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Жизнь распорядилась так, что с апреля месяца мы находимся на  домашней самоизоляции.   В   

такой  ситуации  не только возможен, но и по-своему особенно важен вопрос о том, как в новой 

реальности организовать дополнительное образование детей.     В условиях пандемии  для  многих 

школьников важно не прерывать своего хобби и образования в секции или кружке.  

Дистанционное обучение вынужденная мера, но очень важная и необходимая сейчас. 

Я веду кружок   «Развивай-ка»,  для детей 6-7 лет. Занимаемся дистанционно, чтоб дети в 

существующих условиях продолжали своё культурное развитие, осваивали новый материал и с 

пользой проводили время.  Мониторинг показал, что не у всех детей есть технические средства 

обучения.  Поэтому исходили из того, что доступно каждому. Занятия,  по просьбе родителей, 

проводилось через  WhatsApp,  дневник  ру, ВК. Для осуществления обратной связи, ответов на 

вопросы  организовано ежедневное дистанционное обучение в свободное и удобное для учащихся 

время. Я помещала маршрутный лист к занятиям на странице в дневнике ру. Через  WhatsApp  

проводила с детьми занятие. Разъясняла тему, отвечала на вопросы.  Так для реализации темы «У 

самого синего моря» в  маршрутном листе скидывала ссылки, для того, чтобы ребята смогли 

просмотреть мультфильм, например: «Подводный мир морей»   После просмотра, мы обсуждали 

этот мультфильм. Дети рассказывали, что нового и интересного они узнали. Давала им домашнее 

задание. Результат своей деятельности, обучающийся может представить в виде рисунка, поделки.  

Дети с удовольствием выполняли  и мне присылали. Так происходил обмен, между мной и детьми, 

но не без помощи родителей. Родители проделали большую работу. Без их помощи у нас бы 

нечего не получилось. Большое спасибо им за это. Во время самоизоляции, находясь на дистанте,  

с детьми участвовали  в  Международном дистанционном блицтурнире «Лига Знаний». Дети и 

родители откликнулись с удовольствием. Ребята показали хороший результат и за это получили 

грамоты и памятные подарки от организаторов. Также  с детьми кружка ДО приняли участие во 

Всероссийском конкурсе «Вот и Пасха, запах воска, запах тёплых куличей».                                                                                                                                        

Педагогу дополнительного образования необходимо перераспределить программный материал на 

этапы, т.е. время, отведённое на занятие разделить на чёткие временные отрезки. Правильно 

спланированное занятие должно содержать в каждом из этапов цель, которая должна сохранять 

активность учащихся во время обучения в дистанционном режиме, чтобы у них не пропал интерес 

обучаться дистанционно, поэтому учащиеся должны знать и понимать, что они должны прочно 

усвоить и что от них требуют. Я думаю, наша работа по дистанционному обучению прошла 

успешно. 


