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дистанционном режиме. 

Дистанционное обучение – реальность нашего времени. Всеобщая 

информатизация общества затронула и образование. Виртуальное 

пространство перешло из сферы развлечений и получения информации в 

образовательную сферу в том числе (возможность получения не только 

знаний, но и приобретения практических умений и навыков). До настоящего 

времени многие педагоги дополнительного образования, я в том числе, уже 

использовали в своей практической образовательной деятельности элементы 

дистанционного обучения. Тем более, что специфика преподаваемой мной 

дисциплины, я реализую программу «Компьютерная графика» предполагает 

работу в сети Интернет.  

В период самоизоляции учреждения дополнительного образования, как и 

школы, были вынуждены полностью перейти полностью на дистанционное 

обучение. Для осуществления эффективного образовательного процесса в 

дистанционном формате мной были внесены коррективы в учебный план, в 

такие его разделы как: «Создание графического рисунка в программе paint» и 

«создание анимации». Обучение по программе строилось на onlineи 

Offlineработе. Offline давался теоретический материал для самостоятельного 

изучения. Для этого на платформе Google диск мной были размещены 

обучающие материалы ссылка на которые, находится в открытом доступе на 

официальном сайте Центра творчества «Радуга» муниципального 

образования Каневской район. Каждый учащийся может легко скачать 

материал и использовать его для самостоятельного изучения материала. 

Onlineзанятия gводились на платформеZoom, данная платформа была 

выбрана, потому что все остальные программы требуют более сложного 

технического оснащения или являются платными. Zoom более прост в 

использовании, как для педагога, так и для учащихся. Выход onlineможно 

сделать с любого гаджета, в том числе с телефона. Вашему вниманию 

предлагаю фрагмент занятия по теме: «Основные компоненты компьютера», 



наглядно демонстрирующий осуществляемый мной образовательный 

процесс в дистанционном режиме. Так, мной был разработан тест для 

выявления уровня знаний учащихся по теме «Основные компоненты 

компьютера», который проводился в начале изучения данной темы. Работа 

над ним осуществлялась следующим образом: вопрос зачитываю я, а каждый 

учащийся дает свой ответ в чате. При нажатии на верный ответ всплывает 

смайлик, который дает понять, что ответ правильный.  Следовательно, мы 

можем приступить к ответу на следующий вопрос, если был дан неверный 

ответ, то всплывает вспомогательное окно с ссылкой на теоретический 

материал, изучив который, необходимо вернуться к вопросу и повторить 

попытку. И так далее. 

Так же мной были подготовлены короткие видео уроки, в которых поэтапно 

показывался алгоритм выполнения практической работа. Перед вами видео 

пошагового создания пиксельного рисунка в программе Paint. На нем 

показано, как найти программу Paint, алгоритм создания пиксельного 

рисунка.  

В качестве обратной связи и контроля усвоения учебного материала 

учащимися использовала WhatsApp, на который учащиеся присылали мне 

фото, видео выполненных работ. Представляю вашему вниманию видео 

отчет учащегося по теме: «Анимация». А так же рисунки, выполненные 

учащимися в качестве самостоятельной работы в программе Paint.  

Конечно, у дистанционного обучения есть свои плюсы и минусы, основной 

минус, на мой взгляд, это отсутствие личностного контакта между педагогом 

и учащимися. Теряется одна из основных составляющих дополнительного 

образования - полноценная помощь ребенка в социализации, умении 

выстраивать взаимоотношения со сверстниками, педагогом, возможность 

осуществления взаимопомощи. Среди плюсов для реализуемой мной 

программы, хочу отметить: возможность увеличить охват учащихся, 

охватить дополнительным образованием детей из удаленных от районного 

центра станиц и хуторов. У нас нет возможности обеспечить компьютерами 

всех желающих обучаться при очном обучении. А при дистанционном 

обучении дети имеют возможность использовать домашний стационарный 

компьютер или другие технические средства, в том числе телефон. До 

перехода на дистанционное обучение у меня в группе обучалось 8-10 

человек, во время количественный состав группы увеличился до 15-20 

человек. Опыт по ведению дистанционного обучения использую и сейчас в 

своей деятельности; даю для самостоятельного изучения ссылки на 

теоретический материал, что в свою очередь позволит увеличить время для 

практической отработки теоретического материала. 

 



Список источников: 

Жуков, И. Большая книга работы на компьютере и ноутбуке. Просто и 

понятно в любом возрасте / И. Жуков. - М.: АСТ, 2017. - 320 c. 

Михеева Е.В.: Информационные технологии в профессиональной 

деятельности. - М.: Академия, 2012 


