с роди-
телями через мобильное приложение 
VIBER. Через электронную почту родите-
ли воспитанников могут получить необ-
ходимые консультации и рекомендации 
по вопросам воспитания и образования 
детей, ссылки на интернет-ресурсы по 
конкурсам и конференциям для детей и 
родителей.
Время для занятий педагоги обговарива-
ли со своими группами, применяя инди-
видуальный подход к каждой семье. На 
занятии онлайн необходимо присутствие 
законных представителей, потому что за 
детьми необходим присмотр. В основном 
занятия проводились в утреннее время, 
так как когнитивная и физическая ак-
тивность дошкольника выше с утра.
Воспитатели ежедневно разрабатывали 
содержание обучающей деятельности в 
соответствии с утвержденным календар-
но-тематическим планом работы: «Этот 
загадочный космос», «Праздник светлой 
пасхи», «Краски весны», «День побе-
ды» и др. Задача педагога в том, чтобы 
предложить родителям наиболее разно-
образные и эффективные методы и при-
емы работы с детьми. Родители в боль-
шинстве  своем не педагоги, поэтому 
рекомендации им надо давать четкие 
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и понятные. Учитывать условия, в кото-
рых пребывают дети. Педагогам необ-
ходимо было обеспечить родителей ин-
струкциями, карточками с заданиями, 
картинками, презентациями, видеоро-
ликами в соответствии с темами, в фор-
ме обучающих и развивающих занятий, 
чтобы расширить знания об окружаю-
щем мире, в области математики, разви-
тия речи и грамоты. Также воспитатели 
предлагали заниматься продуктивными 
видами деятельности: изобразительной 
деятельностью и художественным тру-
дом, хозяйственно-бытовым трудом в 
течение дня, когда дети помогают роди-
телям и узнают много нового. Конечно 
же, все это предлагалось делать с обя-
зательным перерывом на динамические 
паузы (физкультминутку).
Обстановка во время самоизоляции дома 
напряженная, члены семьи устают от 
постоянного нахождения вместе в од-
ном помещении, без прогулок и свеже-
го воздуха. Дистанционное же обучение 

позволило родителям при помощи педа-
гогов эффективно и грамотно организо-
вать деятельность детей дома, а также 
получить отдых на некоторое время и за-
няться своими обязанностями, пока дети 
при деле.
Таким образом, внедряя дистанционные 
занятия для дошкольников, мы получили 
положительные отзывы родителей. Эмо-
циональное напряжение в семьях спало. 
Общение детей и родителей стало инте-
ресным и насыщенным. Дистанционное 
обучение позволило детям не скучать и 
проводить с пользой время дома, полу-
чить больше внимания, любви и обще-
ния со стороны самых близких им людей. 
Родители в этой ситуации лучше узнают 
своих детей: их интересы, потребно-
сти, желания и способности. А атмосфе-
ра дома будет спокойной, комфортной и 
доброжелательной. Ведь самое главное 
для ребенка – чувствовать себя нужным 
и быть любимым! Это необходимые усло-
вия развития каждого ребенка!
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Ежегодно, в современном высокотех-
нологичном мире происходят масштаб-
ные перемены, которые, в том числе, 
изменяют технологию реализации об-
разовательной деятельности. Одним 
из перспективных в этом направлении 
становится использование современ-
ных образовательных технологий и ме-
тодик, обеспечивающих качественное 
получение знаний в дистанционном 
формате. 
Учебный год для каждого всегда разный: 
для кого-то он является жизненным уро-
ком, новым открытием, важным событи-
ем, для кого-то отмечен развитием про-
фессиональных компетенций. Простым 
он бывает или сложным, но для всех и 
каждого − полным размышлений, выво-

дов и планов. Последний учебный год 
для всех школ нашей страны явился го-
дом перемен и освоения нового. Годом 
не только традиционного, но и дистан-
ционного форматов обучения. Дистан-
ционное обучение в период пандемии 
помогло сохранить непрерывность обра-
зовательного процесса.
Стремительная цифровизация, связан-
ная с широким внедрением средств ин-
тернет-коммуникаций повлияла на все 
сферы нашей жизни и заставила по-но-
вому взглянуть на уже известные сред-
ства получения знаний [1; 4; 5].
Еще какие-то 20 лет назад дистанци-
онный вид обучения мог казаться чем-
то невообразимым и несбыточным. Но 
прошло время, изменились технологии 

В статье представлен эффективный опыт применения дистанционных технологий при ре-
ализации дополнительного образования. Автор описывает преимущества дистанционной 
формы обучения, все более развивающейся в современном информационном мире.

The article presents an effective experience of using distance technologies in the implementation 
of additional education. The author describes the advantages of distance learning, which is 
increasingly developing in the modern information world.
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цифровизация, дистанционное обучение, 
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и изменился мир. Теперь, благодаря ши-
рокому внедрению новейших цифровых 
технологий, появилась возможность по-
лучения знаний не выходя из дома.
Массовый переход на дистанционное 
обучение заставил перестроить и рабо-
ту дополнительного образования [2; 3]. 
Возникла необходимость ввести измене-
ния в работу с обучающимися кружков и 
секций.
В период самоизоляции мы выстроили 
работу дополнительного образования 
Московского государственного образо-
вательного комплекса в дистанционном 
формате следующим образом:
 y оказывали помощь при работе в сети 

Интернет;
 y знакомили с новинками, полезной ли-

тературой и интересными событиями;
 y проводили онлайн-конкурсы и фести-

вали;
 y осуществляли руководство проектной 

деятельностью и обмен материалами 
на платформе ZOOM и в WhatsApp;

 y работали в программе VivaVideo, соз-
давая ролики и коллажи для работы;

 y принимали участие в онлайн-конкур-
сах и конкурсах заочной формы про-
ведения;

 y проводили занятия и мероприятия в 
режиме конференций на платформе 
ZOOM.

Все кружки дополнительного образова-
ния Московского государственного обра-
зовательного комплекса: литературный 
кружок «Лучики», фехтовальный клуб 

«Виктория Эль», кружок робототехники, 
шахматный и другие – оценили преиму-
щества использования облачной плат-
формы Zoom как прекрасную возмож-
ность изменения формата проведения 
занятий с обучающимися. Игра «Что? 
Где? Когда?», отборочные онлайн-турни-
ры, творческие конкурсы и онлайн-фе-
стивали, онлайн-экскурсии «Путеше-
ствие в лес Чудес» и «День в музее», 
занятия «Строки, опаленные войной», 
«На Святой неделюшке», «Музыка цве-
тов» и др. проводятся в форме интегри-
рованных мероприятий, которые инте-
ресны не только ребятам и вовлекают их 
в активную деятельность, но и пригла-
шают к участию родителей. 
Новые технологии позволяют сделать 
любую визуальную информацию яркой и 
динамичной. Современное образование 
нельзя представить без использования 
Интернет-сетей и применения мультиме-
дийных технологий.
Преимущества дистанционной формы 
обучения очевидны и выражаются в сле-
дующих факторах:
 y возможность привлечения к образова-

тельному процессу коллег и специали-
стов, вне зависимости от географиче-
ской удаленности;

 y проведение открытых мероприятий 
независимо от вместимости помеще-
ния и количества участников;

 y проведение занятий, конкурсов, тур-
ниров для широкой аудитории вне за-
висимости от географических ограни-
чений;
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 y применение в работе самых современ-
ных учебных средств и технологий, 
что позволяет проводить занятия ин-
тересно и современно.

Самое главное – не бояться учиться и ис-
пользовать в работе новое, идти в ногу 
со временем и нашими воспитанниками.
Человек сколько живет, столько и учит-
ся: повышает уровень знаний, расши-

ряет свой кругозор, стремится жить в 
гармонии с собой и с окружающим ми-
ром. Но самое главное – чтобы все, что 
он приобретает, помогло ему стать вы-
сококвалифицированным специалистом, 
любящим свою работу, и это несомненно 
принесет пользу обществу, государству 
и тем, кто рядом и для кого он все это 
делает. 
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В статье обобщен материал практического опыта онлайн-обучения в творческом объедине-
нии художественной направленности (изобразительная деятельность), показаны как воз-
можности и преимущества данного формата обучения, так и его недостатки.

The article summarizes the material of the practical experience of online learning in a creative 
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В конце 2019-20 учебного года каждый 
педагог системы дополнительного обра-
зования столкнулся с необходимостью 
использования дистанционных форм об-
учения. Несмотря на имеющийся личный 
опыт участия в вебинарах, формах дис-
танционного повышении квалификации, 
онлайн-конкурсах, это стало профессио-
нальным вызовом. 
Творческое объединение «Юный худож-
ник» – это 5 групп, 53 ребенка. Возраст 
обучающихся 7-14 лет. Отличительная 
особенность программы «Юный худож-

ник» состоит в том, что на занятиях ис-
пользуются не только традиционные 
художественные средства (карандаш, 
акварель, гуашь), но и новейшие совре-
менные материалы для детского твор-
чества (гелевые ручки, различные виды 
цветной бумаги, картона, пленки). Также 
программа предлагает детям пробовать 
воплотить свои творческие возможности 
в нестандартных, отличных от акаде-
мических уроков художественных школ 
техниках. Это дает возможность ребен-
ку преодолеть страх «чистого листа», 

Как остаться художником в формате онлайн?
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поверить в свои художественные спо-
собности, не имея навыков рисования. 
Все это доступно в группе, в специально 
оборудованном кабинете. А что делать в 
формате онлайн? 
Онлайн-обучение – это одна из форм 
дистанционного образования, при ко-
торой педагог и обучающиеся взаимо-
действуют на расстоянии с помощью ин-
формационных технологий. Его главное 
отличие – режим здесь и сейчас, а преи-
мущество – эффективная обратная связь 
участников с педагогом.
Практика второго полугодия 2019-2020 
учебного года и необходимость перехо-
да в формат онлайн открыла педагогу 
новые возможности. Основное общение 
с группами перешло в WhatsApp, а об-
разовательной платформой препода-
вания дополнительной общеразвиваю-

щей программы «Юный художник» стал 
Instagram. Его плюс – большой охват 
людей. Но остро встал вопрос: как до-
нести задание до ребенка, как пошагово 
представить занятие? Ответом стали те-
матические видео- и фотоуроки. Они по-
нятны взрослому и ребенку. Раз в неде-
лю проводились часовые прямые эфиры 
в Instagram, к эфиру мог подключиться 
любой человек и рисовать вместе с пе-
дагогом. За период самоизоляции было 
выполнено 46 фото- и видеоуроков. 
Если рассматривать систему подготовки 
занятий и учитывать, что для педагога 
ИЗО проще, то это фотоурок – его не надо 
монтировать. В среднем на отрисовку и 
монтаж урока уходит 4-6 часов. Матери-
алы остались теми же: гуашь и акварель, 
графические материалы. Только формат 
листа был уменьшен, вместо привычного 
А3 взят А4.

Как остаться художником в формате онлайн?
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Вместе с тем, задача усложнилась. Нель-
зя было просто предоставить занятие, 
самым главным стало не растерять детей 
в период дистанционного обучения, т.к. 
основная школа забирала максимальное 
количество времени и сил. Дети устава-
ли.  Как удержать интерес детей? До-
машние задания должными были стать 
яркими, не слишком сложными в испол-
нении, материалы доступными. На пер-
вый план вышла работа с родителями. 
Воодушевить и вдохновить в первую 
очередь нужно было именно родителей. 
Если они заинтересованы, принимают 
важность для ребенка дополнительного 
художественного занятия, то и результат 
будет отличный (Рис. 1, 2, 3).
Следующий важный вопрос связан с 
усвоением изученного материала. Как 
подготовить занятие так, чтобы ребенок 
не просто узнал новые факты или опре-
деления, но и понял предоставленные 
объяснения, смог применить их на прак-
тике? И сделать это интересно, полезно, 
увлекательно? Здесь на помощь педаго-

гу пришла программа LearningApps. Это 
бесплатный сервис для поддержки про-
цесса преподавания с помощью инте-
рактивных модулей. Пользователи могут 
применять имеющиеся модули, модифи-
цировать их и создавать новые, задей-
ствуя возможности предлагаемого кон-
структора и шаблонов. Интерактивные 
задания скомпонованы по предметным 
категориям. Эта программа – чудесный 
помощник для педагога художественной 
направленности. 
Самым популярным интерактивным мо-
дулем дистанционного периода заня-
тий творческого объединения «Юный 
художник» стала викторина. Она помо-
гала закрепить знания, полученные об-
учающимися на занятиях, используя за-
нимательный материл и игровую форму 
его представления. К заданиям в форме 
викторины предъявлялись следующие 
требования: они должны быть интерес-
ны участникам, содержание вопросов 
должно соответствовать возрасту и уров-
ню полученных обучающимися знаний, 

Как остаться художником в формате онлайн?
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формулировки вопросов должны быть 
четкими и понятными.  
Рассмотрим пример викторины по изо-
бразительному искусству для младшей 
группы (дети 7-8 лет). Тема «Рождение 
картины». Игра начинается с вопроса: 
«А Вы знаете, сколько этапов проходит 
картина перед тем, как попадет к Вам в 
дом? Выставите картинки по порядку». 
Ребенку предоставляется возможность 
расположить девять картинок в хроно-
логическом порядке. Пример карточек: 
вдохновение, зарисовки, эскизы, пере-
нос эскиза на холст, работа над карти-
ной, покрытие лаком картины, выставка, 
покупка картины, картина в интерьере 
дома. Ребенку в этом задании дается 
возможность проанализировать труд ху-
дожника (Рис. 4). 
Большой интерес у ребят вызвала игра 
«Баттл», в которой ребенку было предло-
жено разделить на две группы (картины 
и фото) набор карточек. Игра развива-
ет внимательность и наблюдательность 
(Рис. 5). 

Обучающиеся старших групп (10-11 
лет) с удовольствием разгадывали те-
матический кроссворд (Рис. 6). Задания 
включают круг вопросов на следующую 
тему: «Вы хотели бы стать художником? 
Все ли Вы знаете об изобразительном 
искусстве?». Еще один интересный ва-
риант интерактивного модуля – найти 
пару (необходимо соединить картину и 
автора). В этой игре ребенку предостав-
ляется хорошая возможность повторить 
и изучить шедевры мирового искусства. 
Более сложный вариант игры рассчитан 
на детей, которые знакомы с русской жи-
вописью и художниками XIX века. Зада-
ние: «Найдите произведения художни-
ков». Вниманию ребенка представлены 
пять русских художников и 15 их картин, 
нужно раскрыть все картины, тогда от-
кроется зашифрованная картина (Рис. 7, 
8).
Практика работы в онлайн позволила 
увидеть эффективность этого формата 
обучения: удобство, открытость, новые 
творческие достижения и педагогиче-
ские находки. Обучающиеся получили 

Как остаться художником в формате онлайн?
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возможность выполнения заданий в лю-
бое удобное для них время; желающие 
могли присоединяться к творческому 
объединению «Юный художник» и стать 
его активными участниками; обеспечи-
вался личностный подход к каждому об-
учающемуся; получен опыт совместного 
творчества с родителями. Многие актив-
но участвовали в процессе рисования 
вместе с детьми. Педагогом была осво-
ена программа LearningApps и подготов-
лены интересные интерактивные викто-
рины по изобразительному искусству. 
Основными минусами онлайн-формата 
стали следующие моменты. 
1. Неполный охват детей из группы 

«Юный художник». Одни дети уехали 

на период самоизоляции, другие (еди-
ницы) не владели Интернетом.

2. Увеличение нагрузки, так как необхо-
димо было поддержать каждого участ-
ника и формат общения с детьми и 
родителями вышел на 24/7; расход 
времени на подготовку занятий стал 
намного больше положенных часов. 
Кроме отрисовки уроков, оформления 
детских работ на конкурсы, осущест-
влялась работа с документами, мето-
дическая работа.

3. С большим сожалением приходится 
признать, что большая занятость 
детей школьной общеобразовательной 
программой не всегда оставляла им 
силы выполнять дополнительные 

Как остаться художником в формате онлайн?
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ждут возвращения в привычный режим, 
ждут личной встречи с друзьями, с 
педагогом. 

Подводя итоги, хочется отметить, что 
творческие работы ребят, созданные на 
дистанционном этапе и пополнившие 

личную папку достижений этого учебно-
го года, имеют свой характер. Они яр-
кие, радостные, легкие. Хочется надеет-
ся, что онлайн-формат обучения займет 
свое место в реализации программы 
«Юный художник», станет его эффек-
тивным дополнением. 
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В статье представлен анализ опыта работы по дистанционному обучению в учреждения 
дополнительного образования детей. Рассматриваются история и теоретические основы 
дистанционного обучения в системе дополнительного образования, выявляются проблемы 
практики и пути их решения.

The article presents an analysis of the experience of remote learning in institutions of additional 
education of children. The history and theoretical foundations of remote learning in the system 
of additional education are examined, the problems of practice and ways to solve them are 
identified.
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Многочисленные изменения, происхо-
дящие в дополнительном образовании 
в последние годы, предопределили не-
обходимость обновления нормативного 
сопровождения реализации программ, 
изменения содержания и технологий до-
полнительного образования. Ценност-
ный смысл дополнительного образова-
ния заключается в том, что именно в этой 
сфере образования существуют опти-
мальные условия для развития личности 
ребенка, самоопределения и самореали-
зации, для применения индивидуальных 
образовательных траекторий, удобных 

и доступных современным детям. Одним 
из форматов его осуществления, спо-
собствующих вышесказанному, является 
формат дистанционного обучения.
Дистанционное обучение активно вошло 
в российскую образовательную среду в 
последние годы. Однако история дис-
танционного формата обучения в Рос-
сии начинается с 1917 г., в послерево-
люционный период она была связана с 
использованием самостоятельных, заоч-
ных форм обучения под контролем пре-
подавателя с помощью почтовой пере-
писки. Со времени распада Советского 
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союза предпринимались попытки зако-
нодательного урегулирования в обла-
сти дистанционного образования, про-
водились эксперименты по апробации 
дистанционных технологий. Отметим, 
что долгое время дистанционные техно-
логии рассматривались в качестве тех-
нологий обучения, преимущественно, в 
профессиональном образовании [4]. О 
качественно новом статусе дистанцион-
ного обучения можно говорить с нача-
ла 2000-х гг. В «Законе об образовании 
РФ» от 2012 г. ФЗ №273 подчеркивает-
ся, что образовательные организации 
вправе применять дистанционные обра-
зовательные технологии при реализации 
программ (ст.16) [1]. Актуальность ис-
пользования дистанционного обучения 
в учреждениях дополнительного обра-
зования также обозначена в таких нор-
мативных документах, как «Концепция 
развития дополнительного образова-
ния», «Порядок организации деятельно-
сти по дополнительным общеобразова-
тельным программам» (2018 г.). Особое 
внимание к дистанционному обучению 
и созданию цифровой образовательной 
среды уделено в подпроекте «Цифровая 
образовательная среда» национального 
проекта «Образование».
В данной статье под понятием «дистан-
ционное обучение» мы подразумева-
ем «самостоятельную форму обучения, 
предусматривающую взаимодействие 
педагога и обучающихся на расстоянии, 
отражающее все присущие учебному 
процессу компоненты (цели, содержа-

ние, методы, организационные формы, 
средства обучения) и реализуемое спец-
ифичными средствами интернет-техно-
логий или другими средствами, предус-
матривающими интерактивность» [5]. 
Обновление программного материала в 
дополнительном образовании находится 
в тесной связи с потребностями разви-
тия страны и особенностями социальной 
и культурной обстановки. Поступатель-
ное развитие информационных техноло-
гий в российском обществе, укрепление 
материально-технической базы обра-
зовательных учреждений делает дис-
танционные образовательные ресурсы 
незаменимым спутником учебно-воспи-
тательного процесса. 
В «Центре внешкольной работы “Пашин-
ский”» г. Новосибирска реализуются 92 
дополнительные общеобразовательные 
программы шести основных направлен-
ностей дополнительного образования. 
Элементы дистанционной работы ис-
пользуются в рамках реализации мно-
гих программ, а также при организации 
воспитательной работы с обучающими-
ся. 
Особенно актуальным стало применение 
дистанционных форм работы в период 
действия ограничительных мероприя-
тий в 2020 г. Педагогами были апроби-
рованы такие формы работы, как виде-
оуроки, чат-занятия (синхронная работа 
педагога и обучающихся), выполнение 
обучающимися электронных заданий 
для самостоятельной работы, вебинары. 
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При организации воспитательной рабо-
ты в дистанционном режиме педагогиче-
скими работниками Центра подготовле-
ны видеоматериалы, тестовые задания, 
которые доступны ребятам через офи-
циальный сайт учреждения и группы в 
социальных сетях. Например, среди про-
чих, для детей доступны материалы по 
проведению мастер-классов «Воркшоп 
«Волшебный квадратик», «Букет-ком-
плимент из Chupa-chups», «Брошка- 
единорожка», «Весенние цветы» и др. 
Обучающиеся хореографических, физ-
культурно-спортивных объединений 
имеют возможность продолжить занятия 
в формате видеоуроков. В открытом до-
ступе размещены видеолекции, твор-
ческие флешмобы, онлайн-конкурсы, 
викторины, интерактивные кроссворды, 
тесты и т.п. Указанные формы работы 
являются первыми попытками освоить 
дистанционный формат работы в учреж-
дении. Однако масштаб использования 
дистанционных форм работы в образо-
вательном процессе является незначи-
тельным.
Дополнительные образовательные про-
граммы в «Центре внешкольной рабо-
ты “Пашинский”» реализуется с детьми 
разного возраста – от раннего дошколь-
ного до юношеского. В этой связи ин-
тересен поиск подходящих форматов, 
элементов дистанционного обучения. 
Для ребенка-дошкольника чрезвычай-
но важна эмоциональная составляю-
щая образовательного процесса, тесный 
контакт с педагогом и родителями, од-
нако к старшему дошкольному возрасту 

(6-7 лет) ребенок проявляет высокий 
интерес к работе с цифровыми источни-
ками. Элементы дистанционного обуче-
ния возможно применять и с младшими 
школьниками. Наиболее продуктивное 
использование дистанционного обуче-
ния возможно с обучающимися подрост-
кового и старшего школьного возраста, 
когда у ребят появляется осознанность в 
выборе самообразования и стремление к 
самореализации.
Педагогам в дополнительном образова-
нии необходимо учитывать возросшую 
цифровизацию общества, максимальную 
приближенность к информации у детей 
поколения Z – современных школьников. 
Возможности дистанционного обучения 
позволяют учесть такие особенности се-
годняшних детей, как клиповость вос-
приятия информации, предпочтительное 
использование визуальных источников 
информации. Для обучающихся важны 
понятные цели и задания учебной рабо-
ты и незамедлительный результат, по-
требность в «обратной связи» с педаго-
гом и др. [3].
Выбор оптимальных технологий уда-
ленного освоения дополнительной про-
граммы напрямую зависит от соци-
ально-психологических особенностей 
обучающихся каждой возрастной груп-
пы.
Дистанционное обучение в дополнитель-
ном образовании особенно актуально:
 y для поддержки мотивации обучения у 

детей современного цифрового поко-
ления;

Е.В. Веремьянина, А.М. Хламова

Дистанционное обучение в дополнительном образовании: 
как работал Центр внешкольной работы «Пашинский» в условиях самоизоляции



63

 y для использования в образовательном 
процессе дополнительных ресурсов 
обучения, частичной или полной циф-
ровизации дополнительных общеоб-
разовательных программ;

 y для охвата дополнительным образова-
нием ребят, территориально удален-
ных от места реализации программы;

 y для предоставления возможностей ос-
воения дополнительных общеобразо-
вательных программ детям с ограни-
ченными возможностями здоровья;

 y для продолжения обучения в периоды 
действия ограничительных мероприя-
тий (погодные условия, эпидемиоло-
гическая обстановка, состояние здо-
ровья и др.). 

Отметим существование и негативных 
тенденций внедрения дистанционного 
обучения:
 y отсутствие живого общения и эмоцио-

нального контакта обучающихся и пе-
дагога, что особенно важно при рабо-
те с детьми от 3-х до 15-ти лет, а ведь 
для многих ребят именно реальное 
общение с педагогом дополнитель-
ного образования является источни-
ком психологического благополучия и 
эмоционального комфорта;

 y недостатки материально-технического 
оснащения дополнительного образо-
вания, ограниченность информацион-
ных ресурсов (компьютерная техника, 
доступ в Интернет);

 y слабая самодисциплина, самостоя-
тельность и осознанность обучения у 
детей;

 y несоответствующий потребностям 
дистанционного обучения уровень со-
держания материала дополнительных 
общеобразовательных программ.

Успешное внедрение дистанционного об-
учения в дополнительном образовании 
является перспективным направлением 
работы и делает необходимым обновле-
ние многих направлений деятельности 
учреждения. Так, существующие норма-
тивные, кадровые, учебно-методические 
ресурсы Центра не позволяют с успехом 
внедрять дистанционное обучение в об-
разовательный процесс. Требуют обнов-
ления локальные акты образовательной 
организации, нормирующие процесс ис-
пользования дистанционных технологий 
при реализации дополнительных обще-
образовательных программ. 
Недостаточным является уровень про-
фессиональных компетенций педагоги-
ческих работников при использовании 
дистанционных технологий. Необходимо 
организовать процесс переподготовки, 
обучить педагогов проектированию дис-
танционных программ. Одним из удоб-
ных ресурсов является виртуальная об-
учающая среда Moodle (Modular Object 
Oriented Dynamic Learning Environment) – 
модульная объектно-ориентированная 
динамическая учебная среда. В системе 
Moodle педагог может создать и разме-
стить свой курс, взаимодействовать с об-
учающимися, а также полностью контро-
лировать процесс обучении. Платформа 
позволяет размещать все необходимые 
учебные ресурсы [4].
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Содержание дополнительных общеоб-
разовательных программ также должно 
быть пересмотрено с учетом использо-
вания дистанционных технологий обуче-
ния.
Наиболее приемлемой для учреждений 
дополнительного образования, по наше-
му убеждению, является модель смешан-
ного обучения, сочетание традиционных 
методов и дистанционных форм работы. 
Модель смешанного обучения должна 
функционировать таким образом, чтобы 
учебные дистанционные программы или 
ресурсы не заменяли, а дополняли оч-

ные занятия по дополнительным обще-
образовательным программам.
Несомненно, будущее дополнительного 
образования за активным использовани-
ем дистанционного обучения. Умелое со-
четание традиционных форм обучения и 
дистанционных технологий позволит по-
высить интерес к дополнительным обще-
образовательным программам и достичь 
основной стратегической цели дополни-
тельного образования – воспитания лич-
ности, готовой к саморазвитию, само-
обучению, использованию полученных 
знаний на практике.
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Дистанционная форма обучения в до-
полнительном образовании с примене-
нием компьютерных технологий начала 
использоваться в нашей стране относи-
тельно недавно. В большей степени это 
было связано с дополнительным (или не-
формальным) образованием взрослых.  
Здесь можно выделить такие плюсы дис-
танционного обучения, как: 
• возможность получить образование 

вне зависимости от геолокации;
• охват узкой предметной области;
• невысокая стоимость;
• возможность совмещения обучения с 

основной деятельностью;
• возможность обучаться у высококва-

лифицированных преподавателей.

Однако если речь идет о дополнительном 
образовании детей, то использование дис-
танционного обучения может выступать 
только как временная исключительная 
мера, когда очное обучение продолжать 
невозможно, но и нельзя останавливать 
процесс обучения вообще. 
Хочется отметить, что такое обучение, по 
нашему мнению, не может заменить оч-
ные формы, особенно среди детей млад-
шей возрастной категории, когда у них 
происходит становление мелкой мотори-
ки, мыслительных процессов, развитие 
ребенка, как личности. Обучение может 
происходить только в непосредственном 
контакте с педагогом, мастером, когда 
ремесло передается из рук в руки, из уст 
в уста.

В статье описан опыт применения дистанционных форм обучения при реализации допол-
нительной общеразвивающей программы художественной направленности. Автор выделяет 
проблемы, характерные для организации дистанционного обучения данной направленно-
сти, предлагает пути их решения.

The article describes the experience of using distance learning forms in the implementation 
of an additional program. The author identifies the problems characteristic of the organization 
of distance learning in this area, suggests ways to solve them.

Ключевые слова: дистанционное обучение, 
дополнительное образование детей, декоративно-
прикладное искусство.

Keywords: distance learning, additional education of 
children, arts and crafts.

Из опыта работы педагога дополнительного образования.
From the experience of a teacher of additional education.
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Но в связи с пандемией учреждения и 
педагоги дополнительного образования 
оказались в ситуации необходимости 
перехода к использованию дистанцион-
ного обучения. Процесс перестроения 
на дистанционные формы обучения был 
достаточно сложным, особенно, на наш 
взгляд, это касалось художественной 
направленности дополнительного обра-
зования и, в частности, – реализации 
дополнительных общеобразовательных 
программ по декоративно-прикладно-
му искусству. Введение дистанционно-
го обучения для детей при реализации 
дополнительных общеобразовательных 
программ данной направленности может 
рассматриваться только как временное 
явление, и положительные результаты 
возможны лишь при определенных усло-
виях:
• если ребенок уже получил опреде-

ленный опыт и навыки в данном виде 
творчества на очных занятиях, т.е. у 
него уже есть хотя бы начальная база;

• если у ребенка есть желание, потреб-
ность заниматься творчеством;

• если у ребенка есть поддержка и уча-
стие со стороны родителей, близких.

Можно считать в определенном смысле 
везением то, что переход на дистанцион-
ное обучение произошел во второй по-
ловине учебного года, так как в первой 
половине в формате очных занятий даже 
дети, занимающиеся в мастерской «Чу-
до-лоскут» первый год, смогли многому 
научится. То есть была заложена необ-

ходимая основа, что создавало меньше 
проблем при переходе к дистанционно-
му обучению как для педагога, так и для 
детей.
Решено было не изменять программу, 
а лишь скорректировать формы подачи 
материала.
В процессе организации дистанционного 
обучения апробировались и использова-
лись разные формы работы с детьми.
1. Презентационная форма подачи мате-

риала. Разработка фото мастер-клас-
сов для детей. Но впоследствии ока-
залось, что дети плохо воспринимают 
фотоматериалы и письменные разъяс-
нения к ним, поэтому от этой формы 
пришлось отказаться.

2. Использование собственных видео-
материалов. При обучении младших 
школьников и учащихся среднего зве-
на необходим непосредственный кон-
такт с педагогом, т.е. им необходи-
мо его видеть или слышать. Значит, 
нужно снимать видео мастер-классов, 
проводить онлайн-конференции и т.п. 
Ребенок должен понимать, что от него 
требуется, видеть примеры работ, а 
еще лучше – то, как педагог сам вы-
полняет то или иное действие. Эта 
форма обучения оказалась наиболее 
действенна.

3. Традиционная форма подачи матери-
ала также была достаточно эффек-
тивна. Описание четкой последова-
тельности необходимых действий для 
выполнения заданий, добавление 
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фото примеров работ в используемых 
техниках позволили доступно донести 
информацию и получить хорошие ре-
зультаты работы.

Мастерская «Чудо-лоскут» хорошо осна-
щена технически, есть несколько совре-
менных швейных машин, оверлок, утюги, 
инструменты для пэчворка и все необхо-
димое для работы.  Одной же  из главных 
проблем в проведении дистанционного 
обучения стало то, что в семьях у многих 
детей отсутствует швейное оборудова-
ние. Поэтому при составлении заданий 
пришлось продумывать их сложность для 
самостоятельного выполнения: какими 
доступными инструментами и материа-
лами можно воспользоваться в домашних 
условиях. Используя по необходимости 
самые простые способы и ручные техни-
ки, мы постарались достичь интересных 
результатов. Например, на дистанцион-
ном обучении в нашей мастерской были 
реализованы несколько творческих про-
ектов, в процессе выполнения которых 
изделия, куклы и панно, шились полно-
стью на руках.
Необходимо отметить, что при перехо-
де на дистанционную форму обучения 
произошло значительное сокращение 
контингента детей – около 50% не под-
ключились к такому обучению. Можно 
выделить несколько основных причин, 
почему это произошло.
1. Изначально низкая мотивация у ребен-

ка к данному виду творчества. Дети, 
которые не испытывали увлеченности 

предметом, а ходили на очные заня-
тия только потому, что их отправили 
родители, отказались заниматься дис-
танционно. Произошел «отсев» неза-
интересованных детей, остались за-
ниматься только те дети, которым это 
действительно нужно. Может быть, 
для качества образования это и хоро-
шо, но каково это для «отсеявшихся» 
детей? Продолжат ли они свое обуче-
ние впоследствии, не понятно.

2. Особую роль при дистанционном обу-
чении играют родители детей, так как 
именно благодаря их помощи зачастую 
происходит процесс обучения, его 
трансляция. Только заинтересованные 
родители смогли поддержать ребенка 
на таком обучении. И наоборот, если 
родитель «не в теме», не увлечен этим 
видом творчества, при этом загружен 
собственной работой и проблемами, 
он с легкостью «махнул рукой» и от-
казался от такого обучения своего ре-
бенка. А ведь всего лишь и требова-
лась техническая помощь (владение 
компьютером и гаджетами), неболь-
шой контроль и приобретение мате-
риалов для работы дома. В результате 
ряд способных детей прекратили свое 
обучение в дистанционной форме, так 
как не было поддержки от родителей. 
Совсем другая ситуация наблюдается 
в семьях, где мамы или бабушки ув-
лечены, в нашем случае – шитьем и 
рукоделием. Именно они поддержали 
своих детей и педагога в сложившейся 
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ситуации. Именно их дети справились 
со всеми заданиями и закончили учеб-
ный год с хорошими результатами, с 
интересными творческими работами. 
Конечно, очень важен контакт педаго-
га с родителями. Ведь при дистанци-
онном обучении младших  школьников 
и подростков  педагогу дополнитель-
ного образования необходимо более 
активно общаться с родителями – да-
вать разъяснения, отвечать на вопро-
сы, помогать организовать дистанци-
онное обучение.

И, конечно же, самую главную роль в 
любом виде обучения, а особенно в дис-
танционном, играет сам педагог, его 
опыт, личностные качества, его настрой 
и умение взаимодействовать с детьми и 
их родителями. Хорошо, когда у родите-
лей и педагога налажена взаимосвязь, 
когда они, прежде всего, знакомы, когда 
родители доверяют педагогу, когда он 
является авторитетом для них в данной 
области.
Для составления заданий на дистанцион-
ном обучении нужно учитывать особен-
ности развития детей разного возраста. 
Несомненно, педагог должен искать по-
ложительные стороны в сложившейся не-
простой ситуации. Казалось бы, что мо-
жет быть позитивного в дистанционном 
образовании? Но даже здесь есть свои 
плюсы – дома мы смогли сделать то, что 
не получалось технически осуществить 
в рамках занятий в мастерской. А имен-
но, мы занялись окрашиванием ткани и 

одежды. Очень интересные эксперимен-
ты получились у детей по окрашиванию 
тканей в технике «бадан».
Для детей особенно важна реакция пе-
дагога на его действия по выполнению 
заданий, его поддержка и позитивная 
реакция. Но нельзя только хвалить ре-
зультаты детского творчества, обяза-
тельно нужна трезвая оценка, здоровая 
критика и внесение предложений об 
усовершенствовании работы. Ведь даже 
при  дистанционном обучении мы рабо-
таем на результат, а не «для галочки», 
и очень важно, чтобы это чувствовали 
и дети, и родители. Они должны видеть 
нужность и востребованность своей ра-
боты, для этого необходимо показывать 
фотографии их творений в интернете, 
например, в социальных сетях, участво-
вать в дистанционных конкурсах и вы-
ставках. 
У нашей мастерской «Чудо-лоскут» есть 
своя одноименная группа в социальной 
сети «Вконтакте», которая работает с 
момента образования нашего творческо-
го объединения. В этой группе я и вы-
кладываю задания к занятиям, видео 
мастер-классов, фотографии результа-
тов работы. Дети и родители с интересом 
следят за всеми новостями, комментиру-
ют, ставят лайки, делятся постами. За 
время дистанционного обучения попу-
лярность нашей группы резко возросла, 
добавились новые подписчики, увеличи-
лось количество просмотров и коммента-
риев.
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Занятия творчеством и рукоделием осо-
бенно актуальны сейчас, в сложившейся 
непростой ситуации. Рукоделие в целом 
оказывает благоприятное влияние как 
на физическое, так и на эмоциональ-
ное состояние человека, помогает снять 
стресс и улучшить настроение человека. 

Рукоделие позволяет отвлечься от по-
вседневных проблем, которые не дают 
нам покоя каждый день, пережить слож-
ные жизненные ситуации. Особенно это 
необходимо детям. Поэтому так важ-
но заниматься творчеством, пусть даже 
дистанционно.
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В период самоизоляции наша организа-
ция дополнительного образования, как 
и все остальные образовательные уч-
реждения страны, перешла в режим дис-
танционного обучения, закрепленного 
Федеральным законом «Об образовании 
в РФ» № 273-ФЗ от 29.12.2013 (Ст. 16 
«Реализация образовательных программ 
с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных техно-
логий») [1].
Дистанционное обучение – это нетради-
ционная форма образовательного про-
цесса, при которой взаимодействие пе-
дагога с обучающимися осуществляется 
на расстоянии посредством различных 
видов опосредованных коммуникаций, 
представляя собой двусторонний обмен 
информацией в форме текстов, аудио- 

или видеозаписей, таблиц, картинок и 
др. Очевидно, что качество самого дис-
танционного обучения зависит от многих 
факторов: от качества используемого 
методического материала, от формы его 
представления, от организации непо-
средственно учебного процесса и многих 
других. 
Для нашей сферы дистанционное обу-
чение является принципиально новым 
форматом организации занятий по ре-
ализации общеразвивающих программ 
дополнительного образования. Однако 
потенциал используемых в настоящее 
время программ представляет большие 
возможности для реализации задач об-
щеобразовательных общеразвивающих 
программ в полном объеме и в данном 
формате. В качестве примеров хотелось 
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бы показать варианты организации дис-
танционного образовательного процес-
са в детских объединениях ЦВР «ЛАД» 
закрытого административно-территори-
ального образования город Радужный 
Владимирской области.
 «Логопункт» (педагог А.П. Ивлева): «За-
нятия проходят в дистанционной форме 
посредством использования Viber (Вай-
бер) мессенджера, работающего на раз-
ных операционных системах в мобильной 
версии, где связь между пользователями 
осуществляется через Интернет. Логопе-
дические занятия – это, в первую оче-
редь, индивидуальная работа с обуча-
ющимся. Каждый ученик получает свое 
задание по автоматизации поставленных 
звуков. Большая ответственность лежит 
на родителях и детях, так как задания 
нужно выполнять в течение недели для 
того, чтобы звук сохранился и использо-
вался ребенком в спонтанной речи. На 
данный момент никаких трудностей по 
работе с родителями и детьми в объеди-
нении нет. Все ребята с удовольствием 
выполняют дома задания для красивой и 
правильной речи!». 
Руководитель объединения «Стрелковый 
тир» Н.А. Кострюкова на своей странич-
ке в социальной сети «Одноклассники» 
создала группу «Стрелковый тир г. Ра-
дужный» [2], где разместила видеома-
териалы с теоретической частью и фи-
зическими упражнениями, которые надо 
выполнять в домашних условиях. Детям 
предложено выполнение заданий с фик-
сацией на видео и последующим разме-
щением в группе. 

В объединениях физкультурно-спортив-
ной направленности «Дружина юных 
пожарных», «Юная армия», «Юный во-
лейболист» (педагог В.Е. Назаров) дис-
танционное обучение организует в фор-
ме видеоуроков по отработке базовых 
спортивных упражнений, которые обу-
чающиеся могут выполнять в домашних 
условиях. Устанавливаются определен-
ные нормативы по физической подготов-
ке, являющиеся контрольными для раз-
ных групп в зависимости от возраста и 
уровня подготовки.
В студи изобразительного искусства 
«Лучик» (педагог И.А. Иванова) создана 
группа в «Одноклассниках» [3], где раз-
мещаются видеозанятия, видео-презен-
тации в программе оСаm Ccreen Recoder, 
фотоматериалы студии, подборки репро-
дукций картин художников XIX-XX века, 
художников-современников, а также ув-
лекательные онлайн-экскурсии в самые 
известные музеи: Эрмитаж, Третьяков-
скую галерею и др. 
Ребятам даются задания, которые они 
выполняют дома и присылают фото вы-
полненных работ. Уже подготовлены 
работы ко Всероссийскому конкурсу 
«Искусство натюрморта» и «Дню космо-
навтики». Два раза в неделю по распи-
санию идут онлайн-включения: прямой 
выход в эфир педагога, где ребята име-
ют возможность задавать вопросы и по-
лучать индивидуальные консультации. 
Общение также поддерживается в груп-
пах Viber или WhatsApp.
Педагог О.В. Капусткина – объедине-
ние «Дизайн, технология, мода» создала 
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группу в Viber, детям даются задания, 
и они уже подготовились к онлайн-вы-
ставке сувениров к светлому празднику 
Пасхи.
Обучающиеся танцкласса «Родничок» 
также перешли на удаленные заня-
тия с преподавателями Е.В. Костиной и 
Н.Б. Бакулиной. Дистанционные занятия 
основаны на дополнительной общеобра-

зовательной общеразвивающей програм-
ме коллектива и соответствуют каждо-
му уровню обучения танцоров. Учтены 
возрастные особенности детей, возмож-
ность заниматься в условиях ограничен-
ного пространства, а также безопасность 
занятий дома. Педагоги продумали си-
стему мотивации и вовлечения даже для 
самых маленьких танцоров. Налажена 
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активная связь педагогов, родителей и 
занимающихся. Проводится качествен-
ная индивидуальная работа с каждым 
учеником. Выбраны разные приемы вза-
имодействия и обратной связи с обучаю-
щимися. Через YouTube канал дети и ро-
дители прошли обучение на платформе 
Zoom. После ее освоения прошли первые 
подключения и тестирования системы. 
81 обучающийся посещает онлайн-за-
нятия, выполняя упражнения на разви-
тие физических данных и укрепление 
мышц, чтобы не потерять физическую 
форму. На таких занятиях большой плюс 
в личном общении и незамедлительном 
исправлении ошибок и похвалах за пра-

вильно исполненное упражнение, полу-
чение замечания или рекомендации по 
выполнению упражнения. В сетевом со-
обществе в ВК детям и родителям можно 
увидеть результаты активности в тече-
ние недели.
Коллектив проводит свои занятия с эсте-
тической и культурной пользой. Это 
просмотры спектаклей и балетов с об-
суждением. Так, например, 12 апреля 
была проведена познавательная викто-
рина «Освоение космоса», победители 
объявлены и награждены. Не остают-
ся в стороне родители коллектива, ка-
ждую неделю в формате видео-уроков 
чередуются занятия «Танцую с мамой» 
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и «Играю с папой», где обучающийся 
должен выступить в роли педагога, т.е. 
научить родителей, далее прислать ви-
део-отчет и, конечно, получить обрат-
ную связь, а иногда и помощь педагога.
Такой вариант обеспечивает свободу в 
выборе времени занятий, возможность 
скачивания материала (для тех, у кого 
проблемы с Интернетом), детальный 
индивидуальный разбор домашних за-
даний, план достижения оптимальной 
техники исполнения движений пер-
сонально для каждого обучающегося, 
возможность неограниченного общения 
с педагогами. Наши видео наполнены 
яркими образами и сказочными сюже-
тами. Все задания демонстрируются в 
медленном темпе и полноценно разби-
раются. Сейчас объявлен конкурс ри-
сунков к Международному дню танца, 
в котором могут принять участие все 
группы коллектива. Совместно с кон-
цертмейстером готовятся музыкальные 
занятия с прослушиванием музыки и 
импровизацией.
В объединении «Черлидинг» обучаю-
щиеся совместно с родителями активно 
включились в работу по дистанционному 
обучению, осваивая новые и используя 

уже знакомые ресурсы. Педагог работа-
ет с детьми в таких социальных сетях, 
как ВКонтакте и Viber. Отправляются ро-
дителям и детям видеоролики с занятия-
ми. В ответ приходят видео- и фотоотче-
ты о том, что изучено на занятиях. Детям 
нравится такой вид обучения, но все же 
не хватает живого контакта. Надеемся, 
что занятия помогают детям оставаться 
дома в хорошей форме и отличном на-
строении. 
Педагоги ЦВР включились в дистанци-
онную работу в новом формате посред-
ством различных видов связи: YouTube, 
Zoom, Viber, WhatsApp, ОК. Ведь твор-
ческие люди всегда найдут ваыход из 
любой, даже самой сложной жизненной 
ситуации!  
Сегодня, когда мы все работаем на ка-
рантине, переждать, никак нельзя, это 
значит – остановиться, а если ты оста-
новишься, то уже не догонишь. А как 
говорила Алиса в стране чудес, «нужно 
бежать со всех ног, чтобы только оста-
ваться на месте, а чтобы куда-то по-
пасть, надо бежать как минимум вдвое 
быстрее!». Ведь впереди у коллективов 
большие планы и останавливаться мы 
точно не планируем!
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