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Дистанционное обучение 

В рамках реализации дистанционного обучения в объединении «Юный 

конструктор» реализуются несколько форм дистанционного обучения: 

дистанционное обучение, дистанционное обучение и кейс технологии, 

онлайн обучение. 

Для реализации своей программы я использую следующие ресурсы: «В 

контакте», «Одноклассники», «YouTube» — видеохостинг, Skype. 

Основными средствами общения  в моей работе являются: электронная 

почта, сайт учреждения - птица45.рф, раздел «Дистанционное обучение», 

сотовая связь -телефон, группа «Вконтакте» «Юный конструктор» 

https://vk.com/youniykonstruktor45 

Формы организации образовательного процесса: презентации, мастер-

классы, технологические описания изготовления поделок, обучающие видео, 

веб занятия с детьми по индивидуальным программам, дистанционные 

конкурсы, фестивали, акции и выставки. 

Форму онлайн обучение, я использую для занятий с детьми-инвалидами и 

учащейся, занимающейся проектно-исследовательской деятельностью. Эта 

форма позволяет обмениваться информацией в реальном времени. 

 
Дистанционное обучение и кейс технологии предназначены для 

дифференцированного обучения. При реализации этой модели мной 

используются уже готовые текстовые, аудиовизуальные и мультимедийные 

учебно-методические материалы, и электронные платформы, а так же 

размещаемый мной в сети дополнительный учебный материал. При этом 

предусматриваются дифференцированные задания различного уровня 

сложности для учащихся иконсультациипедагога. Для изготовления поделок 

я всегда предлагаю несколько вариантов: упрощенный, средний и 

усложненный уровень. Занятия готовятся отдельно, для каждого года 

обучения. 

https://www.youtube.com/
https://vk.com/youniykonstruktor45


Процесс подготовки учебного материала. В начале оформления занятия 

пишется тема занятия. Далее я описываю теоретическую часть. Краткая 

историческая справка, сущность изучаемой темы, основные термины темы. 

Далее прилагается чертеж, алгоритм сборки и поэтапная схема изготовления 

поделки, а так же фото с видом готовой поделки. Кроме этого к каждому 

занятию прилагается видео, рассказывающее о данном изделии, модели и 

мастер-класс поэтапного изготовления поделки. Обучающие видео важны 

детям для лучшего восприятия новой информации. Подобный тип материала 

является эффективным благодаря тому, что способен задействовать 

определенные центры памяти. Визуальная память играет большую роль в 

запоминании материала.  Большой плюс видео материала заключается в том, 

что он способен вызвать интерес учащегося к теме занятия. Кроме этого для 

ребенка идет легкое усвоение учебного материала. В одном видео  

сконцентрировано много информации, которая воспринимается, как 

визуально, так и на слух, что весьма эффективно. Плюс такой формы еще и в 

том, что идет высокая эффективность обучения, при относительно 

небольших психологических и физических нагрузках на ребенка. В 

видеоматериалах содержится максимум полезной информации. Кроме 

этого,простота восприятия материала. С видео материалом может заниматься 

каждый и все в основном предельно понятно. 

 

 



 
 

Средствами контроля выполнения заданий являются выполненные 

работы, поделки учащихся, решенные кроссворды, ответы на вопросы к 

темам, метки «Просмотрено» в группе «Вконтакте». 

Для стимуляции желания к творчеству и качества выполнения работ лучшие 

поделки выставляются на стену группы «Юный конструктор».  Где учащиеся 

и родители, ставят «лайки» и пишут положительные отзывы о работе. Что 

положительно влияет на самооценку авторов работы и показывает пример 

для других детей. 

 
 



Воспитательная работа. 

Кроме этого, активно ведется и воспитательная работа с учащимися и 

родителями. Я регулярно даю задания, выкладываю материалы о 

проходящих онлайн конкурсах и акциях, патриотической направленности. 

Родители заходят на эти страницы, читают и выкладывают свои материалы. 

Кроме этого я выкладываю в группу и на сайт учреждения, материалы 

психологической направленности для родителей «Как пережить карантин без 

стресса», «Что для нас самое ценное» и др. 

 
 

Плюсыдистанционного обучения: близкий контакт с родителями как 

педагога, так и самого ребенка. Большой охват аудитории, большая 

информированность родителей о работе объединения и всего учреждения, 

широкий обмен опытом и мнениями. 

Минусы:не каждый ребенок может самостоятельно освоить весь материал и 

многим требуется реальная посторонняя помощь в изготовлении поделки. Не 

все родители могут оказать такую помощь своему ребенку. Многие дети 

стесняются общаться в онлайн режиме, им более привычно личное общение с 

педагогом. 


