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Внедрение технологий дистанционного обучения в образовательный 

процесс МБУ ДО «Дворец детского творчества им. Ф.И. Авдеевой» 

 

 В связи со сложной эпидемиологической ситуацией, связанной с 

распространением вируса COVID-19, образовательные организации, в том 

числе дополнительного образования, переходят на дистанционный режим 

обучения. 

Данный сборник методических разработок подготовлен коллективом 

Дворца детского творчества –муниципального (опорного) центра по 

дополнительному образованию Министерства образования и науки 

Республики Саха (Якутия) в помощь коллегам в организации 

образовательного процесса с использованием дистанционных 

образовательных технологий.  

Во Дворце детского творчества была проведена подготовительная 

работа по переходу на дистанционное обучение, проанализированы 

программы и платформы обучения, для педагогов дополнительного 

образования организованы обучающие семинары, разработаны методические 

рекомендации по реализации дополнительных общеобразовательных 

программ в дистанционном режиме.  

Каждое творческое объединение выбрало для себя подходящую 

платформу, многие остановились на системе для проведения 

видеоконференций «Zoom», системе управления проектами в режиме онлайн 

TRELLO, кроссплатформенное голосовое и текстовое чат-приложение, 

созданное специально для геймеров «Discord». Часть педагогов открыли для 

кружков YouTube каналы, инстаграмм страницы. Персональные сайты 

творческих объединений и до этого эффективно работали и дальше будут 

работать. Методистами разработаны инструкции по организации 

дистанционного обучения, педагогом-психологом рекомендации родителям 

детей, временно находящихся на дистанционном обучении, составлено 

расписание с учетом требований СанПин, скорректированы образовательные 
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программы. Также обновлено Положение об организации обучения с 

использованием дистанционных образовательных технологий. 

С 6 апреля мы перешли на реализацию дополнительных 

общеобразовательных программ с применением дистанционных 

образовательных технологий. На данное время 89 педагогами 

дополнительного образования, реализуются 83 дополнительных 

общеобразовательных программы, из них по технической направленности-17, 

художественной-35, социально-педагогической-20, физкультурно-

спортивной-2, туристско-краеведческой -1, естествеенонаучной-8. Охват 

составляет 8248 обучающихся. 

На дистанционную форму переведены различные мероприятия. Были 

проведены дистанционные инженерные курсы «Мечтай! Исследуй! 

Создавай!», бесплатное юридическое консультирование населения, 

организованное Школой правовых знаний в рамках проведения Дня правовых 

знаний в РС(Я). В данное время все запланированные конкурсы переходят на 

дистанционную и заочную формы. Актуальную информацию можете найти на 

официальном сайте и в наших аккаунтах. С 09.00-18.00 ч работает горячая 

линия Дворца по номеру 707-041. 

В этих нестандарных и стрессовых условиях основным приоритетом 

дополнительного образования видится сохранение психологического, 

эмоционального баланса воспитанников, предоставление им  возможности 

дальнейшего развития своих интересов, талантов, сохранение общности ребят 

по интересам, их социализация в опосредованном, виртуальном общении. 

 

 

М.П.Петрова, к.п.н., 

 директор Дворца детского творчества им. Ф.И. Авдеевой 
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I. Нормативно –правовое обеспечение образовательного 

процесса в период перехода на дистанционное обучение 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

Об утверждении положения  

об организации  обучения  

с использованием дистанционных образовательных  

технологий в МБУ ДО ДДТ 

 

 

В целях создания необходимых условий для обеспечения качественного 

образования и в соответствии с требованиями Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 

года N 816, приказываю: 

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации обучения с 

использованием дистанционных образовательных технологий в МБУ ДО ДДТ 

согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителей 

директора по курируемым направлениям. 

 

 

 

Директор        М.П. Петрова 
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Приложение 

к приказу МБУ ДО ДДТ №__________ 

от  «_____»___________2020 г. 

 

Рассмотрено и одобрено  

учебно-методическим советом 

МБУ ДО ДДТ 

«_____»_____________2020 г. 

 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е  

об организации  обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий в МБУ ДО «Дворец детского творчества  

им. Ф.И. Авдеевой» городского округа «город Якутск» 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение об организации обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий (далее – Положение) 

разработано с целью установления единых подходов к деятельности 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Дворец детского творчества им. Ф.И. Авдеевой» 

городского округа «город Якутск» (далее – МБУ ДО ДДТ), обеспечения 

усвоения обучающимися обязательного минимума содержания 

образовательных программ и регулирует организацию дистанционного 

обучения. 

1.2. Настоящее Положение является нормативным локальным актом МБУ 

ДО ДДТ и обязательно к исполнению всеми участниками 

образовательных отношений. 

1.3. Положение разработано на основании следующих документов: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 Порядок применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных 

программ (утв. приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 23 августа 2017 г. N 816). 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2018 г. N 196). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

03.06.2003 N 118 (ред. от 21.06.2016) "О введении в действие санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03" 

(вместе с "СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, 

технологические процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий 
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инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические 

требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 

организации работы. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы", утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 

30.05.2003) (Зарегистрировано в Минюсте России 10.06.2003 N 4673). 

 Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования Дворец детского творчества им. Ф.И. Авдеевой» 

городского округа «город Якутск». 

1.4. Организация обучения с применением дистанционных технологий  

обучения (далее – ДОТ) – это образовательные технологии, 

реализуемые с применением информационных телекоммуникационных 

сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 

обучающихся и педагогов дополнительного образования. 

1.5. Целью применения ДОТ  является повышение качества образования 

обучающихся в соответствии с их интересами, способностями и 

потребностями.  

1.6. Образовательная деятельность, реализуемая с применением ДОТ, 

предусматривает значительную долю самостоятельных занятий 

обучающихся; методическое и дидактическое обеспечение процесса со 

стороны Организации, а также регулярный систематический контроль 

и учет знаний учащихся. 

 

2. Организация процесса использования дистанционных 

образовательных технологий 

2.1. Образовательный процесс с использованием ДОТ может 

осуществляться в очной, заочной формах получения образования, или 

при сочетании этих форм обучения. Условия проведения 

дистанционного занятия могут различаться по режиму взаимодействия 

преподавателя с обучающимися: 

 в режиме он-лайн с обучающимся, одновременно находящимся у 

автоматизированного рабочего места; 

 в режиме офф-лайн. В этом случае фактор местонахождения и времени 

не является существенным, так как все взаимодействие 

организовывается в отложенном режиме. 

2.2. Особенности применения ДОТ в образовательном процессе педагоги 

дополнительного образования отражают в дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программах. 

2.3. Самостоятельная работа обучающихся может включать следующие 

организационные формы (элементы) дистанционного обучения: 

  просмотр фото-видеоматериалов; 

  прослушивание аудиозаписей; 

  компьютерное тестирование; 

  изучение печатных и других учебных и методических материалов и др. 
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2.4.  Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

могут частично реализовываться с применением ДОТ в случае: 

длительной болезни учащегося и (или) педагога дополнительного 

образования, в отсутствие педагога дополнительного образования по 

уважительной причине и (или) по техническим причинам (отсутствие 

централизованного трансфера и пр.), в период актированных дней, 

карантина и особых ситуаций. 

2.5. Образовательный процесс с применением ДОТ может быть организован 

в следующих формах: 

 чат-занятия – учебные занятия, осуществляемые с использованием чат-

технологий. Чат-занятия проводятся синхронно, то есть все участники 

имеют одновременный доступ к чату; 

 веб-занятия – дистанционные занятия, лекции, конференции, семинары, 

деловые игры, лабораторные работы, практикумы и другие формы 

учебных занятий, проводимых on-line или off-line с помощью средств 

телекоммуникаций и других возможностей Интернет; 

  консультации – форма индивидуального взаимодействия педагога с 

обучающимся; 

  переписка посредством электронной почты с целью индивидуального и 

группового общения; 

  самостоятельное изучение учебного материала. Время на 

самостоятельное изучение учебного материала определяется 

программой обучения с использованием ДОТ. 

2.6. При организации образовательного процесса с применением ДОТ 

используются специализированные ресурсы Интернет, 

предназначенные для дистанционного обучения, и иные 

информационные источники (электронные библиотеки, банки данных и 

т.д.) – в соответствии с целями и задачами изучаемой образовательной 

программы и возрастными особенностями обучающихся. Кроме 

образовательных ресурсов Интернет, в процессе дистанционного 

обучения могут использоваться традиционные информационные 

источники, в том числе учебники, учебные пособия, задачники, 

энциклопедические и словарно-справочные материалы, прикладные 

программные средства и пр. 

2.7. Обучающиеся и родители (законные представители) должны быть 

ознакомлены с перечнем образовательных ресурсов по осваиваемой 

образовательной программе.  

2.8. МБУ ДО ДДТ не берет на себя обязательств по обеспечению 

обучающихся аппаратно-программными средствами и каналом доступа 

в Интернет. 

 

3. Техническое обеспечение использования дистанционных 

образовательных технологий 
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3.1. Для использования ДОТ у каждого обучающегося и педагога 

дополнительного образования должен быть доступ к средствам 

информационных и коммуникационных технологий. 

3.2. Техническое обеспечение педагога дополнительного образования с 

использованием ДОТ: 

 компьютер (планшет, смартфон);  

 доступ к сети Интернет;  

 колонки, web-камера, микрофон (при необходимости);  

 программное обеспечение Microsoft Lync;  

 браузер (Google Chrome, FireFox, Safari, Opera и др.). 

3.3. Техническое обеспечение обучающегося с использованием ДОТ. 

Обучающиеся должны иметь: 

 компьютер (планшет, смартфон);  

 доступ к сети Интернет;  

 колонки, web-камера, микрофон (при необходимости);  

 программное обеспечение Microsoft Lync;  

 браузер (Google Chrome, FireFox, Safari, Opera и др.).  

3.4. Рекомендуемая скорость доступа к сети Интернет должна быть не менее 

1 Мбит/с с безлимитным трафиком. 

 

4. Права в рамках предоставления обучающимся образования по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам в форме дистанционного образования 
4.1. МБУ ДО ДДТ имеет право: 

4.1.1.Реализовывать образовательные программы или их части с применением 

ДОТ в формах получения образования и формах обучения или при их 

сочетании в рамках действующего законодательства. 

4.1.2.Устанавливать порядок применения ДОТ в образовательном процессе 

согласно Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ (утв. 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816). 

4.1.3.В случае расширения возможностей обучения с применением ДОТ при 

реализации образовательных программ или их частей с применением 

электронного обучения: 

  оказывает учебно-методическую помощь обучающимся, в том числе в 

форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с 

использованием информационных и телекоммуникационных 

технологий; 

  самостоятельно определяет объем аудиторной нагрузки и соотношение 

объема занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 

педагогического работника с обучающимися, и учебных занятий с 

применением электронного обучения, ДОТ. 
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4.1.4.При реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ с применением ДОТ осуществляется хранение 

результатов образовательного процесса и внутренний документооборот на 

бумажном носителе и/или в электронной форме в соответствии с 

требованиями законодательства. При реализации образовательных программ 

с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий организация, осуществляющая образовательную деятельность, 

обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную или иную 

охраняемую законом тайну. 

4.1.5.Самостоятельно выбирать ресурсы, обеспечивающие ДОТ. К ним могут 

относятся:  

 официальный сайт, обеспечивающий все этапы дистанционного 

обучения (наличие учебного материала, возможность оценивания 

домашних заданий, тестирование, возможность организации удаленного 

общения педагогов дополнительного образования с обучающимися, 

возможность контроля учебного процесса, ведение электронного 

журнала и т.д.);  

 сайт педагога дополнительного образования (с теми же требованиями);  

 мессенджеры, системы и онлайн-платформы дистанционного обучения,;  

 автоматизированные информационные системы (АИС «Сетевой город. 

Образование» и др).  

4.2. Ответственность родителей (законных представителей) обучающихся 

возлагается за выполнение заданий и контроль выполнения заданий. 

 

5. Алгоритм разработки дистанционного занятия 

5.1. Определение темы дистанционного занятия. 

5.2. Определение типа дистанционного занятия (изучение новой темы, 

повторение, углубление, контроль, ликвидация пробелов в знаниях и 

умениях, самопроверки и т.д.). На основе анализа результатов уровня 

ИКТ-компетентности обучающегося подготовка инструкции по 

выполнению дистанционных заданий. 

5.3. Определение цели дистанционного занятия (относительно 

обучающегося, педагога, их совместной деятельности). 

5.4. Выбор наиболее оптимальной по техническим и технологическим 

особенностям модели и формы дистанционного занятия. 

5.5. Выбор способов доставки учебного материала и информационных 

обучающих материалов. 

5.6. Составление план-конспекта (технологической карты) дистанционного 

занятия  с указанием времени на каждый пункт плана. Структуризация 

учебных элементов, выбор формы их предъявления обучающемуся 

(текстовые, графические, медиа, рисунки, таблицы, слайды и т.д.). 

Подготовка глоссария по тематике перечня материалов или самих 

материалов, необходимых для занятия. Выбор системы оценивания и 

формирование шкалы и критериев оценивания ответов обучающихся. 
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Разработка контрольных заданий для каждого учебного элемента 

занятия. 

5.7. Определение времени и длительности дистанционного занятия, исходя 

из возрастной категории обучающихся в соответствии с СанПиН 

«Гигиенические требования к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы».  

5.8. Программирование учебных элементов дистанционного занятия для 

представления в Интернете, в случае размещения занятия на веб-сайте. 

5.9. Тестирование занятия, в том числе на различных разрешениях экрана и 

в различных браузерах. 

5.10. Опытная эксплуатация дистанционного занятия. 

5.11. Модернизация дистанционного занятия по результатам опытной 

эксплуатации. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение действительно до принятия нового положения. 

6.2. В Положение могут вноситься изменения и дополнения путем 

рассмотрения и одобрения Учебно-методическим советом МБУ ДО 

ДДТ.  

6.3. Положение утверждается приказом директора МБУ ДО ДДТ. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

II. Мониторинг реализации дополнительной 

общеобразовательной программы 

 

Справка о реализации дополнительной общеобразовательной программы 

 «Мир музыки» Иванова Ивана Ивановича с 06 по 12 апреля 2020г. 

Учебная нагрузка: 18 часов 

№  Расписание Тема занятий Присутс

твовали  

План-

конспект 

занятий 

Отзыв 

обучающихся 

(скриншоты в 

соц.сетях, 

системах, 

мессенджерах

) 

1 Творческая 

группа №2 

 

(10обучающихс

я) 

понедельник 

14.00-14.30 

14.40-15.10 

Среда 

15.20-15.50 

16.00-16.30 

Указать согласно 

КУГ 

5 имеется  

2 МОБУ 

СОШ№23 2 б 

15.20-15.50 Проектная работа 

«Название 

проекта» 

Классны

й 

руковод

итель 

Алексее

ва А.А. 

  

  18 часов     

 

В завершение дистанционного обучения каждый педагог должен оформить 

отдельную папку, которая содержит: 

1. Доработанные ДООП; 

2. Индивидуальный план работы с 23 по 28 апреля. 

3. Отчеты по индивидуальному плану (статьи, проекты, положения итд); 

4. Расписание; 

5. Планы-конспекты занятий; 

6. Отзывы обучающихся (скриншоты). 
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Форма ежедневного мониторинга реализации дополнительных 

общеобразовательных программ с использованием дистанционных 

образовательных технологий 

Дата__________________ 

Образовательн

ые Центры 

Количество 

педагогов, 

реализовавш

их 

программы 

Количеств

о 

творчески

х групп 

Количество 

индивидуальн

ых занятий 

Количество 

обучающих

ся 

     

     

     

Итого:     
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Отчет по организации  дистанционной работы в МБУ ДО «Дворец детского 

творчества» ГО «город Якутск» 

на период с 20 марта по 03 апреля 2020 г. 

№ Мероприятия согласно плану 

дистанционной работы 

Формы реализованной 

дистанционной работы 

Обратная связь 

1.  Обновление положения о 

дистанционном обучении 
http://ddt.yaguo.ru/distants
ionnoe-obrazovanie/ 

 

2.  Создание раздела 

«Дистанционное 

образование» на сайте 

ddt.yaguo.ru  

http://ddt.yaguo.ru/distants
ionnoe-obrazovanie/ 

 

3.  Изучение платформ для 

реализации дополнительных 

общеобразовательных 

программ различной 

направленности 

Рекомендованные 

платформы: 

Zoom  Discord  Moodlе 

Google Classroom и др. 
 

 

4.  Создание условий для 

работы педагогов с детьми в 

дистанционном режиме.  

 

Составлен график работы 

педагогов в компьютерных 

кабинетах № 101, 

108,206,212 

 

5.  Разработка методических 

рекомендаций 

 по внедрению 

дистанционного 

образования 

в системе 

дополнительного 

образования детей 

http://ddt.yaguo.ru/distants
ionnoe-obrazovanie/  

 

отправлено на эл.почту 

modod@mail.ru РРЦ 

«Юные якутяне» 

 

6.  Дистанционное обучение 

педагогов на платформах 

Проведено ознакомление 

всех педагогов с 

платформами, 

подготовлены 

методические 

рекомендации по  

платформам. Всего 

самостоятельно обучение 

прошли 12 педагогов по 

темам: 

Матчитова М.Р. РДШ: 

планирование и 

организация работы. 

Интеграция мероприятий 

РДШ в программы ОО. 
https://rdsh.education/  

Бехтюев В.А., Ильин М.М. 

Курсы по 

программированию 

«Microsoft Xamarin 

 

http://ddt.yaguo.ru/distantsionnoe-obrazovanie/
http://ddt.yaguo.ru/distantsionnoe-obrazovanie/
http://ddt.yaguo.ru/distantsionnoe-obrazovanie/
http://ddt.yaguo.ru/distantsionnoe-obrazovanie/
https://discordapp.com/
https://discordapp.com/
http://ddt.yaguo.ru/distantsionnoe-obrazovanie/
http://ddt.yaguo.ru/distantsionnoe-obrazovanie/
mailto:modod@mail.ru
https://rdsh.education/
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C#»https://dotnet.microsoft.c

om/learn/xamarin/hello-

world-tutorial/intro 

Тимофеев А.П. Курсы по 

программированию 

«Изучение языка С# для 

начинающих». 

https://itproger.com/course/c

sharp 

Романов Р.Р.: Курсы 

«ArtCAM 2018» по ссылке 

http://postprocessor.su/artca

m_lesson_list.html 

Саввин М.А., Степанов 

В.Г. Саморазвитие по 

курсу прототипирование 

«Изучение программы 

Kompas, 3D для 

начинающих». 

http://mysapr.com/ 

Данилов Д.А. 

Саморазвитие по курсу 

«Кинематика» 

https://www.lektorium.tv/kin

ematics 

Неймохов М.В. Курсы по 

робототехнике 

https://stepik.org/course/658

66/syllabus 

Тимофеева С.Д. Курсы 

«Электрохимия», 

«Научные Soft-ы» 

https://drive.google.com/driv

e/u/0/folders/0B2XRD4ynQ

XuHUWdIeDR4UTVEYkU 

Петухова С.И. АОУ РС(Я) 

ДПО «Институт развития 

образования и повышения 

квалификации им. С.Н. 

Донского-II» тема 

«Дистанционная форма 

обучения в период отмены 

учебных занятий» 

7.  Организация он-лайн 

курсов для детей 

27-28 марта 2020 г. 

организованы 

«Инженерные каникулы» 

на платформе Discord» 

https://discord.gg/Vfn9Sett 

по направлениям 

«Энерджиквантум», 

«ITквантум», «VR –AR 

квантум» с охватом более 

https://yadi.sk/i/LkryE

w41H0jrjw  

https://dotnet.microsoft.com/learn/xamarin/hello-world-tutorial/intro
https://dotnet.microsoft.com/learn/xamarin/hello-world-tutorial/intro
https://dotnet.microsoft.com/learn/xamarin/hello-world-tutorial/intro
https://itproger.com/course/csharp
https://itproger.com/course/csharp
http://postprocessor.su/artcam_lesson_list.html
http://postprocessor.su/artcam_lesson_list.html
http://mysapr.com/
https://www.lektorium.tv/kinematics
https://www.lektorium.tv/kinematics
https://stepik.org/course/65866/syllabus
https://stepik.org/course/65866/syllabus
file:///C:/Users/Марита%20Колодезникова/Downloads/Discord
file:///C:/Users/Марита%20Колодезникова/Downloads/Discord
file:///C:/Users/Марита%20Колодезникова/Downloads/Discord
file:///C:/Users/Марита%20Колодезникова/Downloads/Discord
file:///C:/Users/Марита%20Колодезникова/Downloads/Discord
file:///C:/Users/Марита%20Колодезникова/Downloads/Discord
https://yadi.sk/i/LkryEw41H0jrjw
https://yadi.sk/i/LkryEw41H0jrjw
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80 обучающихся 

республики. 

 
http://ddt.yaguo.ru/2020/03
/28/inzhenernye-kanikuly-
mechtaj-issleduj-sozdavaj/ 
 

 

8.  Организация вебинаров 25-27 марта 2020 г. 

Школой правовых знаний 

руководитель 

Сокольникова А.А. 

организовано 

дистанционное бесплатное 

юридическое 

консультирование 

населения в рамках 

проведения Дня правовых 

знаний в Республике Саха 

(Якутия) 

http://ddt.yaguo.ru/2020/03
/27/zavershil-rabotu-
distantsionnyj-pravovoj-
lektorij/ 

27 марта 2020 г. 

Энердживкантумом 

Детского технопарка 

«Кванториум» организован 

вебинар «MicroGrid»  

28 марта 2020 г. наставник 

«ITквантум» Новиков П.Л. 

Детского технопарка 

«Кванториум» провел 

вебинар 

https://discord.gg/cea5bm на 

тему «Знакомство с 

Blender» и мастер-класс по 

созданию праздничных 3D 

моделей ко Дню Победы. 

28 марта 2020 г. наставник 

«VR –AR квантум» 

Тимофеев А.П. Детского 

технопарка провел 

вводную лекцию на тему 

«Дополненная реальность 

и мастер-класс по 

созданию 3D моделей 

«Инструменты». 

Попова Эвелина, 11 

класс, обучающаяся 

Школы правовых 

знаний, СПЛ 

«Спросила про меры 

на карантине. Про то, 

что я 

совершеннолетняя, но 

имею статус 

школьника, и меня 

могу оштрафовать за 

то, что я на улице. 

Еще узнала насчет  

сдачи ЕГЭ, Оксана 

Станиславовна на все 

хорошо ответила». 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральный тьютор 

направления 

«Энерджиквантум» 

Илья Шолин пожелал 
успехов. Кущенко Яна 

Владимировна 

Специалист 

методического отдела 

направления 

образовательных 

технологий ООО 

"Инэнерджи": 

«Общее впечатление 

от трансляции у меня 

хорошее) Ребята 

говорили хорошо, 

интересно было 

слушать. Была 

согласованность в 

действиях, было 

file:///C:/Users/Марита%20Колодезникова/Downloads/Discord
file:///C:/Users/Марита%20Колодезникова/Downloads/Discord
http://ddt.yaguo.ru/2020/03/28/inzhenernye-kanikuly-mechtaj-issleduj-sozdavaj/
http://ddt.yaguo.ru/2020/03/28/inzhenernye-kanikuly-mechtaj-issleduj-sozdavaj/
http://ddt.yaguo.ru/2020/03/28/inzhenernye-kanikuly-mechtaj-issleduj-sozdavaj/
http://ddt.yaguo.ru/2020/03/27/zavershil-rabotu-distantsionnyj-pravovoj-lektorij/
http://ddt.yaguo.ru/2020/03/27/zavershil-rabotu-distantsionnyj-pravovoj-lektorij/
http://ddt.yaguo.ru/2020/03/27/zavershil-rabotu-distantsionnyj-pravovoj-lektorij/
http://ddt.yaguo.ru/2020/03/27/zavershil-rabotu-distantsionnyj-pravovoj-lektorij/
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видно, что 

готовились, был план.  

Общались со 

зрителями тоже 

хорошо, на вопросы 

отвечали довольно 

оперативно.  

Мастер-класс был 

понятный.  

Я бы, наверно, да, 

добавила разбивку по 

времени, то есть 

разные диапазону 

потребляемой 

мощности в 

зависимости от 

времени суток (утро, 

день, вечер, ночь) для 

разных устройств.  

 

9.  Доработка дополнительных 

общеобразовательных 

программ, включение 

описания образовательных 

платформ 

 

Доработаны 69 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

 

10.  Разработка педагогами  

планов занятий с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий с указанием 

образовательных платформ 

 

Разработаны планы 

занятий с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий с указанием 

образовательных платформ 

по всем кружкам. 

 

11.  Разработка положений 

дистанционных конкурсов 

Разработано 5 положений 

дистанционных конкурсов:  

- Положение 

о проведении заочного 

городского конкурса-

выставки презентаций  

«Война в судьбе моей 

семьи». 
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- Положение о проведении 

интернет викторины 

«Школа Саха КВН». 

-Положение о проведении 

дистанционного конкурса 

«Каникулярный вайн». 

-Положение конкурса 

рисунков "Красота родного 

края". 

-Положение вокального 

конкурса «Открой свое 

сердце» 

 

12.  Участие в дистанционных 

конкурсах 

Всероссийские конкурсы 

«Надежда России», 

«Таланты России»,  

Всероссийская 

дистанционная 

образовательная акция 

«Цифровой диктант» 

 

 

13.  Мониторинг готовности 

учебного процесса к  

реализации дополнительных 

общеобразовательных 

программ с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

 

Доработано  69 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ. 

Составлена сводная 

таблица применения 

дистанционных 

образовательных 

технологий с указанием 

образовательных 

платформ. 

План охвата обучающихся 

– 8245. 
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III. Методические рекомендации по организации образовательного 

процесса с применением дистанционных образовательных технологий 

в организациях дополнительного образования 

 

Согласно Порядку организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 9 ноября 2018 г. N 196 при разработке и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ используются различные образовательные 

технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, 

электронное обучение с учетом требований Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 

г. N 816 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации от 

18 сентября 2017 г., регистрационный N 48226). 

 

1. Современные формы дистанционного обучения 

Дистанционное обучение — это взаимодействие педагога и 

обучающихся на расстоянии. Оно предполагает наличие необходимых 

компонентов образовательного процесса: целей, содержания, методов и 

организационных форм.  

Условия проведения дистанционного занятия могут различаться по 

режиму взаимодействия преподавателя с обучающимися: 

 в режиме он-лайн с обучающимся, одновременно находящимся у 

автоматизированного рабочего места; 

consultantplus://offline/ref=0E86DD156B03713EF61A470ADEEDCBC2A5932AA1E1592914530001C9103F92444DC0DD8F74C9F30BC0F39CB8E1BB39F3F1EB56616802475DS0H2E
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 в режиме офф-лайн. В этом случае фактор местонахождения и времени не 

является существенным, так как все взаимодействие организовывается в 

отложенном режиме. 

Для обеспечения учебного процесса в сфере дополнительного 

образования могут быть задействованы самые различные виды 

дистанционного образования:  

 видеоконференции;  

 аудиоконференции;  

 компьютерные телеконференции;  

 видеолекции;  

 занятия в чате;  

 веб-занятия;  

 радиосвязь;  

 телевизионные каналы; 

 обмен информацией в мессенджерах (WhatsApp, Telegram и т.д.) и через 

электронную почту.  

Дистанционные учебные занятия многообразны: 

1. Анонсирующее занятие. Цель - привлечение внимания обучающегося, 

обеспечение мотивации для активной учебной деятельности. Может быть 

записано и выставлено в исходном и заархивированном виде на сайт для 

свободного доступа и пересылки. 

2. Вводное занятие. Цель - введение в проблематику, обзор предстоящих 

занятий. Может быть проведено на материале из истории темы и опираться на 

личный опыт обучающегося. Может быть записано как видеолекция, 

например, в формате AVI. 

3. Индивидуальная консультация. Отличается предварительной подготовкой 

вопросов. Предлагаются проблемы и пути поиска решений. Учитываются 
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индивидуальные особенности обучающегося. Может проводиться 

индивидуально по электронной почте или по технологии i-chat. 

4. Дистанционное тестирование и самооценка знаний. 

5. Выполнение виртуальных лабораторных работ. 

6. Чат-занятия - учебные занятия, осуществляемые с использованием чат-

технологий. Чат-занятия проводятся синхронно, то есть участники учебного 

процесса имеют одновременный доступ к чату. Для проведения чат-занятий 

заранее составляются расписание этапов и вопросы-проблемы. 

7. Синхронная телеконференция. Синхронные занятия могут проводиться с 

помощью телевизионных видеоконференций и компьютерных форумов. В 

педагогическом аспекте проведение группового занятия в режиме 

видеоконференции не отличается от традиционного, так как участники 

процесса видят друг друга на экранах компьютерных мониторов или на 

экранах телевизора. Компромиссным вариантом синхронных групповых 

занятий, семинаров является текстовый форум, с одной стороны, он позволяет 

вести обсуждение с максимальной степенью интерактивности, с другой 

стороны, он требует минимальных ресурсов. 

8. Асинхронная телеконференция. Выступления участников публикуются в 

Интернет в виде развернутых заранее отредактированных текстов по мере 

поступления в течение длительного времени. 

9. Веб-занятие. Может быть оформлено в виде лабораторной работы и др. 

Применяются компьютерные программы, моделирующие веб-занятия. В 

течение веб-занятия происходит обмен информацией посредством, например, 

chat или ICQ. 

10. Олимпиада. Характерна творческими открытыми заданиями. Очень 

эффективная форма контроля с элементами обучения. Проводятся с помощью 

электронной почты или в реальном времени посредством chat или ICQ. 
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11. Веб-квест. Веб-квест (webquest) в педагогике - проблемное задание c 

элементами ролевой игры, для выполнения которого используются 

информационные ресурсы интернета. Обучающиеся самостоятельно проводят 

поиск информации в ресурсах Интернет или на рекомендованных 

электронных носителях, выполняя задание педагоги либо под влиянием 

личной мотивации. 

12. Вебинар (происходит от двух слов: web — «сеть» и «семинар») ─ это 

семинар, который проходит по сети Интернет. Вебинары делят на собственно 

вебинары, которые предполагают двустороннее участие педагога и 

обучающихся и веб-конференции, где взаимодействие одностороннее: один 

человек делает доклад, остальные его слушают (смотрят, читают). 

13. Занятие с использованием видеоконференцсвязи. Такой тип занятия не 

отличается от традиционного. Занятие проходит в реальном режиме времени. 

Виды дистанционного обучения могут использоваться как по 

отдельности, так и комплексно в зависимости от оснащенности 

образовательного учреждения техническими средствами (ТСО) и специфики 

программы. Для преподавания каждой из дисциплин могут применяться 

любые виды дистанционного обучения, их успешное сочетание позволяет 

сделать процесс познания нового менее монотонным и более интересным, и 

продуктивным. 

Образовательную деятельность с успехом можно организовать на 

специальных онлайн-платформах: Moodlе,  iSpring, WebTutor, Teachbase, 

Memberlux, Stepik, Eliademy, Dokeos, Ё-Стади, Canvas, Google Classroom, 

Российская электронная школа, Профориентационный портал «Билет в 

будущее», Платформа новой школы, Фоксфорд, InternetUrok.ru, онлайн-школа 

Skyeng, Открытое образование, GeekBrain, Coursera, Нетология, Енано, 

HackerU, OpenProfession, Открытый Лекторий Университета 2035 и др.  



23 
 

Занятия творческих групп можно организовать с помощью вебинарных 

комнат:  

https://zoom.us/pricing 

https://myownconference.ru/packages.php 

https://www.uberconference.com/pricing 

https://clickmeeting.com/ru/pricing 

https://etutorium.ru/landing/et-free-platform/ 

http://webinar.ru/ 

https://pruffme.com/ 

Педагоги и обучающиеся имеют возможность, не выходя из дома, участвовать 

в дистанционных конкурсах, соревнованиях,  акциях:  

https://blockly.games/?lang=ru 

https://hourofcode.com/ru 

https://www.tinkercad.com/circuits 

https://цифровойдиктант.рф 

https://урокцифры.рф 

https://uchi.ru/ 

Кроме того, библиотеки, музеи и театры по всему миру предоставляют 

открытый доступ к своим ресурсам. Такой богатый материал можно с успехом 

применять на занятиях: 

1. 100 произведений писателей Якутии, рекомендованных для чтения 

https://e.nlrs.ru/collections/14 

2. Былыргы дьыллар быыстарыгар 

https://zoom.us/pricing
https://myownconference.ru/packages.php
https://www.uberconference.com/pricing
https://clickmeeting.com/ru/pricing
https://etutorium.ru/landing/et-free-platform/
http://webinar.ru/
https://blockly.games/?lang=ru
https://hourofcode.com/ru
https://www.tinkercad.com/circuits
https://цифровойдиктант.рф/
https://урокцифры.рф/
https://uchi.ru/
https://e.nlrs.ru/collections/14
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https://e.nlrs.ru/collections/374 

3. Дьээбэтинньик 

https://e.nlrs.ru/collections/456 

4. Мировая классика 

https://e.nlrs.ru/collections/30 

5. Сказки алмазного края https://e.nlrs.ru/collections/310 

6. Сынньалаҥ&кинигэ https://e.nlrs.ru/collections/285 

7. Таптал – олох ырыата https://e.nlrs.ru/collections/1125 

8. Тема весны в произведениях якутских писателей и поэтов 

https://e.nlrs.ru/collections/213 

9. Темная комната https://e.nlrs.ru/collections/315 

10. Току-току, ньээм-ньээм https://e.nlrs.ru/collections/333 

11. Читаем кино https://e.nlrs.ru/collections/276 

12. Читаем осенью: книги про приключения и путешествия 

https://e.nlrs.ru/collections/628 

13. Якутские писатели – детям https://e.nlrs.ru/collections/495 

Онлайн-экскурсии в музеях и театрах: 

☑Эрмитаж 

https://bit.ly/33nCpQg 

☑пятичасовое путешествие по Эрмитажу, снятое на iPhone 11 Pro одним 

дублем в 4К 

https://bit.ly/39VHDoI 

https://e.nlrs.ru/collections/374
https://e.nlrs.ru/collections/456
https://e.nlrs.ru/collections/30
https://e.nlrs.ru/collections/310
https://e.nlrs.ru/collections/285
https://e.nlrs.ru/collections/1125
https://e.nlrs.ru/collections/213
https://e.nlrs.ru/collections/315
https://e.nlrs.ru/collections/333
https://e.nlrs.ru/collections/276
https://e.nlrs.ru/collections/628
https://e.nlrs.ru/collections/495
https://bit.ly/33nCpQg
https://bit.ly/39VHDoI
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☑ Metropolitan Opera анонсировала бесплатные стримы Live in HD со 

следующей недели каждый день, в понедельник Кармен, в четверг Травиата, 

22-го Евгений Онегин 

https://bit.ly/2TTSr1f 

☑ Венская опера тоже проводит бесплатные трансляции на период карантина 

https://bit.ly/39OINlQ 

☑До 15 апреля бесплатная подписка на «Радио Arzamas» 

по промокоду КАРАНТИН 

https://arzamas.academy/promo 

☑Трансляции балетов Большого театра https://www.bolshoi.ru/about/relays/ 

☑ проект Гугла Arts and Culture 

https://artsandculture.google.com/ 

☑ Амстердамский музей Ван Гога с функцией google street view: 

https://bit.ly/2TRdiSQ 

☑ Третьяковская галерея 

https://artsandculture.google.com/…/the-state-tretyakov-gal… 

☑ Музей истории искусств (Kunsthistorisches Museum), Вена 

https://bit.ly/3d08Zfm 

☑ цифровые архивы Уффици 

https://www.uffizi.it/en/pages/digital-archives 

☑ Лувр 

https://bit.ly/2WciGBi 

https://bit.ly/2TTSr1f
https://bit.ly/39OINlQ
https://arzamas.academy/promo
https://www.bolshoi.ru/about/relays/
https://artsandculture.google.com/
https://bit.ly/2TRdiSQ
https://artsandculture.google.com/…/the-state-tretyakov-gal…
https://bit.ly/3d08Zfm
https://www.uffizi.it/en/pages/digital-archives
https://bit.ly/2WciGBi
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https://www.louvre.fr/en/media-en-ligne 

☑ Государственный Русский музей (Санкт-Петербург) 

https://bit.ly/2IOQDjq 

☑ Британский музей, онлайн-коллекция одна из самых масштабных, более 3,5 

млн экспонатов 

https://www.britishmuseum.org 

☑ Британский музей, виртуальные экскурсии по музею и экспозициям на 

официальном YouTube канале 

https://www.youtube.com/user/britishmuseum 

☑ Прадо, фото более 11 тысяч произведений, поиск по художникам (с 

алфавитным указателем) и тематический поиск 

https://www.museodelprado.es 

☑ музеи Ватикана и Сикстинская капелла 

http://www.vatican.va/various/cappelle/sistina_vr/index.html 

☑ Метрополитен-музей, Нью-Йорк 

https://www.metmuseum.org 

☑ онлайн-коллекция нью-йоркского музея современного искусства (МоМА), 

около 84 тысяч работ 

https://www.moma.org/collection/… 

☑ онлайн-коллекция музея Гуггенхайм 

https://www.guggenheim.org/collection-online 

☑ музей Сальвадора Дали 

https://www.louvre.fr/en/media-en-ligne
https://bit.ly/2IOQDjq
https://www.britishmuseum.org/
https://www.youtube.com/user/britishmuseum
https://www.museodelprado.es/
http://www.vatican.va/various/cappelle/sistina_vr/index.html
https://www.metmuseum.org/
https://www.moma.org/collection/…
https://www.guggenheim.org/collection-online
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https://bit.ly/33iHVmX 

☑ видео-галерея NASA, недлинные видео в высоком разрешении 

https://www.nasa.gov/co…/ultra-high-definition-video-gallery 

☑ Смитсоновский музей 

https://www.si.edu/exhibitions/online 

☑ Национальный музей в Кракове 

https://bit.ly/3d29dT0 

☑ Музей изобразительных искусств в Будапеште 

https://bit.ly/3d08L80 

☑ музеи Нью-Йорка - виртуальные коллекции и экскурсии, архивы лекций и 

рассказов самих художников 

https://34travel.me/post/nyc-museums" 

Саха сирин музейдарын киирэн көрүҥ 

http://virtualyakutia.ru 

2. Разработка и организация  

дистанционного занятия по дополнительной общеобразовательной 

программе 

Учебные средства дистанционного занятия. 

При разработке дистанционного занятия следует принимать во 

внимание изолированность обучающихся. Учебные материалы должны 

сопровождаться необходимыми пояснениями и инструкциями. Должна быть 

предусмотрена консультационная зона, которая позволит обучающимся 

задавать вопросы. 

https://bit.ly/33iHVmX
https://www.nasa.gov/co…/ultra-high-definition-video-gallery
https://www.si.edu/exhibitions/online
https://bit.ly/3d29dT0
https://bit.ly/3d08L80
https://34travel.me/post/nyc-museums
http://virtualyakutia.ru/
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Использование качественных графических файлов, оснащенных 

звуковым сопровождением и анимацией, повышают усвоение материала до 

65% (для сравнения: во время обычного объяснения материала усваивается 

только 5%). 

К учебным средствам в рамках дистанционного занятия относятся: 

1)  учебный материал (твердые копии на бумажных носителях и электронный 

вариант  учебно-методических пособий, справочников, материалов и т.д.); 

2)  сетевые учебно-методические пособия; 

3)  компьютерные обучающие системы в обычном и мультимедийном 

вариантах; 

4)  аудио учебно-информационные материалы; 

5)  видео учебно-информационные материалы; 

6)  лабораторные дистанционные практикумы; 

7)  учебные тренажеры с удаленным доступом; 

8)  базы данных и знаний с удаленным доступом; 

9)  электронные библиотеки с удаленным доступом и т.д. 

Способы обеспечения доступа к учебным материалам 

Различают два вида доступа к учебным материалам: 

 ограниченный доступ (требует регистрации в обучающей среде); 

 неограниченный доступ (учебные материалы находятся в свободном 

доступе). 

В настоящее время в практике проведения дистанционных занятий 

существует несколько способов доставки учебных материалов обучающемуся: 

1.   Использование электронной почты или технологии i-chat для доставки 

учебных материалов обучающемуся. Чаще всего такой доступ применяется 
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при использовании кейс-метода. Обычно учебные материалы представлены в 

формате DOC или HTML. Обучающиеся получают учебные кейсы с 

рекомендациями по изучению учебного материала и выполнению заданий. 

Выполненные задания обучающиеся пересылают педагогу. 

Примечание: 

При предоставлении кейса в формате DOC необходимо, чтобы у обучающихся 

имелся специализированный текстовый редактор, позволяющий открывать 

документ и редактировать его (MS Word, ОpenOffice). Формат HTML является 

открытым стандартом, может редактироваться любым текстовым редактором 

и легко интегрируется с любым веб-приложением. 

Ограничения при использовании такого способа: у всех обучающихся должна 

быть персональная электронная почта. Сложность пересылки файлов 

большого размера и файлов с графическими изображениями. Рассылка кейсов 

может занимать длительное время. 

Размещение учебных материалов и заданий в формате DOC или HTML в сети 

на Web-странице. Для изучения материалов обучающимся требуется скачать 

документ на свой персональный компьютер, выполненные задания 

обучающиеся пересылают педагогу по электронной почте. При этом способе 

доставки требуется, чтобы у обучающегося был доступ к сети Интернет. При 

таком способе доставки важным фактором является качественная и 

бесперебойная работа сервера, на котором хранятся материалы, а также объем 

учебных материалов и скорость Интернета. 

Представление занятия как отдельного Web-сайта. Управление ходом 

познавательной деятельности обучающегося осуществляется посредством 

перекрестных гиперссылок. Такой способ доставки учебных материалов 

позволяет наиболее эффективно организовать интерактивное взаимодействие 

педагога и обучающихся. 

Алгоритм разработки дистанционного занятия 
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1.   Определение темы дистанционного занятия. 

2.   Определение типа дистанционного занятия (изучение новой темы, 

повторение, углубление, контроль, ликвидация пробелов в знаниях и умениях, 

самопроверки и т.д.). 

3.   Цели занятия (относительно обучающегося, педагога, их совместной 

деятельности). 

4.   Выбор наиболее оптимальной по техническим и технологическим 

особенностям модели и формы дистанционного занятия. 

5.   Выбор способов доставки учебного материала и информационных 

обучающих материалов. 

6.   Структуризация учебных элементов, выбор формы их предъявления 

обучающемуся (текстовые, графические, медиа, рисунки, таблицы, слайды и 

т.д.). Краткий план занятия с указанием времени на каждый пункт плана. 

7.   Подготовка глоссария по тематике дистанционного занятия. 

8.   Подготовка перечня материалов или самих материалов, необходимых для 

занятия: ссылки на web-сайты по данной тематике, сайты электронных 

библиотек, собственные web-квесты, тексты «бумажных» пособий, 

необходимые лабораторные материалы, CD-ROM и др. (подбор для каждого 

модуля гиперссылок на внутренние и внешние источники информации в сети 

Интернет) 

9.   Разработка контрольных заданий для каждого учебного элемента занятия. 

Выбор системы оценивания и формирование шкалы и критериев оценивания 

ответов обучающихся. 

10. Определение времени и длительности дистанционного занятия, исходя из 

возрастной категории обучающихся. Необходимо соблюдать длительность 

непрерывной работы за компьютером для обучающихся: 
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 Образовательным организациям, осуществляющим обучение с 

использованием дистанционных образовательных технологий, надлежит 

организовать обучение в соответствии с СанПиН «Гигиенические требования 

к персональным электронно-вычислительным машинам и организации 

работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03».   

Рекомендуемая непрерывная длительность работы, связанная с 

фиксацией взора непосредственно на экране, не должна превышать: 

- для обучающихся в I-IV классах -15 мин.; 

- для обучающихся в V-VII классах -20 мин.; 

- для обучающихся в VIII-IХ классах -25 мин.; 

- для обучающихся в Х-ХI классах на первом часу учебных занятий-30 мин., 

на втором- 20 мин. 

11. Подготовка технологической карты занятия, подробного сценария 

дистанционного занятия. 

12. На основе анализа результатов уровня ИКТ-компетентности 

обучающегося подготовить для них инструкцию по обучению и выполнению 

заданий. 

13. Программирование учебных элементов занятия для представления в 

Интернете, в случае размещения занятия на веб-сайте. 

14. Тестирование занятия, в том числе на различных разрешениях экрана и в 

различных браузерах. 

15. Опытная эксплуатация занятия. 

16. Модернизация занятия по результатам опытной эксплуатации. 

8.   Анализ занятия. Удалось ли достичь поставленных целей, какие при этом 

возникли трудности, как со стороны обучающихся, так и педагога. 
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Сценарий дистанционного занятия может быть представлен в форме 

технологической карты, в которой прописаны основные задания, требования 

к ответам и критерии оценки ответов, время выполнения заданий и т.д. 

Технологическая карта занятия – это способ графического проектирования 

занятия, таблица, позволяющая структурировать занятия по выбранным 

педагогом параметрам. Такими параметрами могут быть этапы занятия, 

его цели, содержание учебного материала, методы и приемы организации 

учебной деятельности обучающихся, деятельность педагога и деятельность 

обучающихся. 

Например: 

Сценарий проведения дидактической модели занятия самопроверки с 

использованием дистанционных образовательных технологий (подготовка к 

тематической контрольной работе) 

Пояснительная записка 

Данное занятие разработано для учащихся 15-16 лет  Центра дистанционного 

образования … 

Тема занятия: ______________________________ 

Наименование программы: _______________________ 

Кол-во часов в неделю ______________ 

Занятие № _____ 

Материально-техническое обеспечение занятия:• комплект компьютерного 

оборудования, соответствующего требованиям программы дистанционного 

обучения 

Методы и приёмы обучения, применяемые на занятии:• частично-поисковый 

(анализ трудностей в изучении темы контроля);• контроля и самоконтроля 

(закрепление знаний, тестирование). 
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Тип занятия: _________________________ 

Интегрирующая дидактическая цель: расширить и систематизировать знания 

учащегося о _________ 

Задачи занятия: 

1. Обучающие: 

2. Развивающие: 

3. Воспитательные: 

Данное занятие позволяет развивать следующие ключевые компетенции 

обучающегося: 

• изучать (умение организовывать взаимосвязи своих знаний и упорядочивать 

их); 

• искать (умение получать информацию и пользоваться ресурсами интернета); 

• мыслить (умение устанавливать взаимосвязь); 

• сотрудничать (умение принимать решение, выслушивать другую точку 

зрения); 

• технические навыки (умение организовывать учебную работу, пользоваться 

вспомогательной аппаратурой, техникой (сканер, принтер); 

• адаптироваться (умение находить новое решение). 

Формат проведения занятия: OFF – LINE режим, ON-LINE – режим 

Форма организации деятельности – индивидуальная 

Учет результатов – электронный журнал 

Используемые информационные и образовательные ресурсы: 
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№ 

п/

п 

Организационны

й элемент занятия 

Задание

, ссылка 

на ЭОР 

Деятельность 

обучающегос

я 

ЗУНы и 

компетенции, 

на 

формировани

е которых 

направлено 

задание 

Критерии 

оценивани

я 

Врем

я 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

При самоанализе занятия педагог нередко просто пересказывает его ход и 

затрудняется в обосновании выбора содержания, используемых методов и 

организационных форм обучения. В традиционном плане расписана в 

основном содержательная сторона занятия, что не позволяет провести его 

системный педагогический анализ. Форма записи занятия в виде 

технологической карты дает возможность максимально детализировать его 

еще на стадии подготовки, оценить рациональность и потенциальную 

эффективность выбранных содержания, методов, средств и видов учебной 

деятельности на каждом этапе занятия. Следующий шаг – оценка каждого 

этапа, правильности отбора содержания, адекватности применяемых методов 

и форм работы в их совокупности. 

С помощью технологической карты можно провести не только 

системный, но и аспектный анализ занятия (прослеживая карту по 

вертикали): 

реализацию педагогом целей занятия; 

использование развивающих методов, способов активизации познавательной 

деятельности обучающихся; 

осуществление оценивания и контроля. 
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Опыт показывает, что на первых порах педагогу сложно создать 

технологическую карту занятия (ее можно рассматривать как мини-проект 

педагога). Наибольшие затруднения вызывает декомпозиция целей занятия на 

задачи этапов, конкретизация содержания этапов своей деятельности и 

деятельности обучающихся на каждом этапе. 

 

4. Рекомендуемые платформы для дистанционного обучения 

1. Moodle 

 

Moodle — бесплатная система дистанционного обучения с открытым 

кодом. Модуль — это ZIP-архив, который при установке на платформу 

добавляет новые функции или изменяет дизайн. Сегодня Moodle переведена 

более чем на 100 языков и поддерживает свыше 1500 плагинов. 

Особенности Moodle 

Настройка платформы через плагины. Функционал и дизайн Moodle 

изменяется с помощью плагинов, которые можно бесплатно скачать из 

интернета или создать самому. 

Система с открытым кодом. Разработку может вести кто угодно. Как правило, 

плагины разрабатывают сами пользователи, и затем выкладывают их в 

интернет для общего доступа. 

Интеграция с другими сервисами. Moodle легко объединить с другими 

платформами, как, например, WordPress или вебинарами Zoom. 

Поддержка контента 

Moodle поддерживает самые популярные стандарты в электронном обучении: 

IMS, AICC и SCORM. Поддержка xAPI (Tin-Can) включается через плагин 

Logstore API. 

Кроме того, в Moodle можно загружать презентации, изображения, видео, 

аудио и текстовые файлы. 
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2. Zoom 

Zoom — сервис для проведения видеоконференций, онлайн-встреч 

и дистанционного обучения школьников. Организовать встречу может любой, 

создавший учетную запись. Бесплатная учетная запись позволяет проводить 

видеоконференцию длительностью 40 минут. 

Программа отлично подходит для индивидуальных и групповых занятий, 

обучающиеся  могут заходить как с компьютера, так и с планшета с 

телефоном. К видеоконференции может подключиться любой, имеющий 

ссылку, или идентификатор конференции. Мероприятие можно запланировать 

заранее, а также сделать повторяющуюся ссылку, то есть для постоянного 

занятия в определенное время можно сделать одну и ту же ссылку для входа.   

Преимущества: 

+ Видео и аудио связь с каждым участником. У организатора есть возможность 

выключать и включать микрофон, а также выключать видео и запрашивать 

включение видео у всех участников. Можно войти в конференцию как 

участник с правами только для просмотра; 

+ Можно делиться экраном (screensharing) уже со звуком. Демонстрацию 

экрана можно поставить на паузу. Более того, можно демонстрировать не весь 

экран, а отдельные приложения, например, включить демонстрацию браузера. 

В настройках можно дать всем участникам возможность демонстрировать весь 

экран, либо включить ограничения, чтобы делать это мог только организатор; 

+ В платформу встроена интерактивная доска, можно легко и быстро 

переключаться с демонстрации экрана на доску; 

+ Есть чат, в котором можно писать сообщения, передавать файлы всем или 

выбрать одного обучающегося. Чат можно настроить на автоматическое 

сохранение или сохранять вручную при каждой конференции 

(Чат→Подробнее→Сохранить чат). 

+ Можно производить запись занятия как на компьютер, так и на облако. 

Удобно, что можно настроить автовключение записи, а также ставить ее на 

паузу. 

https://skyteach.ru/2020/04/03/distancionnoe-obuchenie-dlya-shkolnikov/
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+ Во время конференции можно назначить соорганизатора, у которого будут 

такие же возможности, как и у организатора: включать и выключать микрофон 

у отдельных студентов, переименовывать и делить на комнаты. 

 

 

3. Discord. 

Дискорд - это бесплатная программа для обмена текстовыми и голосовыми 

сообщениями. Discord может легко обрабатывать тысячи соединений с 

сервером без прерывания. Он доступен в вебе, на телефоне и как автономное 

приложение. Благодаря стандарту WebRTC (для реализации аудио- и 

видеофункций), Discord может беспрепятственно работать на разных 

платформах. пользователей благодаря сарафанному маркетингу. 

Преимущества Дискорда: 

1. создание комнат (чатов) с разнообразными правами доступа и ролей (причем, 

личный чат с другом можно создать с 1 клика мышки!); 

2. голосовое общение: как личное, так и в режиме конференции (могут говорить 

все участники комнаты); 

3. возможность работать с сервисом как в браузере, так и в приложениях из-

под Windows, Android, Mac, Linux, iOS (т.е. сервис доступен, как с ПК, так и с 

планшетов, телефонов, нетбуков и пр. устройств). 

4. отлично проработанный движок: звук не заикается, не дрожит, быстрое 

соединение, меньше проблем с коннектом, программа не зависает от любого 

вашего действия (тот же Skype нередко нагружает ЦП до 50% и выше, 

особенно при сбоях в сети); 

5. оценка любого сообщения в чате (помогает выразить отношение к мысли 

человека); 

6. превью изображений, видео, анимации при вставке ссылок (это очень 

удобно!); 
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7. добавление ботов в чат; 

8. возможность закрепить несколько сообщений в чате; 

9. создание инвайт-ссылок (то бишь пригласительных, которые можете 

разослать только нужным вам людям); 

10. позволяет транслировать свой экран (со всем происходящим на нем) другим 

пользователям. Также можно совершать видео-звонки (прим.: если у вас есть 

веб-камера); 

11. синхронизация групп с телеграмом и другое. 

 

IV. Лучшие педагогические практики по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ различных направленностей с 

использованием дистанционных образовательных технологий 

 

План-конспект дистанционного занятия 

Hi-tech – квантума детского технопарка «Кванториум» 

по теме «Написание управляющей программы в ArtCAM 2018» 

Руководитель: педагог дополнительного образования высшей 

квалификационной категории Романов Роман Романович 

        Направленность: техническая 

Дата проведения: 03.04.2020 

Продолжительность занятия: 25 минут 

Форма обучения: дистанционная 

Онлайн-платформа: программа «Zoom» 

Возраст: 15 лет  

Цель: познакомить с технологией написания управляющей программы 

3D-обработки по готовому рельефу в редакторе трёхмерной графики ArtCam; 

продолжать развивать познавательный интерес, творческую активность 

обучающихся. 

Задачи: 

Обучающая: 
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 знакомство с темой «написание УП в ArtCAM 2018»; 

 стимулирование интереса к теме. 

Развивающая: 

 развитие пространственного изображения, логического мышления, 

памяти, внимательности; 

 развитие навыков индивидуальной практической деятельности. 

Воспитывающая: 

 формирование навыков самоорганизации и самоконтроля. 

 

Методы: словесный, наглядно-иллюстративный. 

Оборудование: персональный компьютер или ноутбук с программой 

ArtCAM 2018  

 

План занятия 

 

1. Организационный момент (1 мин) 

2. Изучение нового материала (6 мин) 

3. Психофизическая пауза (1 мин) 

4. Выполнение практической работы (15 мин) 

5. Объяснение домашнего задания (1 мин) 

6. Подведение итогов, рефлексия (1 мин) 

 

Ход занятия 

1. Организационный момент.  
Педагог приветствует обучающихся, сообщает тему занятия 

Педагог: Сегодня у нас занятие по теме «Написание управляющей 

программы в ArtCAM», на занятии мы повторим изученный материал и 

познакомимся с 3D-обработкой материала. Сейчас вы узнаете, как на готовом 

рельефе (в данном случае логотип популярной игры World of Tanks) написать 

новую 3D-траекторию обработки. Ваша задача показать практические навыки, 

полученные на прошлом занятии, умение пользоваться ArtCAM и знание 

основных элементов его интерфейса.  
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2. Изучение нового материала. 

Педагог: Сегодня вы узнаете, как наложить готовый рельеф в формате 

STL на конкретную модель с заданными параметрами.  

(Педагог показывает процесс наложения рельефа на модель с объяснениями). 

 

 

3. Психофизическая пауза 

Обучающиеся выполняют упражнения под счёт педагога. 

Упражнение 1 

• с силой потереть одну ладонь о другую (10 раз); 

• щеки – вверх – вниз (10 раз); 

Упражнение 2: 

• потянуть вниз мочки ушей (10 раз); 

• «хлопание ушами» – четырьмя пальцами прижать уши к щекам и 

отпустить (10 раз); 

Упражнение 3: 

На улучшение циркуляции крови в органе зрения. 

• Сомкнуть веки обоих глаз на 4-5 секунд; повторить 6-8 раз. 

• Быстро моргать  глазами в течение 10-15 секунд 

• Сомкнуть веки обоих глаз и пальцами слегка надавливайте на глазные 

яблоки через верхние веки в течение 1-3 секунд. 

Упражнение 4: 

На укрепление глазодвигательных мышц. 

• Медленно переводить  взгляд с пола на потолок и обратно, не меняя 

положение головы; повторить 8-10 раз. 

• Медленно переводить  взгляд вправо, влево и обратно: повторите 8-10 

раз (наблюдать за перемещением какого-нибудь предмета). 
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• Медленно переводить  взгляд влево – вниз, вправо - вниз; повторите 8-

10 раз. 

 

4. Практическая работа 

Обучающимся раздаются файлы с пошаговым выполнением 

практической работы, время выполнения 15 мин. 

Ход практической работы: 

Задание: самостоятельно наложить рельеф на модель и написать новую 3D-

траекторию обработки 

Ход выполнения практической работы 

1. Включить программу ArtCAM 2018; 

2. По ссылке http://3dmag.org/ru/market/item/3738/ скачать рельеф World of Tanks в 

формате STL; 

3. Создать новую модель с параметрами 85мм х 30,646мм 

4. Импортировать загруженный рельеф по пути: Рельеф → Импорт → 

Импорт 3D модели… 

5. Настроить наложение при помощи кнопок в появившемся окне с 

соблюдением соотношения сторон и осей XYZ; 

6. Указать толщину материала 3мм (Траектория → Задание материала) 

7. Указать нулевую точку начала обработки – нижний левый пиксель 

(Модель → Задать положение…); 

8. Написать управляющую программу 3D-обработки (Траектория → Новая 

3D-траектория → Обработка рельефа…). Черновой инструмент – 

EndMill 3mm, Чистовой (финишный) инструмент – Conical Flat 0,125 

degrees. Шаг для чернового инструмента ставить 2, а для чистового – 

0.15. Шаг по Z для чернового инструмента – 2, а для чистового – 1. 

Ставить безопасную высоту по Z – 5мм. Далее нажать на «Вычислить 

сейчас». 

9. Сделать симуляцию траекторий обработки. 

 

5. Объяснение домашнего задания. 

 Написать управляющую программу 3D-обработки рельефа танка 

(http://3dmag.org/ru/market/tag/World%20of%20tanks/) 

 

6. Подведение итогов, рефлексия. 

Педагог подводит итог занятия (анализ практической работы)  

 

http://3dmag.org/ru/market/item/3738/
http://3dmag.org/ru/market/tag/World%20of%20tanks/
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План-конспект  

занятия с применением дистанционных образовательных технологий 

студия  «Грани творчества» 

 

Руководитель: Степанова Светлана Григорьевна, старший педагог 

дополнительного образования высшей квалификационной категории 

 

Тема: Кремль 

 

Направленность: художественная 

Вид искусства: живопись 

Возраст детей: от 5 до 8 лет.  

Продолжительность применения компьютерной программы: 10 минут 

для дошкольников и первоклассников, 15 минут для обучающихся 2-4 класса.  

Онлайн-платформа: мессенджер Whatsapp, Instagram- аккаунт студии 

#tvorimvmesteddt 

Медиа-задания пересылаются в чат-группе по творческим группам. Для детей 

по теоретической части предлагаются просмотр коротких видео с разных 

ресурсов, с указанием ссылки. Практические задания и контрольные задания 

предлагаются после обзора теоретической части. 

Материально-техническое обеспечение занятия: ноутбук, телефон, штатив, 

настольная лампа. 

Материал для занятия: акварельная бумага А4, матовый красный картон, 

бумага для пастели, гуашь, кисти, простой карандаш, палитра, баночка для 

воды, мягкий ластик. 

№ Тема, дата, 

тип 

занятия  

Цель 

занятия 

Форма  

ДОТ 

 

Способ 

доставки 

учебного 

материала и 

информаци

онных 

обучающих 

материалов. 

Ссылки.  

 

Краткий 

план 

занятия 

Система 

оцениван

ия и 

критерие

в 

оцениван

ия 

творчески

х работ 

обучающ

ихся. 
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1   Анонсиру

ющее 

занятие 

06.04.2020 

 

Цель 

педагога: 

Привлече

ние 

внимания 

обучающе

гося, 

обеспечен

ие 

мотиваци

и для 

активной 

учебной 

деятельно

сти в 

режиме 

of-line. 

Цель для 

обучающе

гося:  

Просмотр

еть обзор 

тем, 

приготови

ть 

материалы 

для 

дальнейш

ей 

дистанцио

нной 

работы с 

педагогом

. 

 

of-line 

Видео- 

обзор 

образцов 

для 

рисовани

я на 

платфор

ме 

«Сделать 

видео из 

фотогра

фий» 

 

Медиа файл 

в чат 

творческой 

группы 

через 

социальный 

мессенжер 

WhatsApp. 

Instagram- 

аккаунт 

студии # 

tvorimvmest

eddt 

 

1.Пригото

вить 

образцы 

творчески

х работ. 

2. 

Сделать 

фото 

образцов 

по 

тематике; 

Сделать 

видео 

обзор 

образцов 

для 

рисовани

я на 

платформ

е 

«Сделать 

видео из 

фотограф

ий» 

 

 

 

№ Тема, 

дата, тип 

занятия 

Цель занятия Модель 

или 

форма 

занятия 

 

Способ 

доставки 

учебного 

материала 

и 

информаци

онных 

обучающи

х 

Краткий 

план 

Система 

оценива

ния и 

критери

ев 

оценива

ния 

творчес

ких 
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материало

в. 

 

работ 

обучаю

щихся. 

 

2 Тема: 

Кремль. 

Городско

й пейзаж 

13.04.202

0 

Тип 

занятия:

Изучение 

новой 

темы 

Для 

педагога: 

Формировать 

у 

обучающихс

я умение 

передавать в 

рисунке 

конструкцию 

башни, 

форму и 

пропорции 

частей, 

развивать 

глазомер, 

упражнять в 

создании 

первичного 

карандашног

о наброска, 

воспитывать 

интерес к 

основным 

достопримеч

ательностям 

нашей 

страны. 

 

Для 

обучающего

ся: 
Закрепление 

знаний про 

Красную 

площадь, 

Кремль, 

of-line 

Последов

ательное 

выполнен

ие 

творческ

ого 

задания 

по 

предоста

вленной 

педагого

м 

пошагово

й 

инструкц

ии. 

(слайды) 

 

Медиа 

файл в чат 

творческой 

группы 

через 

социальны

й 

мессенжер

WhatsApp. 

Instagram- 

аккаунт 

студии # 

tvorimvmes

teddt 

 

Ознакомл

ение с 

инструкци

ей- 2-5 

минут. 

Обсужден

ие 

последова

тельности 

работы-2 

минут 

Выполнен

ие 

творческо

й работы- 

продолжи

тельность 

произволь

ная.   

Обсужден

ие 

результато

в работы-3 

минуты. 

 

Тестовая 

инструкци

я  

Индивиду

альные 

консульта

ции 

Фото 

сделанн

ых 

творчес

ких 

работ по 

платфор

ме 

WhatsA

pp 

Форма 

оценива

ния: 

Лучшие 

работы 

будут 

занесен

ы в 

Instagra

m- 

аккаунт 

студии 

# 

tvorimv

mesteddt 
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Глоссарий по тематике занятия: 

Кремль-внутренняя городская крепость 

Московский кремль 

Стены кремля. Ушаков. Толковый словарь Ушакова.2012 

Кремль-центральная укрепленная часть русского феодального города. 

Впервые упоминается в летописи под 1331 («кремник») московский- 

древнейшая и центральная часть Москвы на Боровицком холме, на левом 

берегу р. Москва, один из красивейших архитектурных ансаблей мира. 

Большая советская энциклопедия, БСЭ. 

Ссылки на web-сайты:  Instagram- аккаунт студии # tvorimvmesteddt 

Пошаговый рисунок по теме «Кремль» 

Рисуем карандашный набросок. 

Начинаем с наброска куполов и 

башен 

 

 

 

 

 

Рисунок №1 Верхние купола 

 

 

Спасская 

башня 

Нарисовать 

Кремль, 

закрасить 

,используя 

чистые яркие 

краски. 
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Рисунок №2  

 
 

 
Рисунок №3 Рисуем купола пониже 

 

 

Рисунок №4 Рисуем шесть башен с 

куполами 

 

 

Рисунок №5 Рисуем стены 

«ласточкины хвосты» 
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Рисунок №6 Внизу под кремлевской 

стеной рисуем реку. 

 

 
Рисунок №7 Окончательный вид 

карандашного наброска. 

 

 
Рисунок №8 Начинаем 

закрашивание рисунка 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фон начинаем с закрашивания неба 

белой и синими оттенками краски. 
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Рисунок №9 Начинаем закрашивать 

башни кремля. 
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50 
 

Рисунок№10. Докрашиваем башни и 

реку внизу рисунка 

 

 

 

 

 
 

Окончательный рисунок «Кремль» 
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Отзывы родителей 
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План-конспект 

занятия с применением с дистанционных образовательных технологий  

изостудии  «Радуга» 

Руководитель: старший педагог дополнительного образования высшей 

квалификационной категории Алексеева Айталина Ивановна 

 

Направленность: художественная   

Вид искусства: живопись 

Возраст:10-11 лет.   

Тема: Композиция «Одуванчики».  

Тип занятия: получение нового знания 

Интегрирующая дидактическая цель: расширить и систематизировать 

знания обучающегося о техниках рисования. 

 

Цель: Научить рисовать композицию с одуванчиками. 

Задачи занятия: 

 Обучающие: сформировать  представление о разных техниках 

рисования. 

 Развивающие: Развивать навыки работы с красками. 

 Воспитательные: Воспитать мотивацию к знаниям, познавательную 

активность. 

Данное занятие позволяет развивать следующие компетенции обучающегося: 

 Обучающийся узнает: о понятии «рисование по мокрой» 

 Обучающийся научится: выполнять рисунок – композицию из цветов.  

Формат проведения занятия: on-line-режим 

Форма организации деятельности –групповая 

Глоссарий: одуванчики, рисование по мокрой, техника пуантирование. 

Доставка материала: ватсапгруппа, электронная почта, видео на ютуб канале 

https://youtu.be/6y8EUC8TqV0, публикация работ в  инстаграм –странице 

https://www.instagram.com/aitalinaa] 
Контроль (проверка по ватсап, электронная почта). 

Информационные ресурсы: 

 Чат-ватсап. 

 Электронная почта 

 Ютуб-канал изостудии «Радуга»  https://youtu.be/6y8EUC8TqV0 

 Инстаграм https://www.instagram.com/aitalinaa] 
 

№ Организац

ионный 

этап 

занятия 

Задание, ссылка на 

ЭОР 

Деятельность 

обучающегося 

Критерии 

оценивани

я 

время 

https://youtu.be/6y8EUC8TqV0
https://www.instagram.com/aitalinaa
https://youtu.be/6y8EUC8TqV0
https://www.instagram.com/aitalinaa
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1 Организа

ционный 

момент 

Приветствие. 

Проверка готовности 

к занятию. 

Обучающиеся 

включают 

видеосвязь 

 3 мин 

2 Постанов

ка темы 

занятия. 

Тема занятия 

«Композиция 

Одуванчики» 

  2 мин 

3 Актуализ

ация 

знаний 

обучающе

гося. 
Беседа 

Рисование является 

не только 

инструментом 

творчества, но также 

способствует 

развитию фантазии и 

воображения. 

Занимаясь 

рисованием, вы 

получаете 

эстетическое 

удовольствие. 

Многим  очень 

нравится работать с 

переливами цветов, а 

затем угадывать что 

получилось. И 

восхищаться 

конечным 

результатом. 

Сегодня мы будем 

рисовать красивую 

композицию с 

одуванчиками 

Ответы 

обучающихся 

 3 мин 

4 Физминут

ка 
 

Педагог отправляет 

по ватсапу ссылку на 

гимнастику для глаз, 

выполняет 

гимнастику вместе с 

обучаюшимися 

1. «Зажмуривание» 

Упражнение делаем 

сидя. Зажмурьтесь 

посильней, а затем 

широко откройте 

глаза, словно вы 

чему-то очень 

  2 мин 
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удивились. 

Повторите еще раз. 

2. Быстрое моргание. 

Поморгайте, быстро 

и сильно сжимая 

веки. Как можно 

больше и быстрее. 

3. «Во все стороны» 

Не поворачивая 

головы, двигайте 

глазами вверх-вниз, 

вправо-влево (10 раз) 

4. «Вращение». Не 

двигая головой, 

начинайте вращать 

глазами сначала по 

часовой стрелке, 

потом в обратную 

сторону. 

5. А теперь то же 

самое, только с 

закрытыми глазами. 

6. А теперь закройте 

глаза и расслабьтесь, 

будто собираетесь 

спать. 

5 Изучение 

нового 

материал

а. 

Практиче 

ская 

работа 

Отправляю ссылку 

на видео 

https://youtu.be/6y8E
UC8TqV0  

Этапы выполнения 

работы: 

Шаг 1 -Подготовим 

фон для будущей 

работы. В центре 

композиции рисуем 

круглое солнца. 

Вокруг солнца 

покрываем гуашью 

лист бумаги, 

используя большую 

кисть, плотно, ровно 

без пропусков в 

технике по мокрой. 

 

 

 

 

 

 

 20 мин 

https://youtu.be/6y8EUC8TqV0
https://youtu.be/6y8EUC8TqV0
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Делаем плавный 

переход от светлого 

более темный синий 

цвет. 

 

https://youtu.be/fvqg2

guebyw  

 

 
  Переменка   10 мин 

7 Практиче 

ская 

работа 
Выполнен

ие 

практичес

кой 

работы 

обучащим

ся 

Шаг 2 - Рисование 

карандашом 

композицию рисунка 

https://youtu.be/vdE6

V-J7Kg4  

 

  22 мин 

https://youtu.be/fvqg2guebyw
https://youtu.be/fvqg2guebyw
https://youtu.be/vdE6V-J7Kg4
https://youtu.be/vdE6V-J7Kg4
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Шаг 3 –

Раскрашивание 

композиции 

Шаг 4 -Техникой 

«пуантирование» 

(ватными палочками) 

раскрашиваем 

одуванчики 

 

Шаг 5-Можно 

добавить какие-то 

дополнительные 

элементы. Немного 

добавить цвет в 

каком-либо месте, 

если это необходимо. 

https://youtu.be/kklkx

pbhqec  

 

https://youtu.be/kklkxpbhqec
https://youtu.be/kklkxpbhqec
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Окончательный вид 

рисунка 

5 Физминут

ка 

Педагог отправляет 

по ватсапу ссылку на 

гимнастику: 

https://www.youtube.
com/watch?v=_xpPew
h9FAk 

выполняют 

гимнастику 

 5 мин 

8 Подведен

ие итогов 

занятия. 

Рефлекси

я 
Анализ 

выполнен

ной 

работы 

обучащим

ися.  

Что мы с вами 

сегодня узнали? 

Чему научились? Что 

больше 

запомнилось? 

 

Оценка каждого 

этапа  

 

Ответы 

обучающихся 

Публикаци

я работ в 

инстаграм[
https://ww
w.instagra
m.com/aita
linaa] 

3 мин 

Продукты занятия. 

 

 

https://www.instagram.com/aitalinaa
https://www.instagram.com/aitalinaa
https://www.instagram.com/aitalinaa
https://www.instagram.com/aitalinaa
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План-конспект занятия по теме «Верхоянский район. Кисиляхские 

горы» с использованием дистанционных образовательных технологий  

кружка «Английский язык» 

Руководитель: старший педагог дополнительного образования высшей 

квалификационной категории Попова Полина Николаевна 

Краткая аннотация – занятие-ознакомление с Верхоянским районом. 

Тип занятия: объяснение нового материала с использованием 

дистанционных средств обучения. 

Направленность: социально-педагогическая 

Возраст детей: 13-14 лет 

Необходимое оборудование и материалы для дистанционного 

занятия: компьютер с выходом в Интернет, приложения WhatsApp 

messenger, Telegram 

Требования к уровню ИКТ компетентности обучающихся: умение 

пользоваться мобильными приложениями. 

Тип доставки учебного материала: обмен сообщениями и файлами через 

мобильные приложения  WhatsApp messenger, Telegram 

Цель занятия:   
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- научить обучающихся составлять предложения, используя новые слова и 

выражения, излагать свои мысли на английском языке на основе проектного 

метода. 

Задачи: 

Образовательные: 

-  развитие умений использовать иностранный язык как инструмент общения 

по пройденной теме; 

- закрепление, систематизация и обобщение нового материала по теме. 

Развивающие: 

- способствование развитию навыков самостоятельной работы и 

самообразования; 

- формирование умения грамотно излагать мысли, сравнивать и правильно 

делать выводы. 

Воспитательные: 

- развитие самоорганизации в общении и сотрудничестве, соблюдение норм 

культуры общения. 

 

Структура дистанционного занятия 

Технологии, методы: 

Метод аудирования. 

Техника ведения диалоговой речи. 

Ход занятия. 

1.Организационный момент. Занятие проводится по расписанию. Педагог и 

обучающийся в фиксированное расписанием время входит в приложение. 

Объявляется тема занятия и его содержание. 

2.Изучение нового материала. -Dear boys and girls! Today we are going to know 

a new topic. Let’s see these pictures. What do you see? Yes, of course, it’s hills 

Kisilyakh and Stonehenge. Nowadays our Yakutia attracts a lot of foreign people. 

Our tourism develops. Everybody wants to see these beautiful hills. What British 

popular hills can we compare with them? Sure, this is Stonehenge. Do you know 

about history? Let’s know.  
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At first, let’s listen the information about these hills. Answer the questions, please. 

 (Прослушайте текст и постарайтесь понять о чем говорит диктор). 

 Are you ready to answer my questions? 

Where is situated Kisilyakh hills? 

What do the hills mean? 

What legend have we known? 

Where is situated Stonehenge? 

What Stonehenge remains? 

In what films did you see them? 

To be situated- находиться 

prehistoric- доисторический 

Stones- камни 

Magic- таинственный 

Sight- достопримечательность 

Gorgeous- великолепный 

Custom- обычай 

Famous- известный 

Tradition- традиция 

 

3.Закрепление нового материала. Придумать по три вопроса к каждому 

тексту.  

Text 1.  

Stonehenge is a prehistoric monument located in Wiltshire, England, about 2 miles 

(3 km) west of Amesbury and 8 miles (13 km) north of Salisbury. One of the most 

famous sites in the world, Stonehenge is the remains of a ring of standing 

stones set within earthworks. It is in the middle of the most dense complex 

of Neolithic and Bronze Age monuments in England, including several 

hundred burial mounds.  

 

Text 2. 

The name of the Kisilyakh hills situated in Verkhoyanye is translated from Yakut 

as the “hill with people”. They are protected by the state the nature because of its 

special energy that place is cold northern Shambhala. According the local legend 

when guard was given wealth between continents and countries. 

 

4. Завершение занятия. Анализ занятия. Ответы на вопросы. 

 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Prehistoric
http://en.wikipedia.org/wiki/Monument
http://en.wikipedia.org/wiki/Wiltshire
http://en.wikipedia.org/wiki/Amesbury
http://en.wikipedia.org/wiki/Salisbury
http://en.wikipedia.org/wiki/Standing_stones
http://en.wikipedia.org/wiki/Standing_stones
http://en.wikipedia.org/wiki/Earthwork_(archaeology)
http://en.wikipedia.org/wiki/Neolithic
http://en.wikipedia.org/wiki/Bronze_Age
http://en.wikipedia.org/wiki/Tumulus
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План-конспект занятий с применением дистанционных 

образовательных технологий для творческих групп 2 уровня  

кружка «ЛЕГО- конструирование». 

Руководитель: старший педагог дополнительного образования первой 

квалификационной категории Прокопьева Туйаара Алексеевна 

 

Возраст детей: от 7 до 10 лет.  

Направленность: техническая 

Продолжительность применения компьютерной программы: 10 минут для 

дошкольников и 1-классников, 15минут для учащихся 2-4 класса.  

Медиа-задания пересылаются в чат-группе по творческим группам. Для детей 

по теоретической части предлагаются просмотр коротких видео с разных 

ресурсов, с указанием ссылки. Практические задания и контрольные задания 

предлагаются после обзора теоретической части.  

Тема занятия: Головоломки 

Цель занятия: ознакомление и решение разнообразных головоломок 

Задачи: - расширить знания про головоломки 

- развить логическое мышление 

- организация самостоятельного досуга 

Тип занятия: изучение нового материала 

Способ доставки: мессенджер Whatsapp 

Форма ДОТ: off-line, индивидуальная 

Наглядные материалы: картинки с информацией, картинки-инструкции 

Необходимые дополнительные материалы: детали лего-техник, лего-классик 

Сценарий занятия. 

Ребенок совместно с родителями или самостоятельно выполняет 

дистанционное задание.  

Изучение медиа-файлов.  
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Выполнение практического задания 1 или 2: 

Задание 1. Выполняют обучающиеся, у которых дома есть достаточно 

деталей ЛЕГО-техник 
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Построить из деталей техник 1 из вариантов кубика-змейки. 

Вариант 1 

 

Вариант 2  

 

Вариант 3 
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Вариант 4 

 

Вариант 5 

 

Задание 2.  

  

Построить  головоломку.  

 

Заполнение индивидуальной карты учащегося. Отметка о выполнении 

задания в электронном журнале творческой группы.  
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Индивидуальная карта обучающегося кружка «ЛЕГО-конструирование» 

____________________________(фамилия, имя ребёнка) 

Творческая группа №___ 

№ Задание/ 

продолжител

ьность 

Тема  Рекомендуе

мая дата 

Дата 

выполне

ния 

Форма 

ДОТ 

Контро

ль  

Самоанализ 

обучающегося 

  ЛЕГО-логика  

1 Обзор 

информации 

и– 15 минут 

Головол

омки 

30 марта-3 

апреля 

 медиа файл 

в чат 

творческой 

группы. 

 

 o Сложно 

o Легко 

o Средне 

поставить 

метку 

2 Решение 

головоломок 

– 15 минут 

 Практичес

кое 

задание по 

медиа-

инструкци

и 

Оценив

ание 

работ 

по 

фотогра

фиям в 

журнал

е Exel 

 

o Сложно 

o Легко 

o Средне 

поставить 

метку 

3 Обзор медиа 

информации 

про 

настольные 

игрушки. 

Придумать 

эскиз 

собственной 

игрушки  

15минут 

Проектн

ая работа 

по 

настольн

ым 

играм 

«Создан

ие 

собствен

ной 

игрушки

» 

30 марта – 3 

апреля 

 Практичес

кое 

задание, 

медиа файл 

в чат 

творческой 

группы. 

Оценив

ание 

работ 

по 

фотогра

фиям в 

журнал

е Exel 

o Сложно 

o Легко 

o Средне 

поставить 

метку 

4 Обзор видео 

информации. 

Построить по 

эскизу 

собственную 

игрушку  

15 минут 

30 марта – 3 

апреля 

 Практичес

кое 

задание, 

медиа файл 

в чат 

творческой 

группы. 

Тест гугл-

формы 

Оценив

ание 

работ 

по 

фотогра

фиям в 

журнал

е Exel 

o Сложно 

o Легко 

o Средне 

поставить 

метку 

  ЛЕГО-космонавтика  

5 Просмотр 

видеоролика 

про космос 

Построить 

макет 

планеты по 

предложенно

й модели  

 

Бесконеч

ный 

космос 

4-10 апреля  Практичес

кое 

задание, 

медиа файл 

в чат 

творческой 

группы.  

 

Оценив

ание 

работ 

по 

фотогра

фиям в 

журнал

е Exel 

 

o Сложно 

o Легко 

o Средне 

поставить 

метку 

6 Изучение 

картинки с 

заданиями 

«Космос» 

 Тест гугл-

формы 

Оценка 

ответов 

гугл-

формы 

o Сложно 

o Легко 

o Средне 
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Тест про 

космос 

поставить 

метку 

  Космиче

ские 

устройст

ва  

11-17 

апреля 

    

       

  Колониз

ация на 

других 

планетах 

18-22 

апреля 

    

       

  Творческ

ий 

проект « 

Я в 

космосе» 

23-29 

апреля 

    

       

  ЛЕГО- изобретатель  

  Рефлекс

ия 2 

уровня 

30 апреля - 

7 мая 

    

       

  Проектн

ая работа 

«Мой 

триумф» 

8 – 13 мая     

  14 – 20 мая     

  Итоговая 

творческ

ая 

деятельн

ость 

21 – 27 мая      

       

 



67 
 

План-сетка и конспект занятий курса «Техника решения задач»  

кружка «Матема» 

Руководитель: старший педагог дополнительного образования высшей 

квалификационной категории Белина Галина Васильевна 

 

№ Наименован

ие раздела, 

темы 

Дата 
Творческа

я группа 
Материал Задание 

Выполнени

е 

1 Множества. 

Круг 

(диаграмма) 

Эйлера-

Верна. 

Занятие №1  

Вторни

к 

Среда  

1 

2 

3 

 

Презентация 

«Диаграмма 

Эйлера-

Верна» 

Задание 1 

6 задач для 

самостоятельно

го решения 

 

2 Множества. 

Круг 

(диаграмма) 

Эйлера-

Верна. 

Занятие №2  

Четверг 

Среда  

1 

2 

3 

 

Презентация 

«Диаграмма 

Эйлера-

Верна» 

Задание 1 

6 задач для 

самостоятельно

го решения 

 

3 Решение 

уравнений 

Вторни

к 

Пятниц

а  

5 

 

Видео 

«Решение 

уравнений» 

Тестирование  

4 Координатна

я плоскость. 

Графики. 

Вторни

к  

 

4 Видео 

«Графики», 

«Координатн

ая плоскость» 

Тест по форме  

5 Множества. 

Круг 

(диаграмма) 

Эйлера-

Верна. 

 

Четверг 

  

4 

 

Презентация 

«Диаграмма 

Эйлера-

Верна» 

Задание 1 

6 задач для 

самостоятельно

го решения 

 

 

План-конспект занятия дистанционного обучения 

Тема «Множества. Диаграмма Эйлера-Верна»  

Цель:  

 Ознакомление с понятием множества и диаграммой (круг) Эйлера-

Верна;  

 Применение множества и круга Эйлера в решении задач в примерах; 

 Рассмотреть задачи для самостоятельного решения. 

Задачи: 
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- Установить на компьютере или в телефоне приложение google classroom; 

- Создать электронную почту, где будут отправлены материалы и задания 

темы занятия; 

- Присоединиться к приглашению педагога; 

- Установить чат в группе ватсап или приложении КЛАСС; 

- Материалы и задания должны закончить во время кружкового занятия (по 

расписанию), нет домашнего задания. 

Результат работы по балльной системе дети сразу получают и могут 

посмотреть на странице оценки КЛАСС. Родители тоже могут заходить 

КЛАСС и контролируют работу детей. Об этой информации родители и дети 

осведомлены.  

Направленность: естественно-научная  

Информационные ресурсы:  

 Сайт кружка «Матема», страница Дистанционное обучение 

https://matemaddt.jimdofree.com/ 

 Приложение google classroom; 

 Чат-ватсап.  

 

Приложение: Презентация и задание; скриншоты приложения «Класс» (курс, 

задание, календарь). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://matemaddt.jimdofree.com/
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Планы – конспект дистанционного занятия 

кружка «Школа правовых знаний»  

Руководитель: старший педагог дополнительного образования высшей 

квалификационной категории Сокольникова Анжела Анатольевна 

1. Тема: ЗОЖ – здоровый образ жизни. 

2. Возраст детей: 13-15 лет  

3. Тип занятия: дистанционное изучение новой темы и закрепление 

пройденного материала. 

4. Направленность: социально-педагогическая 

5. Цель занятия: познакомить обучающихся с ЗОЖ, воспитывать у 

обучающихся желание заботиться о своём здоровье. 

6. Задачи: формирование у обучающихся осознанного отношения к своему 

здоровью и потребности к здоровому образу жизни.   совместная деятельность: 

обмен информацией, консультирование. 

7. Модель: информационно – справочные материалы, форма – групповая. 

8. Доставка материала: ватсапгруппа, электронная почта,Zoom. 

9. Структуризация учебных элементов: 

- презентация по теме ЗОЖ https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-

zhizni/2015/10/29/prezentatsiya-na-temu-zdorovyy-obraz-zhizni  

- фильм  «Детям о здоровом образе жизни» https://youtube.m58y0bGDtUw  

- игра – викторина «Знатоки здорового образа жизни» 

https://infourok.ru/igraviktorina-znatoki-zdorovogo-obraza-zhizni-2558076.html  

10. Контрольное задание: выполнение тестов не тему «ЗОЖ» ссылка  

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/zdorovyy-obraz-zhizni/2019/01/15/test-po-

teme-zozh  

https://obrazovaka.ru/test/zdorovyy-obraz-zhizni-6-klass.html 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2015/10/29/prezentatsiya-na-temu-zdorovyy-obraz-zhizni
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2015/10/29/prezentatsiya-na-temu-zdorovyy-obraz-zhizni
https://youtube.m58y0bgdtuw/
https://infourok.ru/igraviktorina-znatoki-zdorovogo-obraza-zhizni-2558076.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/zdorovyy-obraz-zhizni/2019/01/15/test-po-teme-zozh
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/zdorovyy-obraz-zhizni/2019/01/15/test-po-teme-zozh
https://obrazovaka.ru/test/zdorovyy-obraz-zhizni-6-klass.html
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11.Контроль: проверка по ватсап, электронная почта, платформа Zoom. 

 

Календарно – учебный график 

2 творческой группы вокального кружка  “Мичээр” 

Руководиль: педагог дополнительного образования Ксенофонтова 

Кристина Петровна 

Направленность: художественная 

№ Тема занятия Коли

ч. 

часо

в 

Дата 

проведен

ия 

Фактическ

ая дата 

проведени

я 

Примечание 

1.  Манера исполнения 

песни.  

2 06.04-

11.04 

07.04.2020 https://www.youtube.com/wa

tch?v=eSSmdxWVVVs 

2.  Разучивание песни 

«Прадедушка - он всю 

прошел войну». 

2 06.04-

11.04 

10.04.2020 http://songspro.ru/15/Praded

ushka/tekst-pesni-on-vsyu-

proshel-voynu  

3.  Продолжение 

разучивания песни 

«Прадедушка- он всю 

прошел войну». 

2 13.04-

18.04 

14.04.2020 https://www.youtube.com/wa

tch?v=q0YfPcdgwcM 

4.  Повторение песни 

«Прадедушка- он всю 

прошел войну». 

2 13.04-

18.04 

17.04.2020 https://www.youtube.com/wa

tch?v=muv4o7WD3MA 

5.  Владение голосовым 

аппаратом – диапазон. 

2 20.04-

25.04 

21.04.2020 https://videoforme.ru/wiki/ak

terskoe-

masterstvo/diapazony-golosa 

6.  Повторение песни 

«Прадедушка- он всю 

прошел войну». 

2 20.04-

25.04 

24.04.2020 https://www.youtube.com/wa

tch?v=TQBg4Pd1cIY  

7.  Тембр – краски голоса. 2 27.04-

02.05 

28.04.2020 https://videoforme.ru/wiki/ak

terskoe-masterstvo/vidy-

tembrov-golosa 

 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=3YHiCVuFT9g 

https://www.youtube.com/watch?v=eSSmdxWVVVs
https://www.youtube.com/watch?v=eSSmdxWVVVs
http://songspro.ru/15/Pradedushka/tekst-pesni-on-vsyu-proshel-voynu
http://songspro.ru/15/Pradedushka/tekst-pesni-on-vsyu-proshel-voynu
http://songspro.ru/15/Pradedushka/tekst-pesni-on-vsyu-proshel-voynu
https://www.youtube.com/watch?v=q0YfPcdgwcM
https://www.youtube.com/watch?v=q0YfPcdgwcM
https://www.youtube.com/watch?v=muv4o7WD3MA
https://www.youtube.com/watch?v=muv4o7WD3MA
https://videoforme.ru/wiki/akterskoe-masterstvo/diapazony-golosa
https://videoforme.ru/wiki/akterskoe-masterstvo/diapazony-golosa
https://videoforme.ru/wiki/akterskoe-masterstvo/diapazony-golosa
https://www.youtube.com/watch?v=TQBg4Pd1cIY
https://www.youtube.com/watch?v=TQBg4Pd1cIY
https://videoforme.ru/wiki/akterskoe-masterstvo/vidy-tembrov-golosa
https://videoforme.ru/wiki/akterskoe-masterstvo/vidy-tembrov-golosa
https://videoforme.ru/wiki/akterskoe-masterstvo/vidy-tembrov-golosa
https://www.youtube.com/watch?v=3YHiCVuFT9g
https://www.youtube.com/watch?v=3YHiCVuFT9g
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8.  Повторение песни 

«Привет». 

2 27.04-

02.05 

01.05.2020 https://www.youtube.com/wa

tch?v=SP7n1HyLKoc&list=

PLb39BV728wBSzU65tmqj

ornpFESUXk37K&index=4 

 

https://youtu.be/TlWpcBrvod

Q 

9.  Дыхание и артикуляция. 2 04.05-

09.05 

05.05.2020 https://www.youtube.com/wa

tch?v=o0gObvsuUOI 

 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=XI1UwLLoKVA 

10.  Повторение песни 

«Песенка-чудесенка». 

2 04.05-

09.05 

08.05.2020 https://www.youtube.com/wa

tch?v=JYI12FZ0G4w&list=

PLb39BV728wBSzU65tmqj

ornpFESUXk37K&index=5 

 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=EQMRTl5DMRk 

11.  Что такое «имидж»? 2 11.05-

16.05 

12.05.2020 https://videoforme.ru/wiki/m

oda-i-stil/sozdaem-imidzh-s-

molodu-detskij-imidzh 

 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=MlPttwN5G-U 

12.  Музыкальные игры. 2 11.05-

16.05 

15.05.2020 https://econet.ru/articles/179

977-10-chudesnyh-

muzykalnyh-igr-dlya-detey 

13.  Костюм и его роль в 

создании сценического 

образа. 

2 18.05-

23.05 

19.05.2020 WhatsApp ссылка 

 

https://yandex.ru/images/sear

ch?from=tabbar&text=сцени

ческий%20образ%20детей 

https://www.youtube.com/watch?v=SP7n1HyLKoc&list=PLb39BV728wBSzU65tmqjornpFESUXk37K&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=SP7n1HyLKoc&list=PLb39BV728wBSzU65tmqjornpFESUXk37K&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=SP7n1HyLKoc&list=PLb39BV728wBSzU65tmqjornpFESUXk37K&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=SP7n1HyLKoc&list=PLb39BV728wBSzU65tmqjornpFESUXk37K&index=4
https://youtu.be/TlWpcBrvodQ
https://youtu.be/TlWpcBrvodQ
https://www.youtube.com/watch?v=o0gObvsuUOI
https://www.youtube.com/watch?v=o0gObvsuUOI
https://www.youtube.com/watch?v=XI1UwLLoKVA
https://www.youtube.com/watch?v=XI1UwLLoKVA
https://www.youtube.com/watch?v=JYI12FZ0G4w&list=PLb39BV728wBSzU65tmqjornpFESUXk37K&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=JYI12FZ0G4w&list=PLb39BV728wBSzU65tmqjornpFESUXk37K&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=JYI12FZ0G4w&list=PLb39BV728wBSzU65tmqjornpFESUXk37K&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=JYI12FZ0G4w&list=PLb39BV728wBSzU65tmqjornpFESUXk37K&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=EQMRTl5DMRk
https://www.youtube.com/watch?v=EQMRTl5DMRk
https://videoforme.ru/wiki/moda-i-stil/sozdaem-imidzh-s-molodu-detskij-imidzh
https://videoforme.ru/wiki/moda-i-stil/sozdaem-imidzh-s-molodu-detskij-imidzh
https://videoforme.ru/wiki/moda-i-stil/sozdaem-imidzh-s-molodu-detskij-imidzh
https://www.youtube.com/watch?v=MlPttwN5G-U
https://www.youtube.com/watch?v=MlPttwN5G-U
https://econet.ru/articles/179977-10-chudesnyh-muzykalnyh-igr-dlya-detey
https://econet.ru/articles/179977-10-chudesnyh-muzykalnyh-igr-dlya-detey
https://econet.ru/articles/179977-10-chudesnyh-muzykalnyh-igr-dlya-detey
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=сценический%20образ%20детей
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=сценический%20образ%20детей
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=сценический%20образ%20детей
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14.  Повторение песни 

«Выбирай», «Солнечные 

зайчики» 

2 18.05-

23.05 

22.05.2020 https://www.youtube.com/wa

tch?v=mq_xloHfits&list=PL

b39BV728wBSzU65tmqjorn

pFESUXk37K&index=6 

 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=MMBLizz-OO0 

 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=Jz_NyhRBaqI 

15.  Заключительный этап 

работы. Повторение всех 

пройденных песен. 

2 25.05-

30.05 

26.05.2020  

16.  Итоговое занятие. 2 25.05-

30.05 

29.05.2020  

 

План-конспект  

занятия с применением дистанционных образовательных технологий  

для 1 года обучения 

 студии  «Оьуор утум» по дополнительной общеразвивающей программе 

«Национальное шитье» 

Руководитель студии  «Оьуор утум»,  старший педагог дополнительного 

образования высшей квалификационной категории  Яковлева Лена 

Александровна      

 

Направленность: художественная   

Вид искусства: национальное шитье 

Возраст обучающихся: 8- 15 лет 

Продолжительность применения компьютерной программы 10 минут для 

дошкольников и 1-классников, 15минут для учащихся 2-4 класса, 25-30 минут 

для учащихся 5-11 кл. 

Медиа-задания пересылаются в чат-группе. По теоретической части 

предлагается просмотр нового материала с разных ресурсов, с указанием 

ссылки. Практические задания предлагаются после обзора теоретической 

части 

                                                                                             

Продолжительность занятия: 30 минут. 

Форма обучения: дистанционная, он-лайн 

Онлайн-платформа:  Whatsapp 

Тип занятия: практическое, дистанционное 

Материально-техническое обеспечение занятия: комплект компьютерного 

оборудования, соответствующего требованиям программы дистанционного 

обучения. 

https://www.youtube.com/watch?v=mq_xloHfits&list=PLb39BV728wBSzU65tmqjornpFESUXk37K&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=mq_xloHfits&list=PLb39BV728wBSzU65tmqjornpFESUXk37K&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=mq_xloHfits&list=PLb39BV728wBSzU65tmqjornpFESUXk37K&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=mq_xloHfits&list=PLb39BV728wBSzU65tmqjornpFESUXk37K&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=MMBLizz-OO0
https://www.youtube.com/watch?v=MMBLizz-OO0
https://www.youtube.com/watch?v=Jz_NyhRBaqI
https://www.youtube.com/watch?v=Jz_NyhRBaqI
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Методы и приёмы обучения, применяемые на занятии: частично-

поисковый (анализ трудностей в изучении темы контроля); контроля и 

самоконтроля (закрепление знаний). 

Методы: словесный, наглядно-иллюстративный. 

Оборудование: персональный компьютер или ноутбук, телефон. 

 

 Используемые информационные и образовательные ресурсы: 

•  https://businka.org/uploads/images/00/33/70/2019/04/23/c589d0.jpg 

• https://infourok.ru/plankonspekt-uroka-ruchnaya-rospis-tkaney-tehnologiya-

holodnogo-batika-3805476.html 

• https://yandex.ru/collections/card/5d06a7bfc8ba0519391ff2b6/ 

• https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/presentacii/iakutskie_ornamenty 

• https://yandex.ru/search/?lr=74&msid=1586307788.9946.85709.125684&te

xt=план+конспект+занятия+на+тему+бастына&suggest_reqid=24581927

144602376881654781825233 

 

https://businka.org/uploads/images/00/33/70/2019/04/23/c589d0.jpg
https://infourok.ru/plankonspekt-uroka-ruchnaya-rospis-tkaney-tehnologiya-holodnogo-batika-3805476.html
https://infourok.ru/plankonspekt-uroka-ruchnaya-rospis-tkaney-tehnologiya-holodnogo-batika-3805476.html
https://yandex.ru/collections/card/5d06a7bfc8ba0519391ff2b6/
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/presentacii/iakutskie_ornamenty
https://yandex.ru/search/?lr=74&msid=1586307788.9946.85709.125684&text=план+конспект+занятия+на+тему+бастына&suggest_reqid=24581927144602376881654781825233
https://yandex.ru/search/?lr=74&msid=1586307788.9946.85709.125684&text=план+конспект+занятия+на+тему+бастына&suggest_reqid=24581927144602376881654781825233
https://yandex.ru/search/?lr=74&msid=1586307788.9946.85709.125684&text=план+конспект+занятия+на+тему+бастына&suggest_reqid=24581927144602376881654781825233
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№ Мотивационный 

блок. 

Инструктивный 

блок. 

Распределение 

времени по 

этапам. 

Инструктивны

й блок 
Информационный блок Практический блок Коммуникат

ивный и 

консультати

вный 

 Тема занятия: 

Бастына - 

головной убор. 

Создание эскиза. 

Цель: 

 Создание эскиза 

головного убора - 

бастына. 

Задачи:  

Обучающие: 

познакомить и 

научить рисовать 

якутский 

национальный 

головной убор 

бастына. 

Развивающие: 

развить навыки  

рисования, развитие 

творчества, 

фантазии. 

Воспитательные: 

пробудить интерес к 

изучению 

национальной 

План занятия 
- 

Организационн

ый момент – (1 

мин) 

- Изучение 

нового 

материала – (6 

мин) 

- Выполнение 

практической 

работы – (20 

мин) 

- Подведение 

итогов, 

рефлексия – (3 

мин) 

 

Ход занятия 

Организацион

ный момент 
Приветствие, 

сообщение 

темы и цели 

занятия. 

 

 

Здравствуйте, ребята!  

Сегодня мы познакомимся с 

якутским головным убором  

- Давным-давно якуты голову 

называли «бас», поэтому от 

слова «бас», надевать 

на «бас» произошло 

слово «бастына».  

Начельник - бастына представляет 

собой обруч из серебра или 

нескольких слоев ткани, плотно 

охватывающий голову. На ткани 

(сукно или бархат ) вышивается 

орнамент или прикрепляются 

плоские серебряные бляшки. 

     На территории России проживает 

множество национальностей, 

культуру, искусство и традиции 

которых мы должны уважать и 

изучать. Это воспитывает в нас 

духовно богатого и эстетически 

развитого человека. 

На просторах Республики Саха 

среди более чем ста 

национальностей живут коренные 

народы - якуты, эвенки, эвены, 

юкагиры и чукчи.  

Просмотр презентации 

Практическая часть 
  Я вас познакомила со 

всеми видами орнамента, 

применяемыми в одежде, и 

теперь мы можем 

самостоятельно составить 

узор. Приступим к работе. 

Играет  музыка «Якутские 

мотивы». 
1. Лист располагаем 

горизонтально. 
Проводим по середине 

листа простым 

карандашом прямую 

линию.

 
2. Рисуем прямоугольник 

размером 57*6,5см 

Итоговая 

часть 
Я вам дала 

обзорную 

историческую 

справку о 

старинной 

одежде. 

Познакомила 

с традициями 

народов Саха. 

Какие цвета в 

одежде 

использовали 

жители Саха? 

Познакомили

сь со всеми 

видами 

орнамента 

народов Саха. 

Рассказала о 

значимости и 

разновидност

и головного 

убора в 

жизни 

народов Саха. 

Научились 

самостоятель
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одежды, привить 

любовь и уважение 

к народному 

творчеству, 

воспитывать 

терпение, 

усидчивость, 

аккуратность. 

Материалы и 

инструменты: 
 Карандаш, альбом, 

ластик, журналы и 

др. 

 

Сегодня на этом занятии мы будем 

составлять орнамент для головного 

убора - бастына. 

Головные уборы имеют 

разновидности: хороох, тамаах, 

хаан, сирэй, ку ее Дьабака "рис.4". 

Головные уборы также тесно 

связаны с такими ритуальными 

обрядами, как рождение ребенка, 

поклонение Байанаю - Хозяину 

тайги, с охотой (ритуал перед 

умерщвлением зверя). Наши предки 

трепетно относились к головному 

убору и не зря воспевали его в 

Олонхо (эпическом сказании): 

В головных уборах таится часть 

души человека, поэтому украшения 

(туосахта – круглая серебряная 

пластинка, навершие, рога, 

лировидный узор) связывали 

человека с Высшими Божествами. 

Кража и порча головных уборов 

приравнивались к большому греху. 

И сегодня мы будем составлять узор 

для головного убора - бастына (бас-

голова).  

Вышивали бастыну цветным 

бисером на зеленом, черном, 

красном, золотисто-рыжем фоне. 

Изготовляют из бересты, меди, 

серебра, а современное исполнение - 

 
 

 

3. По середине 

прямоугольника рисуем 

круг диаметром 4 см.

 
 

 

4. По обе стороны круга 

рисуем маленькие 

кружочки размером 1,5 

см.

 
 

но составлять 

якутский 

орнамент для 

головного 

убора - 

бастына. 

Мы еще 

продолжим 

изучать 

культуру 

народов Саха. 

Составим 

эскизы платья 

для невесты, 

эскизы для 

торбасов. 

Распишем 

изделия для 

кумысопития.   

 

До свидания! 
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это мельхиор. И в основном узоры 

делают штампом. 

Соединенный бисер носят 

женщины, а разъединенный 

девушки. 

- Наши предки бабушки, дедушки в 

своих нарядах, одеждах используют 

узоры похожие на цветы, листья, 

травы, растения якутской природы. 

Игра «На что похоже?» 

- Сегодня ребята мы будем 

разговаривать о якутских узорах 

- Я буду показывать узоры, а вы 

будете отгадывать, на что похожи 

эти узоры. (толкование значение 

узора). Узоры "Травки", 

"Лепесточек", "Цветы" (показ 

слайды).   

Орнамент в виде косых линий. В 

обломках глиняной посуды у 

народностей Севера 

встречается редко. Позже 

развивается в производстве 

берестяной посуды, в одежде, 

широко применяется на дереве 

(рисунок). 

Орнамент в виде неба (елочка). 

Этот орнамент был широко 

распространён в старину в 

шитье одежды (рисунок). 

 

 

4. На нижней части 

спереди и с боковых 

сторон рисуем висюльки. 

Передняя часть короткая, 

две боковые части 

длинные, неразрывные.

 

 

5. Начинаем красить 

цветными карандашами.
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Орнамент в виде ягоды малины, 

обрезков и ногтей (рисунок). Этот 

рисунок имеет 

глубокие корни, воспет в песнях, 

широко известен во всех улусах. 

Одежда, посуда, 

предметы обихода без этого 

орнамента считались 

незаконченными (рисунок). 

Сердцеобразный орнамент. Это 

орнамент в виде сердца, широко 

применявшийся в 

орнаментике одежды, берестяной 

посуды (рисунок). 

Орнамент в виде завитков. Является 

основным рисунком нагрудного и 

наспинного 

женского украшения (рисунок). 

Растительный побежок. Группа 

этого орнамента глубоко вписалась 

в материальную культуру народов 

Саха. В музеях можно увидеть 

много посуды, одежды (рисунок). 

Орнамент в виде муравья. С давних 

времен известен как рисунок для 

одежды, принадлежностей лошади 

(рисунок). 

Орнамент в виде солнца (рисунок). 

Называется рисунок солнца, 

мутовки, диска. Этот рисунок 

сохранился почти у всех народов 

земного шара с каменного века по 

6. Итоговая работа.

 

 

III Заключительный 

инструктаж. 

Подводя итог занятия, 

спрашиваю у девочек, 

чему они научились, что 

нового узнали. 
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сей день. Это один из самых 

культовых орнаментов у народов 

Саха, он показывает преклонение 

народов  Саха перед солнцем и 

поэтому рисуется во многих 

предметах: в ремнях, наспинных и 

нагрудных украшениях, в шапке 

“дьабака” и т.д. 

- Физминутка "Узор" 

(под музыку дети повторяют  

движения). 
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План-конспект  

занятия с применением дистанционных образовательных технологий  

кружка «Исторические хроники» 

 

Руководитель -  старший педагог дополнительного образования высшей 

квалификационной категории Константинова Антонина Афанасьевна 

 

Направленность: туристско-краеведческая    

Тема занятия: «Культура народов Якутии до XVII века» 

Дата: творческая группа № 3 -10.04. 
Возраст обучающихся: 10-11 лет 

Форма занятия: виртуальная экскурсия 

Время реализации занятия: 30 минут 

Тип занятия: изучение нового материала 

Цель занятия: изучить культуру народов Якутии до прихода русских 

землепроходцев  

Задачи занятия: 

Предметные: ознакомление с историей культуры народов Якутии до прихода 

русских землепроходцев; формирование у детей представления о прошлом 

своей родной земли. 

Метапредметные: расширение кругозора, словарного запаса детей; 

формирование новых понятий, умение объяснять их значение; развитие 

коммуникативных способностей, творческого мышления. 

Личностные: воспитывать чувство патриотизма, бережного отношения к 

природному и культурному наследию родного края и воспитание морально-

этических качеств  учащихся, 

Методы обучения: Объяснительно – иллюстративный, поисковый, 

активный, деятельностный 

Оборудование, дидактическое обеспечение занятия: компьютер, телефон 

Используемые технологии: виртуальный сайт Музея археологии и 

этнографии СВФУ им. М.К. Аммосова http:bit.ly/2IUxvRd , ватсап 

Ход занятия 

Этап 

занятия 

Продолж

ительнос

ть 

Деятельность педагога  Деятельность  

обучающихся 

метод 

 

1. Орг. 

момент  
 

(2 мин) 

 

Педагог приветствует  

обучающихся, узнает как 

у них дела ит.д.(по 

ватсапу) 

Приветствуют педагога. 

Отвечают на вопросы 

педагога.  

Фронтальная 

2.Постановк

а цели и 

задач 

занятия 

(1 мин) 

 

Актуализация знаний. 

Педагог отправляет 

ссылку  

 стимулирован

ия 

3. изучение 

нового 

материала 

(10мин) 

 

Экскурсия в виртуальный 

музей (Музея археологии 

Слушают и смотрят Наглядно-

обьяснитель 
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и этнографии СВФУ им. 

М.К. Аммосова) 

 

4. 

закреплени

е 

пройденног

о материала 

(13 мин) 

 

Педагог отправляет 

задания  викторины 

1) Как называется 

Поляна, где живут якуты 

(алаас) 

2) Как называется 

зимнее жилье якутов 

(балаган, юрта) 

3)как называется 

деревянная посуда для 

напитков (чорон) 

4)как называется якутская 

печка (камелек) 

5) из чего делают 

комаромахалку дэйбир (из 

конского хвоста) 

6) как называется летнее 

жилье якутов из бересты 

(ураса) 

7) для чего нужен сэргэ – 

столб (Коновязь ) 

8) как называется 

деревянная посуда в виде 

миски (кытыйа) 

9) как по якутски будет 

коровник (хотон) 

10) назовите якутские 

виды оружия (лук, батыйа, 

батас, и др.) 

 

Выполняют задание 

самостоятельно 

Поисковый , 

деятельностны

й  

5. 

Физкульт.м

инутка 

(2 мин) 

 

Педагог пишет 

упражнения 

Дети повторяют 

упражнения 

Фронтальная, 

здоровьесбере

гающая 

6. 

Рефлексия 

(_2__мин) 

 

Педагог подводит итоги 

занятия  

 

 Контроля 
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Y. Рекомендации педагога - психолога родителям детей̆, 

временно находящихся на дистанционном обучении 

 

Уважаемые родители! 

  Обучение ребёнка в дистанционной форме требует от нас взрослых –

родителей учёта некоторых правил, рекомендаций и создания особого 

учебного пространства в условиях нашего дома- квартиры: 

 В первую очередь следует сохранить и поддерживать для себя и ребенка 

привычный распорядок и ритм дня (время сна и бодрствования, время начала 

занятий, их продолжительность, «переменки» и пр.). Резкие изменения 

режима дня могут вызвать существенные перестройки адаптивных 

возможностей ребенка и привести к излишнему напряжению и стрессу.  

 Важно нам самим постараться сохранить спокойное, адекватное и 

критичное отношение к происходящему. Эмоциональное состояние ребенка 

напрямую зависит от состояния взрослого (родителей, близких). Опыт 

показывает, что потребуется некоторое время на адаптацию к режиму 

самоизоляции, и это нормальный процесс.  

 Важно вести себя спокойно, сдержанно, не избегайте отвечать на 

вопросы детей о вирусе и т. д., но и не погружайтесь в длительные обсуждения 

ситуации пандемии и ее рисков. Не смакуйте подробности «ужасов» из 

интернет сетей!  

 Постарайтесь разобраться в рекомендациях, которые Вы получаете от 

образовательного учреждения по организации дистанционного обучения 

детей̆. Ориентируетесь только на официальную информацию, которую Вы 

получаете от педагогов и администрации образовательного учреждения. 

 Родители и близкие ребенка могут повысить привлекательность 

дистанционных занятий, если попробуют «освоить» некоторые из них вместе 

с ним. Например, можно задать ребенку вопросы, поучаствовать в дискуссии, 
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и тогда занятие превратится в увлекательную, познавательную игру. Для 

ребенка — это возможность повысить мотивацию, а для родителей — лучше 

узнать и понять своих детей, совместное общение, времяпровождение и 

эмоциональная близость с ребенком. 

 Во время вынужденного нахождения дома нам и ребенку важно 

оставаться в контакте с близким социальным окружением (посредством 

телефона, мессенджера), однако необходимо снизить общий получаемый 

информационный поток (новости, ленты в социальных сетях). Для того чтобы 

быть в курсе актуальных новостей, достаточно выбрать один новостной 

источник и посещать его не чаще 1—2 раз в день (например, утром — после 

утренних дел, ритуалов, важно какое-то время побыть в покое — и вечером, 

но не позже чем за 2 часа до сна), это поможет снизить уровень тревоги. При 

общении с близкими старайтесь не концентрироваться на темах, посвященных 

коронавирусу, и других темах, вызывающих тревогу.  

 Для общения с близкими посоветуйте ребенку избегать социальных 

сетей, переполненных «информационным шумом», а иногда и 

дезинформацией. Выберите сами один мессенджер (например, Тelegram, 

WhatsApp, Viber) и попробуйте перенести важное общение туда. Лучше 

избегать частого посещения чатов с обсуждением актуальной ситуации в мире. 

Достаточно заходить туда 1—2 раза в день. Любой̆ чат в мессенджерах можно 

поставить на бесшумный̆ режим и лишь при необходимости заходить туда.  

 Важно предусмотреть периоды самостоятельной̆ активности ребенка 

(не надо его все время развлекать и занимать) и совместные со взрослым 

дела, которые давно откладывались. Главная идея состоит в том, что 

пребывание дома — не «наказание», а ресурс для освоения новых навыков, 

получения знаний, для новых интересных дел.  

 Находясь дома, ребенок может продолжать общаться с классом, 

друзьями (звонки, ВК, групповые чаты). Родители могут подсказать идеи 

проведения виртуальных конкурсов (например, позитивных мемов и пр.), сами 

участвовать в различных онлайн мероприятиях, конкурсах, мастер-классах, 
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вебинарах, прямых эфирах и др и иных позитивных активностей. Можно 

предложить подросткам начать вести собственные видеоблоги на 

интересующую тему (спорт, музыка, кино, кулинария и др).  

 Образовательному учреждению также нужно время на то, чтобы 

организовать этот процесс. В настоящее время существует целый ряд 

образовательных ресурсов, помогающих и родителям, и педагогам в 

дистанционном обучении (учи.ру (uchi.ru), Умназия (umnazia.ru) и др.). 

Многие родители уже используют эти платформы, поскольку они 

содержательно связаны с образовательными программами. Также каждый 

педагог рекомендует свои образовательные ресурсы по кружкам и интересам 

обучающихся. 

 Важно и необходимо продумать, где лучше всего расположить рабочее 

место ребенка, чтобы было удобно заниматься: рабочий стол с оборудованием 

должен находиться недалеко от естественного освещения; лучше, если это 

будет отдельный стол с прямой столешницей, чтобы можно было установить 

на нем не только компьютер, но и периферийные устройства, а также 

специальное и учебное оборудование в безопасном и устойчивом положении; 

рабочее место с учебным оборудованием должно быть защищено от 

неконтролируемого доступа маленьких детей, если они есть в доме; для 

освещения применять обычные светильники (люминесцентные желательно не 

использовать)-свет должен падать на клавиатуру сверху; со стороны ведущей 

руки (обычно справа) должно быть оставлено место для ручной работы 

ребёнка на столе, для записей на бумаге; хорошо, если организуете учебное 

место своего ребёнка так, чтобы можно было убрать компьютерное 

оборудование, когда ребёнок его не использует. 

Единый Общероссийский телефон доверия для детей, подростков и их 

родителей —8-800-2000-122 — 

работает во всех регионах Российской Федерации Круглосуточный телефон 

доверия по РС(Якутия) для детей и взрослых-8-800-100-35-50 


