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Цель и задачи практики

Цель практики: сохранить интерес к занятиям в объединении «Акварелька» в период

дистанционного обучения, повысить эффективность и качество учебной деятельности для

освоения дополнительных образовательных программ «Крошки-ладошки» и «Разноцветные

ладошки» посредством современных цифровых технологий.

Задачи:

-создать рабочие дополнительные программы с применением дистанционных

технологий;

-привлечь родителей для работы в этом направлении;

-изучить виды и методики дистанционных образовательных технологий;

-создать информационное Интернет-пространство объединения, где размещается

информация для учащихся и их родителей;

-выбрать программное обеспечение для организации дистанционного обучения;

-изучить программы для создания и монтажа видео.

-оценить эффективность дистанционного обучения по записанным мастер-классам.



Дополнительные программы

До дистанционного обучения

1. Темы рассчитаны от 2 до 10 часов

2. Темы не объединены в разделы

3. Использование специфических материалов (гипс, проволока, дерево, мех и т.д.)

4. Некоторые задания сложные и требуют активной помощи педагога

Для дистанционного обучения

1. Темы рассчитаны от 2 до 4 часов

2. Темы объединены в тематические разделы (каждый месяц новый раздел)

3. Использование доступных материалов

4. Все задания адаптированы для самостоятельного выполнения под 

руководством педагога



Сотрудничество с родителями

Главная задача – создать определенность в плане обучения.

Максимально подробно рассказать родителям:

-какие инструменты будут использованы в ходе обучения;

-как будет организован образовательный процесс;

-как будет организована учебная неделя или день;

-как будет происходить проверка работ;

-как и где будет происходить коммуникация родителей с педагогом.

Разделить ответственность:

-за родителями-контроль «посещаемости», подготовка 

необходимых материалов для работы (для дошкольников);

-за педагогом-содержательная часть.



Канал

YouTube

Записанные 
мастер-классы, 
которые можно 
скачать



Открытая группа

объединения 

«Вконтакте»

Записанные мастер-классы

Выполненные работы детей



Электронные ресурсы

Файлы в формате Word

с описанием темы занятия,

таблицами, схемами и 

ссылками на эл. ресурсы



Синхронное обучение

учащийся и педагог постоянно активно 

взаимодействуют, поэтому преподаватель 

здесь выступает в роли «локомотива», 

который тянет за собой ученика.

Формат дистанционного обучения

Асинхронное обучение

предполагает уже большую 

ответственность обучаемого за 

итоговый результат. На первый план 

выходит уже самообучение и 

самостоятельное определение темпа 

изучения нового материала. Педагогу в 

этом случае уже принадлежит роль 

консультанта.



Преимущества записанных мастер-классов 

1. Учащиеся занимаются в удобное время, в удобном месте, в удобном темпе.

2. Ребенку не нужно переживать, если он не успел уследить за ходом занятия 

3. Для выполнения заданий не требуется помощь родителей.

4. Расстояние между учащимся и педагогом не влияет на качество

образовательного процесса.



Каким должен быть мастер-класс?

Понятное видео

В видеоролике должна быть обязательная, 

дополнительная и развлекательная часть

Сценарий мастер-класса направлен на 

удержания внимания



Совместная параллельная работа с 

коллегами

Придумывать сюрпризы

Поощрять за выполнение всех заданий

Как удержать внимание учащихся?



Присутствие педагога в кадре конечно же важно, но не 

обязательно

Говорить простыми речевыми оборотами, употреблять юмор, 

какие-то бытовые примеры

Делать ролики по одной теме, разбитые на несколько частей

Исключить ненужную информацию из видеоролика

Минимальное текстовое наполнение видеоролика

Информации соответствует возрастному составу аудитории

Программы для монтажа

Правила составления учебного видео



№ 

п/п

Дата 

занятия

Раздел 

Тема занятия

Кол

-во 

час

ов

Ресурсы

Ссылки

Форма 

учебного

материала

Форма 

контроля

1. 09.02.21 Картинная галерея.

Как Пикассо. Портреты.

2 https://www.youtube.co

m/watch?v=6tjpsFFM1

https://www.youtube.co

m/channel/UCYp7hzW

Z-

oacf4XaT1gjykQ/video

s

https://disk.yandex.ru/cl

ient/disk/2020-

2021%20учебный%20г

од/Бурикова%20А.Г./Ф

евраль%202021

https://vk.com/akvarad

Мастер-класс Размещение 

работы в 

группе ВК,

родительско

й группе в  

WhatsApp

Приложение к календарно-тематическому плану

Группа 3.3

https://disk.yandex.ru/client/disk/2020-2021 учебный год/Бурикова А.Г./Февраль 2021
https://disk.yandex.ru/client/disk/2020-2021 учебный год/Бурикова А.Г./Февраль 2021


Международная акция «Сад памяти» Городская акция «Окна победы»

Интерактивная выставка рисунков и поделок, посвященных Победе в ВОВ.

Выставка посвященная Дню пожилых

людей «Благородство и мудрость седин»

Вернисаж «Большое сердце 

маленького города»



№ п/п Вопрос Ответ

1 Удовлетворены ли Вы качеством 

предоставляемых образовательных 

услуг МАУ ДО ГДДТ?   

Да-100%

2 Удовлетворены ли Вы организацией 

воспитательного процесса в МАУ ДО 

ГДДТ?   

Да-100%

3 Удовлетворены ли Вы компетентностью 

педагогических работников           МАУ 

ДО ГДДТ?  

Да-100%

4 Удовлетворены ли Вы 

доброжелательностью и вежливостью 

работников МАУ ДО ГДДТ?     

Дп-100%

5 Удовлетворены ли Вы психолого-

педагогическим сопровождением 

учащихся? 

Затрудняюсь ответить-

3%

Да-97%

6 Удовлетворены ли Вы материально-

техническим обеспечением МАУ ДО 

ГДДТ?

Затрудняюсь ответить-

3%

Да-97%

7 Удовлетворены ли Вы открытостью и 

доступностью информации о МАУ ДО 

ГДДТ?  

Да-100%

8 Как бы Вы оценили достаточность, 

полезность и актуальность информации 

об организации, размещенной на сайте 

МАУ ДО ГДДТ?

На высоком уровне-

100%

9 Готовы ли Вы рекомендовать МАУ ДО 

ГДДТ родственникам и знакомым?
Да-100%

10 Удовлетворены ли Вы качеством 

организации дистанционного обучения 

по дополнительным 

общеобразовательным программам в 

образовательных организациях

Да-100%

Результаты анкетирования  и отзывы родителей учащихся объединения 

«Акварелька»



Статистика группы «Вконтакте»
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