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От составителей 

 

Уважаемые коллеги! 

Представляем вашему вниманию сборник методических материалов, 

отражающих опыт работы педагогических работников МАУ ДО ЦДТ «Исток» 

города Перми.  

Данный сборник состоит из двух частей. 

Первая часть «Мои педагогические находки в формате дистанционного 

обучения» содержит методические рекомендации педагогов ЦДТ «Исток»-  

участников методического этапа институционального конкурса «Достояние 

Истока 2021».  Педагогические приемы, которые активно используют педагоги 

учреждения, помогут в работе молодым специалистам. В сборнике 

представлена статья, содержащая опыт работы руководителя ансамбля 

индийского танца «Шакунтала» по организации онлайн-марафона 

«Танцевальный фреш».  
Материалы первой части были разработаны педагогами в рамках 

методического этапа традиционного институционального конкурса 

профессионального мастерства «Достояние Истока», который проводится в 

учреждении с 2010 года. 

Во вторую часть включены наработки участников проблемной группы по 

разработке институциональной модели дистанционного обучения под 

руководством педагога дополнительного образования высшей 

квалификационной категории О.В. Кулешовой. 

Мы надеемся, что авторские идеи, представленные в сборнике, будут 

способствовать развитию педагогического творчества, помогут в практической 

деятельности наших уважаемых читателей. 
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О.П. Стрелкова  

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МАСТЕРСТВА «ДОСТОЯНИЕ ИСТОКА» КАК СПОСОБ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ САМОРЕАЛИЗАЦИИ ПЕДАГОГОВ  

Первый институциональный конкурс профессионального мастерства 

педагогических работников «Достояние Истока» был проведен в нашем 

учреждении в апреле 2010 года. Модель конкурса, в котором изъявили желание 

принять участие 10 педагогов, включала четыре этапа: теоретический, 

аналитический, практический и завершающий – финальный этап.  

 Подбор этапов конкурса и их содержания осуществлялся с учетом 

приоритетных направлений развития системы дополнительного образования 

города Перми и Центра детского творчества «Исток» г.Перми. При этом 

конкурсные испытания были максимально приближены к испытаниям 

городских конкурсов профессионального мастерства. 

Для обеспечения объективности оценивание конкурсантов проводилось 

по единым критериям. В ходе работы жюри согласовывало оптимальную 

систему оценивания на основе суммирования результатов, что позволило 

учесть мнение каждого члена жюри.  

Для организаторов конкурса было важным создание комфортной 

психологической атмосферы. Мы считаем, что этому способствовали: 

 личная мотивация к участию в конкурсе каждого конкурсанта; 

 продуманный порядок проведения конкурсных испытаний (усложнение 

заданий от этапа к этапу, первые 3 этапа проводились письменно, на 4-ом этапе 

тема занятия, возраст детей, время и место его проведения, осуществлялись по 

выбору педагога);  

 информационная поддержка в формате фоторепортажей о ходе конкурса 

и заметок об участниках конкурса; 

 проведение торжественной церемонии закрытия конкурса и награждение 

всех участников дипломами и подарками. 

Анализ процедуры проведения конкурса и его результатов на 

протяжении десяти лет показал, что самым сложным для конкурсантов 

традиционно является аналитический этап, что  подтверждает обозначенную 

проблему аналитической компетентности педагогов. 

Анализ протоколов работы жюри и педагогическое наблюдение за 

ходом конкурса позволили выявить следующие тенденции:  

 четкая организация работы оргкомитета обеспечивает соблюдение 

графика конкурсных мероприятий и благоприятную деловую атмосферу;  
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 педагоги недостаточно осознают важность изучения конкурсной 

документации и  требований к выполнению конкурсных правил. 

Как уже отмечалось, в 2021 году конкурс проводился в восьмой раз. 

Следует отметить, что в модель конкурса ежегодно вносятся изменения и 

дополнения, меняется наполнение этапов. Так, в финале конкурса 2010 года, 

участники выполняли творческие задания, в 2011 году выступали с 

самопрезентацией, в 2012, 2013, 2015, 2016 годах готовили публичное 

выступление по заданному проблемному вопросу, в 2018 году проводили 

мастер-класс, в 2021 году конкурсанты представляли спич «Моя концепция 

воспитания». Неизменными в содержании конкурса остаются аналитический и 

практический этапы, так как формирование аналитической компетентности 

является одной из самых сложных и важных. А практический этап наиболее 

ярко демонстрирует профессиональное мастерство педагога. 

Учитывая многолетний опыт организации конкурса, в 2018 году 

теоретический этап был заменен методическим, по результатам которого 

конкурсанты предъявили статью по теме «Мои педагогические находки». 

Материалы конкурсантов размещены в первой части данного методического 

сборника. Таким образом, педагоги не только приняли участие в 

профессиональном конкурсе, но и подготовили материал к публикации. 

Конкурс «Достояние Истока» стал традиционным для нашего 

учреждения,  является отборочным этапом регулярного рейтингового 

городского профессионального состязания. Как правило, победитель 

институционального конкурса принимает участие в городском конкурсе 

«Учитель года».  

 Педагоги используют в практической деятельности знания, идеи, 

приобретенные в ходе конкурсных испытаний. С каждым годом участие 

педагогов в конкурсном движении становится все более результативным. 

Надеемся, что наш опыт организации институционального конкурса станет 

импульсом для конкурса в учреждениях дополнительного образования города и 

края.  
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ЧАСТЬ I. МОИ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАХОДКИ В 

ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ 

Ю.Р. Багавеева  

ДИСТАНТ – НЕ ПРИГОВОР! 

В начале дистанционного обучения в апреле 2020 года, я, как педагог, 

который преподаёт достаточно специфический предмет – хореографию, 

находилась в «разобранном» состоянии. Я совершенно не представляла, как 

можно вести свои занятия, ведь танец должен совершаться в реальном времени, 

здесь и сейчас. Большое значение в танце имеет техника, умение работать 

своим телом, оттачивание мастерства и приобретение новых навыков. Но 

добиться правильного исполнения различных движений можно только 

благодаря реальному обучению в режиме офлайн. 

Убеждена, что хореография не для онлайн занятий. Учащийся не может 

через компьютер освоить на сто процентов то, что даст ему педагог в реальном 

времени, когда можно показать, разъяснить, поправить.  

Танец – это групповой вид творчества, где одна из задач – синхронное 

исполнение. Но онлайн занятия не позволяют отработать ни технику, ни 

синхронность. Учащиеся не могут проанализировать и исправить свои ошибки. 

Но, как бы мне и детям не хотелось вернуться в наш хореографический 

зал, пришлось искать способы продолжить обучение так, как требует ситуация 

в мире.  

Информационное пространство сети Интернет предлагало множество 

вариантов и способов обучения «из дома». Это всевозможные онлайн – 

платформы, такие как Zoom, Skype, Google Hangouts и другие. Большинство из 

таких платформ предполагают бесплатное пользование, а затем нужно платить 

или количество участников конференции может быть ограничено, что 

совершенно не подходит для обучения групп детей.  

Как и у большинства учителей и педагогов, мой выбор пал на платформу 

Zoom. Она оказалась простой в использовании и для меня, и для детей, и их 

родителей.  

В моем случае, занятия на платформе я проводила только для тех групп 

учащихся, которые занимаются более 4 лет. Ведь здесь я могла быть уверена, 

что дети не навредят себе, исполняя то или иное движение, всегда будут 

сосредоточены на моем объяснении материала. 

Такие занятия позволили мне потерять связь с учениками. Я видела их 

улыбающиеся лица, осознавая в этот момент, что самоизоляция даст понять 

всем нам, что мы потеряли сейчас, и что мы обретем, вернувшись в родной 

класс. 

В период дистанционного обучения я решила углубиться в теорию, а если 

сказать точнее, то в историю хореографического искусства. Я разработала курс 
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небольших лекций, всего их получилось четырнадцать. Каждая лекция 

освещает разные периоды развития хореографии с древних времен по 

сегодняшний век. В результате на основе этих лекций был разработан тест из 

28 вопросов.  

Эти лекции и тест были предложены средним и старшим группам 

коллектива. Сейчас, спустя время, на занятиях я иногда вспоминаю то, что 

писала в лекциях, и с удовольствием слышу от учащихся, что они помнят, как 

читали это в моем материале.  

Для младших групп коллектива были разработаны кроссворды, в которых 

так же упоминалась история хореографии, термины и виды танцев. 
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В таком режиме обучения были определенные сложности. Самая главная 

из них – сбор выполненных работ. Все задания я отправляла через мессенджер 
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Viber. Так информацию было видно сразу всем, я просто закрепляла ее в чатах, 

и каждый мог скачать материал и выполнить задания. И хотя в каждом задании 

было сказано, что надо подписывать свои работы, половина выполненного 

материала приходила без подписи. Поэтому было сложно отследить, кто 

выполнил задание, а кто нет. 

Находкой для меня стала платформа для создания тестов и опросов Online 

Test Pad. Сразу оговорюсь, что все возможности платформы я еще не изучила, 

такая работа предстоит в будущем. Ведь теперь дистанционное обучение вошло 

в нашу жизнь, и мы обязаны расширять границы обучения. На данной 

платформе я создала 6 тестов. Самый первый тест был направлен на проверку 

знаний о нашем коллективе и состоял из 20 вопросов. Я смогла прикрепить к 

вопросам картинки и даже сделать музыкальные вопросы. Учащиеся, 

прошедшие тест, вспомнили или узнали что-то интересное о нашем коллективе. 

Тест был интересен даже родителям учащихся. 
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Второй тест затронул многие вопросы о хореографии. Учащиеся отвечали 

на вопросы о танцевальных направлениях, костюмах, танцевальной 

терминологии и лексике. Тест также состоял из 20 вопросов, и стал самым 

популярным тестом среди учащихся коллектива, из 126 ребят на него ответили 

106. 
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Два следующих теста полностью посвящены миру классического балета. 

Я дифференцировала эти тесты по возрастным группам детей. Тест для 

младшего школьного возраста состоит из 15 вопросов, для среднего и старшего 

возрастов – из 20.  

Вопросы тестов на знания движений, истории и балетных произведений. 
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Еще два теста были посвящены народному танцу, и разработаны в том же 

ключе, что и про классический балет. Они также разделены по возрастам и 

включали вопросы об истории, терминологии и видов танцев. 

Данные тесты стали самыми популярными заданиями на дистанционном 

обучении. Охват учащихся, выполнивших задания, составил 80 % от всего 

количества детей. И как в случае с лекциями по истории хореографического 

искусства, во время занятий я использую материал из этих тестов, а дети с 

удовольствием вспоминают ответы.  

Сейчас, работая в режиме реального времени, я поняла, как много дала 

своим ученикам на дистанционном обучении. Мы затронули такие разделы и 

темы в хореографии, которые в привычном для нас режиме работы мы 

отодвигаем на задний план. А ведь это так важно для танцора, не просто уметь 

хорошо двигаться под музыку, но и разбираться в истории танца, хорошо знать 

терминологию, уметь отличать танцевальные направления и разбираться в 

музыкальном материале. Все это дает учащемуся задуматься о том, как сложна 

профессия хореографа. И, может быть, кто-то из моих учеников, в будущем 

выберет свой профессиональный путь в мире хореографии. 

Приложение 1 

Ссылки на тесты 

https://onlinetestpad.com/hpxgpn42akpbe   

https://onlinetestpad.com/hpev6hk5hgwda   

https://onlinetestpad.com/ho4pvmqfptjg4  

https://onlinetestpad.com/hmb4ez3ezhzm2 

Приложение 2 

Тест по истории хореографии 

1. В каком году был введен термин «хореография» (как система условных знаков для 

записи танцев) французским учителем  танцев  Раулем  Фейе? 

1702             1700         1654         1800 

2. Как называются жесты рук в индийском танце? 

Хасты           Харми              Нритья              Караны 

3. Муза, покровительница танца 

https://onlinetestpad.com/hpxgpn42akpbe
https://onlinetestpad.com/hpev6hk5hgwda
https://onlinetestpad.com/ho4pvmqfptjg4
https://onlinetestpad.com/hmb4ez3ezhzm2
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Эвтерпа            Талия               Терпсихора          Клио 

4. Кого прославляли в салийских танцах? 

Народных героев      Правителей            Простых жителей               

Священных животных 

5. Какая страна стала законодательницей танцевальной моды в Средние века? 

Франция         Италия          Германия            Испания 

6. Кто поставил первую оперу - балет под названием «Комический балет королевы»? 

Бальтазар          Ботичели      Балеруа      Бальтазарини 

7. Как назывался комедийный дивертисмент в Англии в Средних веках? 

Маска           Ширма           Пьеса           Инженю 

8. Уличные артисты  Древней Руси 

Шуты        Балагуры               Скоморохи          Канатоходцы 

9. В каком году был организован театр при дворе царя Алексея Михайловича? 

1672           1627            1727               1726 

10. В 1713г. Пётр I обнародовал указ… 

об учреждении театральных трупп        об ассамблеях 

об открытии Мариинского театра          об открытии хореографического училища 

11. Как называли тех, кто преподавал танцы при Петре I? 

гардмейстеры        распорядители балов             танцмейстеры            хореографы 

12. Балеты эпохи Генриха IV 

Балеты-шествия       Сольные балеты    Балеты-интермедии          Балеты-маскарады 

13. Основоположник русского балетного театра 

Михаил Фокин        Карл Дидло       Жан Батист Ланде      Иван Вальберх 

14. К какому балету впервые сочинил музыку Петр Ильич Чайковский ? 

Лебединое озеро            Спящая красавица          Щелкунчик     Жизель 

15. Чьей поэзией вдохновлялся балетмейстер Михаил Фокин при постановке балета 

Петрушка"? 

Валерий Брюсов         Борис Пастернак     Саша Чёрный           Александр Блок 

16. Эта балерина дебютировала в России 6 сентября 1837 года в балете «Сильфида»? 

Роза Гиро            Фанни Эльслер               Мария Тальони               Карлотта Гризи 

17. Организатор концертов русского искусства в Париже в начале 20 века 

Михаил Фокин         Сергей Дягилев               Игорь Стравинский               Лев Бакст 

18. Какое название получили концерты русского искусства организованные в Париже в 

начале 20 века? 

Русский театр               Русский балет               Русские сезоны               Russian dance 

19. Последовательница Айседоры Дункан 

Лой Фуллер               Марта Грэхем              Мари Вигман              Иокаста 

20. Постановка Фёдора Лопухова, в которой он аллегорически изображал революцию 

Красный вихрь         Величие мироздания         Красный мак               Светлый ручей 

21. Первый «невозвращенец» среди артистов советского балетного театра 

Владимир Васильев      Юрий Григорович        Борис Эйфман              Рудольф Нуреев 

22. Термин, объединяющий в себе изобразительное искусство, поэзию, музыку, танец и 

театр 
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Пластический спектакль               Перфоманс               Театр танца               Драмбалет 

23. Направление танца, зародившееся на рубеже XX – XXI веков 

Джаз               Модерн               Постмодерн              Контемпорари 

24. «Она стёрла границы между театром и танцем…» 

Айседора Дункан               Майя Плисецкая              Пина Буш               Рина Пальсоре 

25. Как назывался международный фестиваль – школа современного искусства в 

Москве? 

Территория               Грани танца               Феномен танца               Смуфато 

26. Японская школа танца, возникшая в XX веке 

Рату               Дзен              Косту               Буто 

27. Уличный танец, который направлен на выплеск агрессии в мирное русло 

Джампинг               Крамп               Хип-хоп              Футворк 

28. Какой уличный танец получил название «тихой революции» для молодежи? 

C-Walk               Хип-хоп              Джерк               Брейк-данс 

 

C.С. Денисова 
  

ОНЛАЙН-ПЕРЕЗАГРУЗКА ПЕДАГОГА-ОРГАНИЗАТОРА:  

ДЕВЯТЬ ПОЛЕЗНЫХ ИННОВАЦИЙ 

 

  «Удалёнка». С этого слова началась эпопея 

под названием «дистанционное образование». Ещё в 

марте 2020 года это понятие казалось таким 

далёким, неизвестным и даже пугающим. Жизнь 

разделилась на «до пандемии и после»: 

стремительно стали появляться новые явления, 

меняться отношения между людьми, старые правила 

и формы поведения постепенно 

трансформировались. За несколько недель люди 

привыкли к своему отражению на экране, а стиль 

одежды «только верх» заменил полноценные 

костюмы.  

Чтобы идти в ногу со временем, педагогу-организатору, как человеку с 

хорошими организаторскими способностями, развитым творческим 

мышлением и профессиональной наблюдательностью, пришлось тоже 

перестраиваться на новый формат работы. 

Неожиданно для всего мирового педагогического сообщества появились 

инновации, повышающие эффективность образования и двигающие вперёд на 

создание уникальных брендов. 
[1]

 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/152267#cite_note-1
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Первое, на что пришлось обратить внимание, анализ и обобщение 

информации о том, какие интернет-ресурсы способны помочь в трансляции 

развивающего досуга. Так, в инструментарии педагога-организатора появились 

платформы в демоверсиях, на апробацию которых было отведено мало 

времени: Zoom, Mirapolis, Pruff me, BK-live, Core, Webinar, Mentimeter. 

Самой удобной и оптимальной для проведения видеоконференций 

оказалась платформа Zoom. 
[6]

 Подчеркну некоторые плюсы платформы: 

- работает стабильно, несмотря на большую нагрузку из-за количества 

пользователей; 

- все инструменты в руках у организатора; 

- демонстрацию экрана можно ставить на паузу. В настройках давать всем 

участникам возможность делиться экранами или же включить ограничение, 

чтобы делать это мог только организатор; 

- можно проводить запись видеоконференции и в нужные моменты 

ставить её на паузу. Потом это видео можно рассылать участникам, которые 

опоздали на видеовстречу или не могли присутствовать. 

Во-вторых, реализация плана off-line мероприятий стала невозможной по 

причине отсутствия реальных зрителей и их эмоционального отклика. На 

первый план вышли современные технологии информационного пространства, 

которые пришлось осваивать с нуля и в кратчайшие сроки. У традиционных 

форм массовых мероприятий появились онлайн-версии: 

Off-line On-line 

Интеллектуальная игра, турнир (викторина) Квиз-игра на платформе cdt-istok.ru 

Конкурс видеороликов Конкурс челленджей в социальной сети Vk, 

клип, трансляция 

Концерт Прямой эфир в Instagram, трансляция в 

социальной сети Vk, марафон творческих 

пожеланий 

Митинг, торжественное мероприятие Онлайн-фестиваль 

Конкурс мастер-классов Конкурс лайфхаков 

Конкурс фотографий Селфи 

Флешмоб, акция Vine (вайны) в Instagram и Tik-Tok 

Конкурс рисунков Размещение фото рисунков в пабликах 

Объединение, семинар, совещание 

педагогов дополнительного образования 

Онлайн – заседание, вебинар, конференция 

Лагерь досуга и отдыха Онлайн-лагерь, ARTИнтенсив 

Голосование, опрос Лайки, сторис, азбука продвижения Vk  

 

В-третьих, традиционные игровые приёмы с многолетней историей 

«вытеснились» рамками монитора и охватом разновозрастной аудитории. 

Потребовалась незамедлительная актуализация методических знаний и 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/152267#cite_note-1
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наработок, их детальное проектирование под новые реалии. Вот некоторые 

изменения в игровых приёмах и формах: 

 

Off-line On-line 

Загадка Онлайн-ассоциации, ринг ситуаций, три факта 

Квест  Поиск предметов в своей квартире 

Песня Онлайн-караоке 

Стих Аудиофайл 

Танец Tik-tok челлендж, туториал 

Карточки c изображениями Слайды, gif 

Личный кабинет Virtual room 

Проект Инициатива 

Совет, подсказка Лайфхак 

История, рассказ Stories 

 

Четвертое. Реализация онлайн мероприятий потребовала активизации 

всех профессиональных умений и навыков на сто процентов, поскольку 

включился режим многозадачности. При работе на Интернет-платформах 

нужно было выполнять несколько функций одновременно - презентовать 

информацию, отслеживать отклик в чате и аккаунтах, тут же исправлять 

технические неполадки, выкладывать ссылки на сайты, запускать аудио и 

видеоматериал, пролистывать презентацию, делать скриншоты работ и экрана 

монитора, записывать сам ход программы и размещать отчёт для родителей. 

Таким образом, объём работы педагога-организатора увеличился и 

приобрёл новую «окраску»: 

- освоение программ для монтажа и создания видео-шоу: Kizoa, Movavi 

Video Editor, Видеошоу; 

- использование разных конвертеров для оптимизации видео, фото и 

музыкального материала: Convertio, Online MP3 Cutter, X-minus, Online Video 

Cutter, MyCollage; 

- знакомство с Интернет-сервисами: Myquiz, Kahoot (викторины), Discord, 

Twoseven.xyz (коммуникация в видеоформате), Just Dance Now (онлайн-

вечеринка), Online Test Pad (кроссворды и тесты), Онлайн-ассоциации, iSpring 

Free Cam (запись видео с экрана монитора), SurpriseMe (квест), АmongUs 

(аналог игры «Мафия»); 

- работа в облачном сервисе Google-диск, а также в Google-таблицах и  

презентации Power Point. 

Пятое. Освоение терминологии социальных сетей и платформ сыграло 

важную роль в применении дистанционных форм обучения. Коллеги и 

учащиеся чаще стали использовать данные слова в своём лексиконе. 
[5]

 

Аккаунт - зарегистрированная страница пользователя. 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/152267#cite_note-1
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Селфи - фотографирование самого себя на расстоянии вытянутой руки и 

выкладывание в Интернет. 
[4]

 

Контент - графическая, текстовая или мультимедийная информация.  

Кросс-постинг - ручное, полуавтоматическое или полностью 

автоматизированное размещение одного и того же поста в разных соцсетях. 

Охват - метрика, показывающая количество пользователей, которые 

увидели пост за определённый период 
[3]

. 

Пост - единица информации.  

Постинг - процесс размещения постов. 

Репост - перепост информации, легальное дублирование контента со 

ссылкой на источник. 

Фильтр - встроенная в Instagram функция, направленная на улучшение 

качества снимков или наложения всевозможных визуальных эффектов. 

Хэштег - ключевое слово или фраза, которая предшествует символу #. 

Суть применения хэштегов заключается в объединении информации в 

тематические группы, является основным рубрикатором и системой 

кликабельных меток. 

Целевая аудитория - пользователи, которых может заинтересовать 

представленная в вашем профиле информация, товары или услуги. 

Фолловер -  от англ. Follower, последователь. Так называют человека, 

который подписался на чьи-то обновления в социальных сетях. 

Рек - сокращение от «Рекомендации». Пользователи добавляют этот 

хэштег, чтобы попасть в специальную подборку TikTok на главной странице 

приложения. 

Туториал - это обучающие видео: в них пользователи показывают, как 

повторить тот или иной эффект, какие приложения использовать и как 

станцевать танец из «трендов». 

Паблик - группа или сообщество Вконтакте. 

Мем - изображения смешного содержания с надписью. 

Флекс - флексить - хвастаться одеждой, способностями. Также есть и 

другое значение, «ничего не делать», «качаться под бит», «танцевать». 

Шестое. В связи с внедрением учредителем методики формирования 

медиарейтинга образовательных учреждений и, в соответствии с 

рекомендациями по ведению страниц в социальных сетях,  было принято 

решение об актуализации критериев оценивания активности пабликов детских 

объединений, в том числе и официальной страницы ЦДТ «Исток» 

https://vk.com/cdt_istok (администратор группы - автор данной статьи). 
[2]

 

Для формирования рейтинга ЦДТ в социальных сетях была проделана 

огромная работа: 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/152267#cite_note-1
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/152267#cite_note-1
https://vk.com/cdt_istok
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/152267#cite_note-1
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- создание уникального тэга #ЦдтИстокПермь; 

- наличие положительных отзывов, комментариев, лайков, а также 

интерактивных форм общения с аудиторией; 

- еженедельное размещение качественного контента, что способствовало 

привлечению подписчиков, активизации учащихся, родителей и педагогов. 

В направлении «Работа в социальных сетях» важно отталкиваться от  

мнений, ожиданий и оценок целевой аудитории, которые формируют имидж и 

репутацию ОУ. 

Как показывает анализ статистики группы https://vk.com/cdt_istok каждый 

месяц увеличиваются количество новых подписчиков, просмотров и 

комментариев. Участники образовательного процесса хорошо оценивают 

деятельность организации, потому что цена и качество имеют удачное для них 

соотношение, считают услуги качественными и удовлетворены работой 

компетентного педагогического персонала. 

Седьмое. Выход в онлайн формат открыл новые возможности и 

способствовал расширению границ трансляции педагогического опыта. 

Участие педагога в конференциях и конкурсах различных уровней стало более 

доступным, о чём свидетельствует представленный перечень. 

Международный конкурс-фестиваль детского и юношеского творчества «На семи 

ветрах» (диплом лауреата 1 степени за театрализованное представление «Новый год шагает 

по планете»). 

Всероссийская видеоконференция «Дистанционное образование как эффективная 

дидактическая система: опыт, проблемы, результаты», г. Воронеж (выступление + 

публикация статьи «Из offлайна в onлайн и обратно», или как адаптировать традиционные 

игровые приёмы в условиях дистанционного обучения»). 

VI краевая олимпиада по истории, теории и практике дополнительного образования 

(диплом 2 место). 

Представление педагогического опыта по теме «Методическая разработка игровой 

программы «День города в онлайн-лагере «Нескучный городок» в Краевом конкурсе 

материалов для дополнительного образования детей, реализуемого с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

Открытый краевой исполнительский конкурс патриотической песни «Не могу не петь 

я о России» (диплом лауреата 1 степени). 

Краевой вебинар «Организация сюжетно-ролевых игр, социальных и 

профессиональных практик в период отдыха и оздоровления детей в лагерях с дневным 

пребыванием» (презентация 2 тематических дней онлайн-лагеря «Нескучный городок» с 

игровыми линейками, программами и мастер-классами). 

Открытый районный конкурс эссе в форме голосовых сообщений на тему «Вот это 

воспитание?!», Пермский район (диплом 1 место). 

Городской конкурс Виртуальная акция «Калейдоскоп идей» (презентация идеи:  

Конкурс «Педагогическая Beauty-перезагрузка» - организация fashion-конкурса для 

педагогов-женщин с привлечением специалистов, работающих в индустрии моды и красоты: 

https://vk.com/cdt_istok
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фэшенологов, шоперов, имидж-консультантов, стилистов, косметологов, психологов, коучей, 

фотографов и т.д.). 

Городской конкурс «Лучшие практики в дополнительном образовании» (диплом 3 

степени за сценарий Игровой программы «День города» с применением дистанционных 

образовательных технологий).  

ГМО для педагогов УДО по теме «Практики, направленные на формирование 

надпредметных компетенций в рамках работы лагеря досуга и отдыха» (сценарий игровой 

прогаммы «Kids battl»). 

Представление опыта по теме «Применение цифровых технологий в формировании 

цифровой компетентности педагога дополнительного образования» в рамках ГМО (работа на 

платформе Zoom). 

ГМО для педагогов ДО «Воспитательные практики в онлайн» (выступление 

«Развивающий досуг как основа летнего онлайн-лагеря»). 

Публикация на сайте ЦДТ (статья «Формирование медиарейтинга МАУ ДО ЦДТ 

«Исток» г. Перми или  как обеспечить хорошую репутацию образовательного учреждения  

через социальную сеть «ВКонтакте»). 

Восьмое. Произошло обновление спектра мероприятий онлайн-формата, 

которых раньше не было в плане работы учреждения: 

Название онлайн-мероприятия Интернет-локация 

Городские квиз-игры «КонституцияPRO», «День Земли», «У 

ПДД  каникул нет!» «Гордимся тобою, город Пермь!» 

«ЭкоBOOM», «Правовой лабиринт»  

платформа cdt-istok.ru 

Городской конкурс челленджей «КонституцияPRO. Я знаю свои 

обязанности» 

https://vk.com/cdt_istok 

Дистанционный конкурс педагогического мастерства по 

созданию видео мастер-класса и лайфхака 

«Поделись своей идеей!» 

https://vk.com/cdt_istok 

Институциональный онлайн-конкурс 

«В прямом эфире» 

https://www.instagram.com 

Флешмоб для педагогов и учащихся ЦДТ «Исток» 

«#Исток_я_скучаю!» 

https://vk.com/cdt_istok 

Онлайн-фестиваль «Великая Победа»: 

I. Акция «Бессмертный полк» 

II. Флешмоб «Единый порыв» 

III. Выставка рисунков «Равнение на Победу!» 

IV. Литературная композиция «Летопись войны 

https://vk.com/cdt_istok 

Районный онлайн-конкурс рисунков 

«Победный май» 

https://vk.com/cdt_istok 

Районный онлайн-фотоконкурс  

 «Мой любимый город Пермь» 

https://vk.com/cdt_istok 

Онлайн-лагерь «Нескучный Городок» платформа cdt-istok.ru, 

https://vk.com/cdt_istok, 

zoom, Myquiz 

Районный онлайн-конкурс «Настольные игры «Hand Made» https://vk.com/cdt_istok 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%9E%D0%9A_%D0%AF_%D0%A1%D0%9A%D0%A3%D0%A7%D0%90%D0%AE
https://vk.com/cdt_istok
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7-дневный марафон творческих пожеланий «ForMoms» https://vk.com/cdt_istok 

«ARTИнтенсив» для разновозрастных отрядов https://vk.com/cdt_istok, 

zoom 

  Квиз-игра «Кировский район. Юбилейная 

  история» 

платформа cdt-istok.ru 

Разработка индивидуальной платформы cdt-istok.ru (администратор 

платформы - автор данной статьи) позволила расширить спектр мероприятий за 

счёт активного проведения квиз-игр  с автоматической выдачей сертификата 

участникам. 

Девятое. Самое продвинутое нововведение - заказ реквизита для 

программ на сайтах https://www.sima-land.ru, Яндекс.Маркет и отслеживание 

доставки точно к сроку. Это не только позволило выбирать товар из богатого 

ассортимента и узнавать все его характеристики, но и сэкономило деньги, а 

также время на поиск нужного реквизита. 

Одним словом, дистанционное образование стало эффективным способом 

обучения, имеющим ряд положительных черт: 

- сочетание синхронных и асинхронных технологий обучения и общения (on-

line или off-line технологии); 

- взаимная пространственная удалённость обучающихся и обучающих; 

- набор специальных технологий, обеспечивающих двунаправленное 

взаимодействие субъектов образовательной деятельности и источников 

информации; 

- ориентация на самостоятельную образовательную деятельность.  

От работы в режиме дистанционного образования я получила огромный опыт, 

который положительно сказался на моём формировании, как современного 

педагога-организатора, который пользуется разными методами в обучении и 

образовании. Поэтому данная статья рекомендована коллегам как методическое 

пособие в освоении новых онлайн-сервисов для дальнейшего использования. 

 

1. https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/152267 

2. http://istok-

perm.ru/userfiles/ufiles/statya_formirovanie_mediareytinga_v_tsdt_istokdenis

_20be59.pdf 

3. https://gruzdevv.ru/stati/osnovnye-terminy-v-instagram/ 

4. https://kak-vk.ru/terminy-vkontakte/ 

5. https://media.mts.ru/society/102708/ 

6. https://vesti.ua/lite/hi-tech/dlya-raboty-i-lyubvi-kak-polzovatsya-prilozheniem-

zoom-dlya-videokonferentsij 

 

https://vk.com/cdt_istok
https://www.sima-land.ru/
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/152267
https://kak-vk.ru/terminy-vkontakte/
https://media.mts.ru/society/102708/
https://vesti.ua/lite/hi-tech/dlya-raboty-i-lyubvi-kak-polzovatsya-prilozheniem-zoom-dlya-videokonferentsij
https://vesti.ua/lite/hi-tech/dlya-raboty-i-lyubvi-kak-polzovatsya-prilozheniem-zoom-dlya-videokonferentsij
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В.А. Левицкая 

МЮЗИКЛ ON-LINE. ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ТЕАТРАЛЬНОГО КОЛЛЕКТИВА 

НА ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ 

Я педагог театрального коллектива для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Не скрою, что даже на занятиях в реальном времени, 

я сталкивалась с множеством трудностей, ведь опыта работы с такими детьми 

практически не было. Начиная от их девиантного поведения, заканчивая 

особенностями развития: одному учащемуся можно давать только задания по 

сценической речи, потому что он не имеет возможности активно двигаться, 

другому же наоборот - только участие в танцевальных зарисовках, так как 

существуют отклонения в развитии речи. Взаимодействуя с такими детьми 

больше года, я смогла наладить с ними контакт и понять специфику работы. 

После успешных выступлений на школьных мероприятиях, дети влюбились в 

то, что они делают, их вдохновила ситуация успеха. И мы приступили к 

большой и увлекательной работе - постановке мюзикла «Золушка». 

После начала пандемии, образовательные учреждения были вынуждены 

перейти на дистанционное обучение. Сначала мне это показалось сложной, 

невыполнимой задачей, но с течением времени я поняла, что дистанционные 

технологии, наоборот, очень помогали мне в работе с моими особенными 

детьми и быстрее привели нас к ожидаемому результату. 

С какими же проблемами я столкнулась в начале дистанционного 

обучения в театральном коллективе? 

Во-первых, это  низкая мотивация к участию в коллективно-творческом 

деле на расстоянии. За пропуск обязательного дистанционного урока в школе, 

учащиеся получают соответствующие оценки в журнал и замечания учителей, а 

деятельность в театральном коллективе является добровольной, и привлечь к 

ней можно было только эмоциональностью педагога и ярким, необычным 

содержанием занятия. 

На первых занятиях, чтобы  наладить online- контакт с детьми, я не 

выходила в прямые эфиры, не оценивала строго их работы  и не делала 

замечаний за невыполнение домашних заданий. Я начала записывать 

собственные видео с разминками  по сценической речи  и выкладывать их на 

стену в официальную группу нашего сообщества во ВКонтакте. На 

собственном примере показывала, как правильно говорить и проводить 

разминку, некоторых  детей даже смешила своими гримасами, ведь речевая 

разминка подразумевает под собой полное раскрепощение, напряжение и 

расслабление мышц лица. Желающие, а их в процентном соотношении было 
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чуть более 50 % от общего числа учащихся коллектива, присылали видеоотчет 

мне на электронную почту. Далее было много заданий в виде викторин и 

тестов, посвящённых Международному дню театра, выдающимся деятелям 

театрального искусства, теоретическим основам актерского мастерства  и 

сценической речи. Удивительно, но детей это тоже заинтересовало. Они стали 

увлеченно искать в Интернете ответы на вопросы, которых раньше не изучали, 

ведь мы постоянно проводили занятия в режиме репетиций и практических 

заданий и упражнений. Здесь важно было построить свою работу по принципу 

постоянства. Задания  выкладывала  заранее на странице группы, обозначала 

временные рамки (срок сдачи работ). По графику консультационных часов, 

учащиеся могли совершать аудио - или видеозвонки  в Viber на мой телефон, и 

уточнять интересующие вопросы и непонятные для них задания. На этом этапе 

дистанционного обучения мне приходили готовые домашние задания 

практически от всех моих учащихся.  

Далее, мы вновь приступили к нашим репетициям мюзикла на платформе 

Zoom. Здесь я столкнулась со второй проблемой - как организовать 

репетиционный процесс учащихся в режиме online, ведь дети, сидящие по ту 

сторону экрана, очень часто отвлекались и параллельно погружались в 

пространство социальных сетей – Ютуба, Инстаграма, ВКонтакте и Тик-Тока. 

Необходимо было найти выход из этой ситуации, чтоб наши занятия были 

результативными. Я подключила к работе  классных руководителей, они 

старались присутствовать на наших репетициях, что помогло 

дисциплинировать детей, так как учителя имели на них большее влияние и в 

любой момент могли связаться с родителями. В таком режиме мы работали до 

конца дистанционного обучения, репетируя танцевальные зарисовки, 

вокальные партии и театральные инсценировки с массовкой. 

Заинтересованность детей в социальных сетях, помогла мне постоянно 

получать от них в срок  выполненные домашние задания. Дети записывали 

видео, делали фотографии в образах своих героев, снимали свою творческую 

жизнь в период самоизоляции  и выставляли в любимые социальные сети  под 

хэштэгами #мюзикл #золушка #семь_я (название нашего театрального 

коллектива)#на_дистанционке_не_скучно # исток_я_скучаю . 

Третья проблема. В моем коллективе есть дети-молчуны, скованные и 

зажатые в общении, которым трудно раскрываться не только на сцене, но и в 

обычной жизни. С этими детьми, как и с главными героями мюзикла, я 

работала индивидуально при помощи видеозвонков в Viber или в режиме 

онлайн, опять же на платформе Zoom. В этом случае я прибегала к помощи 

родителей. Они вместе со своими детьми присутствовали на занятии, 

поддерживали ребенка и выполняли вместе с ним творческие задания. 
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Учащиеся быстрее раскрывались и более точно попадали в свой образ, потому 

что чувствовали поддержку близких людей и не видели «посторонних» 

взглядов, которые могли их смутить. 

Таким образом, на занятиях по актерскому мастерству и сценической 

речи, были охвачены все учащиеся нашего коллектива. Работа на 

дистанционном обучении прошла плодотворно, дети не забывали материал, не 

теряли творческую связь друг с другом, а в театральном коллективе, работа с 

партнером  и взаимодействие в команде крайне важны!  

Мы вновь встретились в режиме реального времени, продолжаем 

репетировать, заниматься любимым делом и верить в сказку! С нетерпением 

ждём вас на нашем спектакле! 

 

И.В. Пчельникова  

TO COMBAIN INCONGRUOUS: 5 НЕСКУЧНЫХ ИДЕЙ 

Одной из приоритетных задач системы 

образования города Перми и Пермского края  

является реализация дистанционного 

обучения. Для меня, как для хореографа, 

было совершенно нехарактерно -  обучать 

танцам онлайн. Но, анализ нормативной, 

научной, педагогической литературы и 

опытный путь, путь «набивания шишек», 

позволил разработать вариативную систему 

дистанционного обучения в рамках 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ «Шакунтала» 

(обучение индийским танцам) и «Болливуд фитнес» (обучение танцевально-

силовым приемам). 

К проблемам, возникающим в практике проведения онлайн занятий, 

можно отнести: технические (перебои в сети, отсутствие гаджетов, 

компьютерная грамотность детей), индивидуально-психологические 

(самодисциплина, «закрытость» обучаемых, отсутствие живого общения со 

сверстниками) и пр, одной из наиболее частых и глобальных является проблема 

«скучного занятия». В момент онлайн занятия дети находятся дома, в 

«нерабочей» обстановке, зачастую без внимания взрослых, что снижает 

уровень их самодисциплины, ответственности, сосредоточенности. Отсюда 
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снижается и эффективность проведенного занятия. Отметим, что если проблему 

технического характера педагогу решить практически невозможно, то уж 

проблему «скучного» занятия современный педагог решить обязан. 

Не секрет, что современные дети совершенно не похожи на «детей 

нашего времени», поэтому, сегодняшнему педагогу, для достижения 

образовательной цели, необходимо наладить контакт с обучающимися, а 

именно общаться на их языке, быть в тренде, to combain incongruous, сочетать 

несочетаемое. 

Идея 1. «Сочетай несочетаемое» 

Сравнительно недавно, педагоги, с целью активизации учебной 

деятельности, изменению ее характера на более творческий, продуктивный, 

стали все чаще использовать нетрадиционные методы обучения. И чтобы 

занятия онлайн стали наиболее интереснее и эффективнее, предлагаю 

использовать нетрадиционные методы обучения в нетрадиционном формате, 

или сочетать несочетаемое. 

На сегодняшний день существует масса активных и интерактивных 

методов обучения, которые без сомнения можно использовать в условиях 

дистанционного обучения.  

К наиболее распространенным активным методам можно отнести: 

- кейс-технологии (например, в режиме телеконференции); 

- проблемная лекция (например, при использовании Chat-занятий): 

- баскет-метод (например, провести в качестве гида онлайн экскурсию по 

достопримечательностям Индии); 

К интерактивным методам можно отнести: 

- кластеры, пазлы, сравнительные диаграммы, ребусы; 

- круглый стол (например, совместный поиск идеи нового танцевального 

костюма); 

- ролевая игра (где обучающийся - хореограф и провести разминку по 

телеконференции); 

- Bar camp или антиконференция (где дети смогут быть организаторами 

конференции);  

- интервью (например, в то время как по теме занятия два обучающихся 

берут интервью, остальные комментируют в чате); 

- мозговой штурм (наиболее интересный из его разновидностей – 

синектический штурм). 

Выбирая метод «синектики» на «дистанте», мы, безусловно, будем 

сочетать несочетаемое и вовлекать еще больше обучаемых к образовательному 

процессу. Синектика («соединение разнородных элементов») – это 

комбинирование разнородных, а в некоторых случаях даже несовместимых 
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элементов исследуемых объектов для решения задач и поиска творческих 

решений. 

Синектический штурм, по моему мнению, наименее используется в 

работе педагога дополнительного образования и поэтому, целесообразно 

разделить его на уровни. Например, базовый и повышенный. 

Для базового уровня, целью встречи может быть генерирование детьми, 

родителями, педагогами, экспертами идеи новой танцевальной постановки, 

проводя аналогии из областей, нехарактерных танцевальному искусству, 

например футбол, астрология, строительство домов и т.д.  

Для повышенного уровня, целью может стать совместное генерирование 

субъектов образовательного процесса идеи нового танцевального детского 

продукта или товара, что уже входит в обязанности специалистов новой 

профессии (по мнению создателей Атласа новых профессий от «Сколково») - 

управленец детским R&D. 

Идея 2 «Dance минутка» 

Из опыта работы, могу смело заявить, что эта часть занятия, тем более, 

если оно проходит в форме чата, у танцоров самая любимая. Сама идея состоит 

в том, что привычные перерывы или традиционные физкульт-минутки на 

занятиях «дистанта» разной образовательной направленности перестали быть 

«скучными».  

Для этого, мы можем использовать видеохостинг «YouTube» или любой 

другой сайт с собранием коротких видеороликов и, в зависимости от 

контингента, подобрать не свойственное для ваших занятий видео. Например, 

если дети занимались более подвижными танцами, как «киношный» стиль 

индийского танца «Болливуд», их обязательно заинтересует и короткий 

видеоролик об асанах «йоги». И наоборот, если дети заняты в классическом 

стиле индийского танца «Катхак» или классическом русском балете, дайте им 

немного отдохнуть, представив на экране небольшой ролик простого, но 

яркого, возможно смешного танца.  

Идея 3. «Платформе быть!» 

Уже несколько месяцев педагоги разного образовательного уровня 

озадачены проблемой поиска комфортной Интернет платформы (Интернет-

системы). Стоит заметить, что платформа идеально подходящая, к примеру, для 

высшего образования совершенно не рентабельна в условиях дополнительного 

образования.  

Сегодня я хотела бы обратить ваше внимание на «нескучную» 

платформу: «LearningApps.org Конструктор интерактивных заданий». Данный 

конструктор, применим не только для дошкольного, общего, но и для 
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дополнительного образования. Также, конструктор является очень удобным для 

педагога и «нескучным» для ребенка, поскольку: 

1. Содержит категории, соприкасающиеся с дополнительным 

образованием (танцы, театр, музыка, мода, фотография и др.)  

2. Является бесплатным и с понятным интерфейсом. 

3. Легко зарегистрироваться и создавать большое количество 

интерактивных заданий. 

4. Возможность создавать классы, и отдельные папки с заданиями для 

каждого класса.  

5. Возможность пользоваться подсказками, при выполнении задания и 

отслеживать статистику выполнения упражнений.  

Есть и определенные недостатки: зачетная система, регистрация 

обучающих, необходимость создания отдельных логина и паролей.  

Относительно хореографии, и в частности индийского танца, мной был 

предложен кроссворд на тему «Стили индийского танца». При помощи 

платформы, вопросы кроссворда можно было задавать не только традиционно – 

текстом, но и при помощи аудио воспроизведения, изображений, видеороликов, 

аудиофайлов, собранных в сети.  Например, один из вопросов был составлен 

так: «Музыку, какого стиля индийского танца вы сейчас слышите?» По клику 

обучающихся включался заранее подготовленный педагогом музыкальный 

фрагмент, и дети впечатывали свой ответ в кроссворд.  

Идея 4. «Будь в тренде»: 

Нынешнее поколение, совершенно отличается от нас, от поколения СССР 

и 90-х и это, безусловно, закономерно и неисправимо. Зная это, многие 

педагоги стремятся быть для детей «нескучными», быть в тренде. Итак, 

несколько идей, чтобы оставаться в «тренде»: 

 «Челлендж». Если еще несколько лет назад, любимым развлечением 

было просмотр ленты в приложениях, то сегодня, дети развлекаются уже по-

другому. Челлендж, или вызов - эта форма игры, когда дети снимают и 

выкладывают в приложение Tik-Tok или Instagram ролики на определенную 

тему, в том числе, танцевальную. Безобразные танцы, сомнительный 

юмористический контент - все это убеждает взрослых в бесполезности 

приложений. Однако при умелом влиянии педагога, челленджи могут быть и 

формой творческого задания. Например, совместный с обучающими 

танцевальный батл в режиме онлайн или «связка», задание рассказать 

движениями предложение или скороговорку в личном блоге и выложить c 

хештегом «#гдежест_тамвзгляд». 
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 «Сториз». Сториз в Instagram — есть визуальный контент, нацеленный 

на импульсное потребление. Т.е., через 24 часа фотография или короткий ролик 

перестанет показываться, что мотивирует пользователей его посмотреть. 

Сториз в Instagram - идея «нескучного» обучения. Встроенный виджет 

позволяет провести опрос на знание того или иного предмета в формате 

«только один правильный ответ» или «правда или ложь». Вместе с тем, в 

сториз можно размещать творческие задания в формате челленджей или 

задавать открытые вопросы, куда обучающиеся могут писать/снимать ответы.  

Придумай «мем». Хотя мы и говорим о том, что у детей появляются все 

новые развлечения в сети, но привычка часами листать паблики с мемами все 

равно осталась. Однако в Интернет пространство изредка попадает и то, что 

делают педагоги, с целью проведения, например, «нескучной» презентации. 

Такие картинки позволяют во время чат - занятия или онлайн-лекции разрядить 

обстановку, привлечь внимание или рассказать на пальцах сложные моменты.  

Идея 5. «И каждый день неповторим…» 

Завершает топ пяти нескучных идей в условиях To combain incongruous, 

идея об игровых приемах на онлайн занятиях и тематических днях. 

1) «Покажи и расскажи». За 10 минут до окончания виртуального занятия, 

педагог выбирает одного или нескольких детей, которые за 30 секунд 

рассказывают о себе что-то необычное: например, показывают свою комнату, 

домашнего питомца, знакомят группу с сестрами или братьями, показывают 

трюки и т.д. Такую традицию можно продолжить и в офлайне. Главное — 

воспринимать игру как веселый экспромт, а не новый проект. 

2) Костюмированный день. Суть такого дня, заключается в том, что детям 

и, конечно же, педагогу в определенный день предлагается прийти на занятие 

на платформе «Zoom» в тематическом костюме. Например, в один день все 

приходят в сари (национальной одежде Индии), в другой - со странными 

масками и т.д. Такой день также может иметь место и в офлайне. 

3) «Шоу талантов». Время и энергию, которую наши обучаемые тратят на 

создание видео в Тик-Токе и получение «лайков», реально направить в «мирное 

русло» - предложить виртуальное Шоу талантов в Zoom. Подобное 

мероприятие может стать альтернативой массового мероприятия, своеобразной 

виртуальной вечеринкой.  

Таким образом, мы рассмотрели пять нескучных идей «дистанта» в 

дополнительном образовании, в стиле: to combain incongruous. 

 В заключение, отметим, в современных условиях важно оставаться 

верным своей профессии, не пугаться нового и не застревать в эпохе 

«традиционного обучения». Бороться за внимание детей, мотивировать их, 

быть «не скучными» и в онлайне, сочетать, казалось бы, несочетаемое. 
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К.А. Решетникова 

 

ОНЛАЙН-МАРАФОН «ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ФРЕШ» 

КАК ФОРМА ВНЕУРОЧНОГО МЕРОПРИЯТИЯ ВО ВРЕМЯ 

ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
 

В период дистанционного обучения перед педагогом-хореографом встаёт 

задача – поиск новых и эффективных форм работы с учащимися разных 

возрастных групп.  

Сейчас хореографы впервые в истории вынуждены выйти за пределы 

привычного зала, того самого пространства, где всегда было таинство учитель-

ученик, где работают на живой отклик танцоров, передают знания «из ног в 

ноги». 

Выполнение предписанных требований и забота о здоровье моих 

учащихся приоритетна для меня. Но также очень важно продолжить обучение, 

сохранять контингент, поддерживать интерес детей к учебным занятиям. 

Особо хотелось бы рассказать об опыте дистанционной работы с группой 

детей подросткового возраста - концертной группы ансамбля индийского танца 

«Шакунтала». Для данной группы был разработан и реализован онлайн-

марафон под названием «Танцевальный фреш», в котором приняли участие 

учащиеся и педагоги ансамбля. 

Для работы в дистанционном режиме была выбрана социальная сеть 

ВКонтакте, т.к. сейчас практически все учащиеся имеют собственный аккаунт. 

А также сеть ВКонтакте для занятий с учащимися в дистанционном режиме 

предоставляет ряд возможностей: 

- выкладывать образовательный материал в текстовом формате, 

видеофайлами, мастер-классами, презентациями и т.д.; 

- организовывать обсуждение и коллегиально принимать решения; 

- организовывать фотогалерею достижений учащихся, а также размещать 

фото и видеоотчеты по выполненному заданию; 

- общаться группами и индивидуально, а также в общем чате обсуждать 

возникшие вопросы, отправлять аудио и видео сообщения. 

Главный плюс социальной сети ВКонтакте, по сравнению с другими 

онлайн-площадками, в том, что всем участникам группы приходят 

уведомления, и новый материал не пройдет не замеченным, что позволяет 

поддерживать актуальность образовательного материала и успешно проводить 

занятия в онлайн режиме. 

Чтобы поддержать интерес к марафону, я решила выйти за рамки 

образовательной программы. Если офлайн занятие требует сосредоточение 
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образовательного материала в определенный отрезок времени, где необходимо 

двигаться, танцевать под музыку, отрабатывать движения, то в марафоне 

ребёнку предоставляется возможность раскрыться и показать себя, свою 

неповторимую и уникальную личность. 

Онлайн-марафон для учащихся был организован в три этапа. 

I этап – подготовительный, 

II этап – основной,  

III этап – заключительный. 

На первом этапе, педагоги ансамбля объявляют в социальной сети 

ВКонтакте, в беседе группы, о старте онлайн-марафона «Танцевальный фреш», 

с указанием сроков проведения и условиями участия. А также на официальной 

странице ВКонтакте ансамбля «Шакунтала» в новостной ленте, педагоги 

размещают пост о том, что стартовал онлайн-марафон.  

Условия участия в онлайн-марафоне были следующими. 

Участнику марафона необходимо разучить связку танцевальных 

движений с видео ролика и в продолжение выученного, придумать свои два – 

три танцевальных движения. Затем разученный и придуманный материал 

необходимо записать на видео и разместить в беседе ВКонтакте. Обязательно в 

конце видео от участника должна прозвучать фраза: «Кто следующий?» После 

чего следующему участнику марафона необходимо ответить сообщением в 

беседе «Вызов принят», тем самым он даёт понять остальным участникам, что 

он следующий записывает видео ролик. 

На разучивание танцевальной комбинации и съёмку видеоролика даётся 

один день.  

Педагоги начинают марафон первыми, для того чтобы показать на своём  

примере, как необходимо выполнить задание.  

На втором этапе, в социальной сети ВКонтакте в беседе размещается 

первый видео ролик, на котором участник марафона – педагог, выполняет 2-3 

танцевальных движения, далее «принимает вызов» второй педагог.  

Далее по цепочке подхватывают учащиеся ансамбля, размещая свои 

видео ролики в беседе ВКонтакте.  

По мере размещения видео роликов в беседе учащиеся и педагоги 

оставляют комментарии и ставят лайки по видео.  

На третьем, заключительном этапе создаётся общее видео с танцем, где 

учащиеся и педагоги видят свой результат. Затем видео размещается на 

официальной странице группы в социальной сети ВКонтакте. 
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Онлайн-марафон «Танцевальный фреш» (педагог, учащиеся) 

 

Наблюдая за тем, что больше всего привлекает детей, особенно  в период 

дистанционного обучения, данное мероприятие вызвало положительные 

эмоции не только у учащихся марафона, но и у их родителей. Участники 

ансамбля «Шакунтала» прочувствовали добрые отношения внутри своей 

группы, были рады познакомиться с новым танцевальным материалом и 

поделиться своим опытом с другими. Детям и педагогам понравился и процесс, 

и итоговый результат марафона.  

Во время участия в марафоне учащиеся смогли повысить уровень своего 

танцевального мастерства и укрепить уважительные и доброжелательные 

отношения внутри группы.  

Отметим, что данный марафон был полезен всем его участникам. В своей 

дальнейшей работе планирую проведение танцевальных марафонов в очном 

формате. 

Дистанционное обучение - необычное обучение, требующее выхода за 

рамки обычного обучения, реализации идей, творчества. Но тем и интересна эта 

работа, что побуждает нас к действию и новым вдохновляющим идеям. 

При тщательной организации онлайн-марафоны могут стать находкой в 

организации учебного процесса во время дистанционного обучения или 

дополнительной платформой для внеурочного развивающего процесса. 

Посмотреть видео онлайн-марафона «Танцевальный фреш» вы можете в 

группе ВКонтакте пройдя по ссылке: 

https://vk.com/video35145419_456239617?list=b20e884490ace878a6 

 

https://vk.com/video35145419_456239617?list=b20e884490ace878a6
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О.А.Родионова 

 

ИЗ ОПЫТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИСТАНЦИОННЫХ ФОРМ 

КОММУНИКАЦИИ В РАБОТЕ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ МАРШРУТУ  

 

       Миссию современного педагога отражает  цитата из «Проекта концепции 

развития дополнительного образования детей до 2030 года»: «В мире не 

осталось маленьких простых задач: все они комплексные. Поэтому учитель 

должен уметь поставить вместе с ребенком образовательную цель, выбрать 

инструменты для ее достижения и вовлечь его в планирование будущего. 

Важно научить ребят эффективно работать в команде и создавать собственные 

проекты, вести проекты вместе с детьми. Плюс - уметь ставить 

междисциплинарные задачи, работать в режиме конвергентного образования и 

использовать для этого самые современные коммуникативные технологии».  

      Как видим, современные коммуникационные технологии – это инструмент 

для достижения образовательных целей. Задача педагога - владеть этими 

инструментами и создавать мотивацию для активного использования их 

учащимися в учебной и проектной деятельности. 

      В моей педагогической практике дистанционная форма работы с учащимися 

даёт хороший образовательный результат,  является наиболее эффективной при 

работе со старшеклассниками и выполнении ими индивидуальных творческих 

или исследовательских проектов.  

      Занятия учащихся объединения «Экодизайн» в Краевой заочной школе 

естественно – математических наук (далее КЗШЕМН)  на отделении экологов – 

флористов предполагают как аудиторную, так и дистанционную форму 

обучения. В этом случае педагог дополнительного образования выполняет 

функцию куратора группы и осуществляет педагогическое сопровождение, 

оказывая консультационную помощь при выполнении учащимися заданий в 

межсессионный период и  в работе над выпускными проектами. 

 Окончание второго курса и весь третий курс в КЗШЕМН совпал с 

периодом пандемии и полным переходом на дистанционное обучение. 

Соответственно, и мне, как педагогу, пришлось  выстраивать коммуникации с 

учащимися в заочном режиме, используя, в основном, асинхронные формы 

взаимодействия, которые позволяют обмениваться информацией в удобное для 

каждого участника время, это: электронная почта, обмен информацией 

посредством мессенджера Viber и российской социальной сети ВКонтакте. Из 

синхронных средств коммуникации использовались, в основном, телефон, 

текстовые конференции (чаты в Viber, ВКонтакте). Проводились попытки 
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работы на   облачной платформе ZOOM для видео- и аудиоконференцсвязи. 

Кроме того, в ходе участия команды «Пульс» в краевых интернет – играх 

Эколого-биологического Центра, также были использованы цифровые 

интерактивные технологии.  

Этот опыт пригодился при организации занятий по индивидуальному 

образовательному маршруту (ИОМ) в 2020 – 2021 учебном году с 

восьмиклассницей, учащейся объединения «Экодизайн».                                                                                                            

        Прежде всего, был разработан и согласован с  родителями и ученицей план 

работы по реализации исследовательского проекта эколого- 

культурологической направленности «Терра инкогнита Алексея Иванова». Из 

Интернет источников было установлено, что на основе творчества писателя 

написано пять диссертаций, множество статей, интервью. Информация о его 

работе в качестве педагога дополнительного образования в период с 1995 по 

2002 годы представлена в Интернете двумя строчками: «Работал педагогом в 

Центре детского творчества (бывший Дом пионеров) «Детство» Кировского 

р-на, вёл кружок краеведения». Цель исследовательской работы заключалась в 

заполнении этого «белого пятна» в биографии писателя фактическим 

материалом.  

       Работа над исследовательским проектом занимает много времени и сил не 

только у учащегося, но и педагога, и было важно решить организационные 

вопросы, касающиеся расписания, способов коммуникации, проведения 

занятий по ИОМ. Сложность заключалась еще и в том, что в связи с плотным 

расписанием в гимназии, где учится девочка, трудно было подобрать удобное 

время для дополнительных занятий в очной форме. Сложившаяся ситуация 

предопределила переход на «удалённый» формат индивидуальных занятий. Мы 

освоили этот формат задолго до перевода образовательных учреждений города 

на дистанционную форму обучения в связи с пандемией. Как показала 

практика, это позволило не только оптимизировать временные затраты всех 

участников ИОМ, но и повысило информационно-коммуникативную 

компетентность учащейся, сделало разнообразным и интересным процесс 

работы над исследовательским проектом.  

        В процессе работы обнаружилось, несмотря на то, что школьные занятия 

проводятся в дистанционном режиме на различных образовательных 

платформах, базовые умения Варвары М., такие как умение, печатать на 

клавиатуре и редактировать текст, делать компьютерную обработку 

фотографий, оказались не на высоте и были усовершенствованы в ходе работы 

над проектом. Также были актуализированы: навыки работы с различными 

техническими устройствами и поиска информации в Интернете, пользования 
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онлайн - сервисами, приложениями; умение создавать голосовые файлы, 

дистанционно проводить интервью, делать и обрабатывать снимки. 

          Таким образом, благодаря условиям работы образовательных 

учреждений, сложившимся в 2020-2021 учебном году, эксклюзивный 

исследовательский проект, направленный на восстановление неизученного 

периода в биографии писателя Алексея Иванова, работы в качестве педагога 

дополнительного образования художественно-технического центра «Детство», 

был успешно завершён.  

         Помимо развития ИКТ-компетенций учащейся в число образовательных 

результатов, полученным в ходе работы в дистанционном режиме, стоит 

включить также: 

- успешное совмещение освоения учащейся дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Экодизайн», 

рассчитанной на  три года обучения, с работой над исследовательским 

проектом; 

- значительное повышение уровней самостоятельности и мотивации учащейся 

при выполнении работы.  Так, ученица нашла в соцсетях страничку А. В. 

Вострокнутова, кандидата исторических наук, доцента кафедры отечественной 

и всеобщей истории, археологии ПГГПУ, научного сотрудника лаборатории 

теоретической и прикладной фольклористики ПГНИУ, а в прошлом – «Тёму – 

Окаменелость» ученика А.В. Иванова, получившего от педагога прозвище в 

связи с увлечением археологией. На мой запрос, о возможности дать интервью 

восьмикласснице, Артём в электронном письме ответил: «…значит, меня в 

Контакте нашли. Варвара молодец, что использует современные средства 

коммуникации, чтобы найти информацию. Это большой плюс для 

работы. Пусть пишет, чем смогу, помогу». 

- вовлечение ближайшего окружения – родителей, бабушку и дедушку девочки 

в работу над исследовательским проектом;  

- социализацию подростка посредством  активной коммуникации с учёными, 

администрацией города Перми, с самим героем исследования – Алексеем 

Ивановым (взяла у писателя интервью), а также при разработке и проведении 

акции «Друзья Большого Леса» по пополнению фонда библиотеки на эколого- 

культурологической тропе «Здравствуй Большой Лес!» (создана в октябре 2020 

в Кировском районе Перми по мотивам произведений А.Иванова); 

- планирование и получение первых результатов презентации проекта (1 место 

в VIII международном Интернет - конкурсе для детей и молодёжи «Юные 

таланты»; планирование  участия не только в очных, но и в дистанционных 

конференциях исследовательских проектов учащихся);  
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- повышение уровня правовой грамотности Варвары М. посредством изучения 

на сайтах информации по вопросам защиты авторских прав на  

интеллектуальную собственность. 

      Для меня, как педагога, работа по ИОМ в дистанционном режиме стала: 

- совершенствованием в проектировании и организации метапредметной 

деятельности учащихся; 

- опытом в организации дистанционной индивидуальной работы с учащейся; 

- фактором улучшения качества работы с родителями учащейся посредством 

приобщения их к проектной деятельности;  

- возможностью с пользой применить накопленный опыт и знания;  

- осознанием низкого уровня собственной цифровой грамотности, 

необходимости освоения интерактивных коммуникативных технологий и 

практического применения на занятиях с учащимися в целях улучшения 

качества и повышения эффективности работы.  

 

Н.Г.Петухова 

ОНЛАЙН-ФОРМАТ В ОБЪЕДИНЕНИИ «ЖУРНАЛИСТИКА» 

 Еще два-три года назад мы не представляли, что технология 

дистанционного обучения так стремительно ворвется в нашу жизнь. Тогда, 

изучая формы, методы и средства дистанционного обучения, мне было 

интересно попробовать внедрить хотя бы что-то из того, что предлагала нам 

наука, но не было для этого мотивации. Зачем и  для кого разрабатывать?  

 Сейчас такого вопроса не возникает. Технология дистанционного 

обучения на пике популярности. И каждый педагог задумывается о методике 

преподавания своего предмета в режиме онлайн. 

 Как проходили занятия в объединении «Журналистика», мне хотелось 

рассказать в этой статье.  

На начальном  этапе  обучения, как и у многих педагогов, вся работа была 

организована в группе на странице ВКонтакте. Эта форма проведения занятий 

была самой простой  для общения с детьми (все учащиеся в объединении 

«Журналистика» имели такую страничку). Разрабатывались материалы по теме 

занятия, которые затем размещались в группе объединения. Но обратной связи 

от детей не всегда можно было дождаться. Было масса причин, чтобы не 

выполнять задание (уроки в школе у детей занимали больше времени).  

Специфика занятий журналистикой в практической деятельности 

предполагает создание разного рода текстов. Этим мы в большей степени 

занимались на обычных занятиях. Эта деятельность занимает большое 
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количество времени и требует помощи и внимания педагога. Но в режиме 

онлайн такой помощи не достаточно, поэтому появился шанс для отработки   

теоретических знаний учащихся. Для этого я использовала платформу 

LearningАpps. С работой данного сервиса я была знакома давно, он  прост для 

освоения педагогом и интересен для детей. На сайте огромная коллекция 

готовых упражнений, которые классифицированы по различным предметам. 

Есть и раздел «Журналистика». LearningApps.org позволяет удобно и легко 

создавать интерактивные упражнения. При желании любой педагог может 

Упражнения для отработки журналистских терминов в сервисе LearningApp.com 

создать свой ресурс – небольшое упражнение для объяснения нового 

материала, для закрепления, тренинга, контроля. Такие задания были 

разработаны по темам «Основы журналистики» и «Терминология журналиста». 

 Дистанционное обучение совпало с концом учебного года, а это время 

подведения итогов. Для контроля знаний учащихся рациональным оказалось 

использование таких форм работы как викторина, опрос, олимпиада. Эта  

работа была организована с помощью сервисов Google, а именно Google-

формы. Детям не надо регистрироваться, переходя по ссылке, учащиеся 

отвечают на вопросы викторины, а педагог может с легкостью 

проанализировать правильность выполнения заданий и визуализировать  

ответы в таблице или диаграмме. Минус дистанционного обучения - снижение 

мотивации учащихся к занятиям. Чтобы поддерживать интерес, я стала 

использовать видеоуроки: снимать видеоматериал и выкладывать его на 

страничку ВКонтакте. Видеоуроки. Почему это удобно? Запись позволяет 

нужное количество раз прослушать материал в удобное для ребенка время. 
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Конечно, видеозапись требует от педагога качественной подготовки: 

техническое оснащение,  умение записывать и монтировать материал.  

Но! Какие плюсы я для себя выделила?  

Первый. Педагогу важно посмотреть на себя со стороны, полезно 

проанализировать речь, голос, умение держаться перед камерой.  

Второй. Записанными материалами можно пользоваться долгое время.  

Третий. Удобство для детей.  

За время дистанционного обучения было записано 2 видеозанятия по темам: 

«Графический редактор «Canva» и «Инфографика». Чтобы повысить интерес к 

занятиям, мною была создана интерактивная игра по теории журналистики на 

платформе «Wordwall». 

 

 

 

 

 

Игра на платформе «Wordwall» 

 

На следующем этапе работы в дистанционном обучении мне не стало 

хватать живого общения с детьми. А в программу обучения по журналистике 

входит работа над голосом и речью. Поэтому мы стали осваивать  

видеоконференцию. Были опасения по организации таких занятий: во-первых, 

собственная некомпетентность в работе на платформе Zoom, во-вторых, мне 

казалось, что учащиеся не смогут со мной общаться, т. к. технически  оснащены  

только телефонами. 



41 
 

Но боязнь общения с детьми по видеоконференции оказалось напрасной. Дети с 

легкостью восприняли мое предложение 

«встречаться» в Zoom, т.к. в школе, в 

которой они учатся, все уроки проходили 

на этой платформе. Несколько занятий по 

подготовке видеоролика к Новому году 

мы смогли провести в Zoom.  Не все дети 

«выходили на связь», изображение не 

всегда было адекватными, Интернет 

подводил. Но теперь я точно могу 

организовывать такие занятия.  

 Что дистанционное обучение дало 

мне? Самое главное - это повышение  

цифровой грамотности, благодаря освоению инструментов ВКонтакте, Google, 

Zoom, LerningApps, Wordwall и др. Используя последний инструмент, можно и 

в рамках очного обучения создавать интересные задания.  

 Дистанционные занятия позволили не сорвать учебный процесс. А 

созданный обучающий материал можно использовать в работе с детьми 

несколько лет, например, разработанные  занятия, могут стать основой для 

дистанционного курса по журналистике. Вот его примерные формы и темы 

проведения занятий: 

1.«Журналисты» итоговая викторина в Google-форме. 

2. «Советы по созданию видео». 

3. «Заметка как жанр журналистики». 

4. «Работа в графическом редакторе Canva» - видеозанятие.   

5. «Словарь журналиста». 

6. «О журналистике и качествах журналиста». 

7. «Инфографика»-видеозанятие. 

8. «Советы по созданию фото,  фоторепортаж.  

9. «Видеопоздравление». 

 Таким образом, в данной статье я попыталась обобщить свой  опыт 

работы в онлайн формате. Сначала этот формат показался мне сложным, 

времязатратным и неэффективным. Но сейчас я понимаю, что у онлайн 

обучения есть будущее! 
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Е.Ю. Севрюгина  

ОПЫТ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕДАГОГА 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЫ «МАРТ»  

Огромный пласт наработок десятилетнего опыта несу за плечами. 

Хорошо, когда есть, что нести людям. Мысли, в процессе объяснения 

материала, приобрели структуру и лаконичность. Они стали понятнее и чище. 

Хочется предать этот отшлифованный и обкатанный гранит во всей своей 

многогранной красоте и полноте. 

Я преподаю по программе образцового детского коллектива 

«Художественная школа «МАРТ». Программа создавалась 28 лет назад, но 

спустя время не потеряла своей востребованности и актуальности. 

Периодически ее обновляли и корректировали, внося изменения, 

продиктованные временем. 

Я передаю детям знания по классической академической школе 

живописи, рисунка и композиции. Сама теория со временем не теряет 

актуальности, потому как является базой для архитектуры, живописи и дизайна.  

Программа не является предпрофессиональной, вместе с тем, дети, 

получившие знания в нашей художественной школе, как правило, поступают в 

профильные учебные заведения. 

В художественной школе вся база упакована в пять лет обучения. Но есть 

слабые места, которые хочется усовершенствовать. Бывает так, что ребенок 

заболел и пропустил сразу несколько занятий. Ничего страшного, если это был 

просто мастер-класс продолжительностью в одно занятие. Но бывает и занятие, 

на котором раскрывается в четкой цепи сложная тема, скажем, «линейная 

перспектива». Так уж получается на практике, что понимание перспективы 

приходит к ребенку дольше, чем это предусмотрено программой.  

Например, замечу, что объяснить перспективу куба можно восьмью 

разными способами, но время, заложенное в программу, позволяет 

использовать только один способ. Этого, как показывает практика, совсем не 

достаточно. Но самое интересное в том, что дальше предполагается, тему 

ребенок знает и должен ее применять на практике. Это не всегда получается 

так. Иногда на осознание и полное понимание, что такое перспектива уходит у 

детей и пять лет. Четко понимая, что разным детям на освоение одной и той же 

темы требуется разное количество времени, я и задалась вопросом, как решить 

эту проблему. Также помимо времени требуется и разный подход, потому, как 

и мышление, и мировосприятие у них тоже разное.  

Объяснять на занятии прошлые темы не представляется возможным, 

нужно изучать все новые и новые. А без основных тем движение вперед может 
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быть для обучающегося затруднено. В качестве решения этой задачи я задумала 

создать банк видео записей с теоретическими базовыми знаниями, без которых 

не может быть полноценного освоения программы. Теорию записать в виде 

мастер-классов и разместить в свободном доступе на ЮТУБ канале, на который  

можно зайти, просто набрав в поисковике Алена Севрюгина или по ссылке 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutube.com%2Fchannel%2FUCG0

sgrE4_naNhBD1rhE3Wlw&post=155457489_2029&cc_key  

 На канале я загружаю короткие видео, в которых, с разных сторон 

объясняется материал, необходимый для освоения базовых знаний. Это 

позволяет усваивать в своем темпе академические знания каждому ребенку и, 

вновь и вновь возвращаться к тем видео, которые плохо усвоены.  

На данный момент на канале в свободном доступе есть более 20 видео. К 

некоторым из них я ограничила доступ, и он возможен только по ссылке. Так я 

имею возможность регулировать доступ к видео. На создание 10-30 минутного 

видео с качественным изображением и текстом у меня уходило от двух часов 

до пяти. Это, как правило, связано с тем, что у меня нет опыта снимать себя на 

видео и говорить в камеру более волнительно, чем вживую. 

Дистанционная работа позволила мне понять, что более всего вызывает у 

учащихся трудности, помогла обобщить и систематизировать свои знания. 

Теперь я могу постепенно записывать ключевые моменты и тем самым дать 

возможность учащимся более эффективно получать полный объем 

теоретических знаний.  

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutube.com%2Fchannel%2FUCG0sgrE4_naNhBD1rhE3Wlw&post=155457489_2029&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutube.com%2Fchannel%2FUCG0sgrE4_naNhBD1rhE3Wlw&post=155457489_2029&cc_key
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ЧАСТЬ II.  ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ 

 

О.В.Кулешова 

О.П.Стрелкова 

 

ИТОГИ РАБОТЫ ВРЕМЕННОЙ ПРОБЛЕМНОЙ ГРУППЫ  

ПО РАЗРАБОТКЕ МОДЕЛИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

  

Временная проблемная группа педагогических работников была 

сформирована в МАУ ДО ЦДТ «Исток» г. Перми в 2020-2021 году. Работа 

группы была нацелена на изучение, анализ, обобщение опыта по организации 

дистанционного обучения в учреждении. Приказом был утвержден состав 

группы, план и алгоритм её работы группы.  

Помимо сбора необходимой информации, совместного обсуждения 

модели, участники группы подготовили тематические выступления на 

заседании педагогического совета в апреле 2021 года.  

В ходе работы группы были проработаны следующие вопросы: 

1. Дистанционное обучение - новый вектор развития дополнительного 

образования. 

2. Организация дополнительного образования детей с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

3. Дистанционное обучение в системе дополнительного образования детей  

как способ организации процесса обучения, основанный на 

использовании современных информационных и телекоммуникационных 

технологий, позволяющих осуществлять обучение на расстоянии без 

непосредственного контакта между педагогом и обучающимися. 

4. Практическая организация дистанционного обучения. 

5.   Развитие информационно-коммуникационной предметной среды как 

условий взаимодействия между участниками дистанционного 

образовательного процесса, которые способствуют осуществлению 

педагогических взаимодействий. 

6. Совокупность программно технических средств, направленных на 

предоставление услуг дистанционного обучения, включая 

администрирование учебных процедур, проведение учебного процесса на 

расстоянии, мониторинг и контроль. 

7. Изменение структуры представления учебного материала, состава и 

содержания учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса. 
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8. Формирование материально-технической базы дистанционного обучения 

9. Модель дистанционного обучения как система обучения  на основе новых 

информационных технологий, включая компьютерные 

телекоммуникации. 

10. Компоненты модели дистанционного обучения. 

11. Технологии электронного обучения. Образовательные дистанционные 

технологии. 

12. Ресурсы дистанционного обучения. Инструменты и материалы. 

Группа осуществляла поиск необходимой информации о разработанных и 

реализуемых моделях дистанционного обучения. Внимание группы привлекла 

предложенная ЮНЕСКО классификация моделей. 

Классификация моделей дистанционного обучения ЮНЕСКО: 

 Единичная. Образовательная организация реализует исключительно 

программы дистанционного обучения. 

 Двойная. Учреждение проводит очное и дистанционное обучение. 

 Смешанная. Реализуются только очные образовательные программы, но 

некоторые их модули предполагают дистанционное обучение.  

 Консорциум. Несколько учреждений объединяются с целью разработки 

программ курсов, совместного использования учебно-методических 

материалов. 

 Франчайзинг. Учебные организации-компаньоны могут передавать друг 

другу различные курсы, отдельные модули или целые программы 

дистанционного обучения слушателей  

Изучив классификацию и особенности моделей, нами была разработана 

смешанная модель дистанционного обучения. 

Анализ работы проблемной группы позволяет сделать вывод, что она 

способствовала повышению цифровой компетентности педагогов, помогла 

систематизировать, опыт организации и осуществления образовательного 

процесса в учреждении, приобретенный в сложных условиях пандемийного 

периода.  

В перспективе мы планируем дополнить материалы сборника 

методическими наработками участников группы. 

 



 



Л.В.Осипенко 

Цикл мероприятий «Семейные песенные вечера» 

 

  Только вместе с родителями,  

общими усилиями, учителя могут дать                                                            

детям большое человеческое счастье 

 В.А.Сухомлинский 

  

У советского и российского автора-исполнителя, музыканта, актёра Олега 

Митяева есть песня «Лето – это маленькая жизнь». Самоизоляция тоже стала 

маленькой жизнью. Это жизнь, вырванная из жизни, которая имеет свои 

законы, свою динамику и свои границы.  При этом мы фиксируем 

существенное снижение и сокращение интенсивности внешних семейных 

коммуникаций.  Семья становится домом, местом работы, учебы, семейной 

заботы и общения, родители, братья и сестры, бабушки и дедушки стали 

больше общаться. В такой период приходит осознание, что же такое семейные 

ценности.  

 Во многих семьях не умеют организовывать совместный досуг, 

чтобы он был интересным и способствовал объединению поколений. К 

сожалению, утеряна одна из замечательных русских традиций – семейное 

пение.   

Проведённое анкетирование учащихся первого года обучения в 

объединении «Гитара+» показало, насколько редко в современных семьях 

звучат песни, исполняемые совместно и, к сожалению, насколько мало 

родители интересуются творческими успехами собственных детей.  Вместе с 

тем, пение, как вид совместной творческой деятельности, является мощнейшим 

способом развития взаимопонимания поколений, это внимание друг к другу и 

совместно прожитые чувства. По мнению учёных, пение, гармонизирует 

внутренние процессы жизнедеятельности, позитивно влияет на процесс обмена 

веществ. Кроме того, петь полезно для сердца, для легких, что так актуально в 

настоящее время.  

Учащиеся объединения «Гитара+», владея даже начальными 

исполнительскими навыками, вполне в состоянии взять на себя организацию и 

проведение семейных певческих вечеров или песенных поздравлений. Тем 

самым подростки  повышают самооценку, а родители имеют возможность 

открыть в собственных детях новые, ранее неизвестные способности и 

интересы. Разумеется, необходима общая заинтересованность в результатах 

данной инициативы.  

  Одним из первых шагов к осуществлению идеи возрождения семейного 

пения я вижу в организации и проведении семейных песенных вечеров. Такие 
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вечера можно проводить как в условиях ослабления пандемии, так и в отдельно 

взятых семейных группах.  

Цель мероприятия. Содействие возрождению, сохранению и развитию 

песенных семейных традиций через подготовку и проведение цикла 

мероприятий «Семейные песенные вечера». 

Задачи.  

1. Повышение педагогической компетентности родителей и активизация 

родительского участия в деятельности детского объединения «Гитара+» и ЦДТ 

«Исток» в целом.  

2. Развитие общих творческих способностей, интересов, склонностей, 

детей и родителей. 

3. Способствовать возрождению семейных песенно-музыкальных 

традиций. 

Цикл мероприятий «Семейные песенные вечера» разработан для 

учащихся и родителей творческого объединения «Гитара+» ЦДТ «Исток» и 

может быть рекомендован для образовательных учреждений различных типов и 

видов.  

Ведущая педагогическая идея мероприятия – это достижение тех 

конкретных целей, которые поставлены сегодня нормативными документами 

перед каждым педагогом дополнительного образования художественной 

направленности.  

Видами педагогической деятельности на «Семейных песенных 

вечерах» являются: 

 стимулирование творческой активности и познавательной 

самостоятельности обучающихся и их семей; 

 сотрудничество; 

 личностно-ориентированная позиция педагога с учетом 

психофизиологических особенностей обучающихся; 

 создание максимально благоприятных условий  для развития 

совместной деятельности учащихся и родителей. 

Этапы реализации мероприятия: 

а) диагностический   

В ходе данного этапа выявляются вопросы и проблемы, которые 

являются актуальными для семьи в организации совместной творческой 

деятельности, репертуарные запросы учащихся. 

Используются следующие методы:  

 анкетирование,  



3 
 

 анализ  творческого и воспитательного потенциала семей 

объединения; 

 беседа; 

 частично-поисковый; 

 практический.  

На основе полученной информации определяются тематика каждого 

семейного вечера, репертуар и особенности его проведения. 

в)  деятельностный  

Данный этап предполагает подготовку к проведению мероприятия, 

создание сообщества родителей в социальных сетях (таким образом, родители 

получают доступную информацию для участия в подготовке семейных 

песенных вечеров), проведение семейных консультаций на платформе Zoom, 

мастер класса по вокалу, подготовку песенного материала с учащимися на 

занятиях on-line. 

с) аналитический  

Каждый семейный вечер в группах целесообразно завершить общим 

чаепитием, в дружеской обстановке обсудить особенно яркие впечатления, 

определиться с возможностью и вариантами развития данной инициативы. 

В условиях дистанционного обучения такие вечера можно провести в 

кругу своей семьи приурочив их к определённым внутрисемейным 

знаменательным датам и событиям. В целях улучшения качества последующих 

мероприятий подвести итоги семейного песенного вечера рекомендуется самим 

учащимся  через анкетирование или устный опрос членов семьи. Завершая один 

песенный вечер, целесообразно определить следующее мероприятие и обсудить 

конкретные шаги его подготовки и проведения.  

 

Приложение 1 

АНКЕТА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

1.Оцени уровень твоих отношений с родителями (честности, открытости) по 

5ти бальной шкале. 

2.Устраивает тебя этот уровень или хотелось бы что-то изменить (что?) 

3. Интересуются родители твоими творческими успехами? 

4. Какие праздники отмечаются в вашей семье? Нравится ли тебе их форма 

проведения? 

5. Как часто поют песни твои родители, бабушки, дедушки? 

6. Поёте ли вы вместе? 
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7. Есть ли у вас общие любимые песни? (какие?). Какие песни ты бы хотел 

спеть вместе со старшими родственниками? 

8. Как ты считаешь, может ли совместное пение объединить семью? 

9.Изменилось ли что-либо в вашем семейном досуге после того, как ты начал 

играть на гитаре? 

10.Как ты считаешь, твое музыкальное творчество может как-то повлиять на 

проведение семейных праздников. 

Приложение 2 

АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

1. Оцените уровень ваших отношений с ребёнком (честности, 

открытости) по 5ти бальной шкале. 

2. Устраивает вас этот уровень или хотелось бы что-то изменить 

(что?) 

3. Интересуетесь ли вы  творческими успехами ребёнка? 

4. Какие праздники отмечаются в вашей семье? Нравится ли вам их 

форма проведения? 

5. Как часто поют песни в вашей семье? 

6. Поёте ли вы вместе с ребёнком? 

7. Есть ли у вас общие любимые песни?  (какие?). Какие песни вы  бы 

хотели  спеть вместе с ребёнком? 

8. Как вы считаете, может ли совместное пение обьединить семью? 

9. Изменилось ли что-либо в вашем семейном досуге после того, как 

ваш ребёнок начал играть на гитаре? 

10. Привлекаете ли вы ребёнка к  организации и проведению семейных 

праздников? 
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