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Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» перешли на 

дистанционное обучение. Центр «Точка роста» филиала МБОУ «Новолядинская СОШ» в 

с.Тулиновка реализует все программы дополнительного образования в полном объёме.  

1. «Основы информационной культуры» 

В период дистанционного обучения был реализован модуль программы «Интегрированная 

среда ПервоЛого». На сайте Института новых технологий реализованы механизмы 

формирования культуры использования информационных и коммуникационных технологий в 

начальной школе. В электронном дневнике были созданы группы объединения, создана 

страница, где размещались маршрутные листы дистанционных занятий. Учащиеся имели 

возможность общаться с педагогом в чате дневника и группы WhatsApp. На предложенном 

ресурсе, перейдя по ссылке из МЛ , учащиеся могли скачать и установить демо-версию 

программы ПервоЛого. Обучение новым темам начиналось с видео мастер-класса из 

методической копилки   

Далее учащимся предлагалось самостоятельно выполнить упражнение в установленной 

программе. К сожалению, демо-версия не позволяет сохранить созданный интерактивный 

альбом, но учащиеся могли снять видео с экрана компьютера и прислать педагогу для анализа. 

2. «Основы робототехники» 

Учащиеся ознакомились  с интернет-ресурсом, содержащим библиотеку книг по робототехнике 

на  научно-популярном портале “Занимательная робототехника  

(Например,  “Программирование для детей. От основ к созданию роботов.”) 

На занятиях теоретическая часть была представлена в форме видеоуроков  на сайте 

«РоботыОбразованиеТворчество» (Например, Видеоурок “Программирование LEGO -робота”) 

 Сайт LEGO также был использован в работе  для выбора будущих конструкций для сборки на очных 

занятиях. В рамках подготовки к будущим соревнованиям были изучены регламенты соревнований, 

просмотрены видеозаписи последних региональных и всероссийских соревнований по робототехнике.  

3. «Волшебные превращения на полях шахматных чудес» и «Шахматная академия» 

Для реализации программы, дистанционно учащиеся были готовы, так как и ранее на занятиях 

широко применялись интерактивные методы обучения. Учащиеся зарегистрированы на таких 

обучающих шахматных интернет-площадках, как: 

-Шахматы Школе.рф 

- Сайт обучения игре в шахматы Chess.com 

-Площадка для игры в шахматы онлайн  ChessKid 

Учащиеся имели возможность , перейдя по ссылке в МЛ, посмотреть мастер-классы, интересные 

шахматные партии. Регулярно проводились он-лайн матчи. Ребята могли играть с ботом, реальным 

соперником, а также с педагогом. Шлеев Филипп принял активное участие в шахматном он-лайн 

турнире, посвященном 75-летию Великой Победы. 

   Создание образовательной онлайн-среды позволяет учитывать индивидуальные 

психофизические способности каждого учащегося, а электронный контроль знаний гарантирует 
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объективность оценивания знаний. Кроме того, дистанционные образовательные технологии 

позволяют проводить консультации с педагогом с помощью электронных средств связи в любое 

удобное время и в удобном месте. Ребята не только освоили все темы программы, но и 

получили опыт использования образовательной интернет-среды. 

4. «Виртуальная реальность» 

В период дистанционного обучения учащиеся познакомились с различными интернет-

ресурсами. В электронном дневнике были созданы группы объединения, создана страница, где 

размещались маршрутные листы дистанционных занятий. Учащиеся имели возможность 

общаться с педагогом в чате дневника и группы WhatsApp.  

На дистанционных занятиях осваивали программирование квадрокоптеров Tello с помощью 

среды программирования Scratch. 

В процессе дистанционного обучения был разработан образовательный Квест «Учимся летать». 

5. «Аэроквантум» 

В период дистанционного обучения учащиеся познакомились с различными интернет-

ресурсами по созданию VR. В электронном дневнике были созданы группы объединения, 

создана страница, где размещались маршрутные листы дистанционных занятий. Учащиеся 

имели возможность общаться с педагогом в чате дневника и группы WhatsApp.  

В процессе дистанционного обучения учащиеся знакомились с различными жанрами 

виртуальной реальности. Так же познакомились с различными программными средствами по 

созданию VR. 

6. «Интеллектуал» 

В рамках программы ребята  участвовали в различных викторинах, конкурсах. Приняли 

активное участие в весенней серии игр Интеллектуального триатлона РосНоу 

https://igames.team/ 

7. «Дорога к здоровью» 

Тема здоровья в настоящее время актуальна как никогда. Здоровье — это самое важное в нашей 

жизни. Ребятам, посещающим объединение «Дорога к здоровью» был предложен сайт для 

детей от 6 до 16 лет о здоровье. Мы – за здоровый образ жизни!  https://med39.ru/deti/. В 

интерактивном формате можно не только ознакомиться с изучаемой темой занятия, но и 

закрепить знания, выполнив тренировочные задания, разгадав кроссворды. 

8. «Юные экологи» 

Самоизоляция - не повод останавливать экологическую работу. В процессе дистанционной 

работы были изучены экологические проблемы различного масштаба. Результатом  явились 

социальные экологические проекты «Загрязнение Мирового океана как глобальная 

экологическая проблема» и «Экология Тамбовской области». 

https://igames.team/
https://med39.ru/deti/

