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Реализация дополнительной общеобразовательной программы с применением дистанционных 

технологий происходит в ходе педагогического процесса, при котором целенаправленное 

опосредованное взаимодействие учащегося и педагога осуществляется независимо от места их 

нахождения на основе педагогически организованных информационных технологий. Основу 

образовательного процесса составляет целенаправленная и контролируемая интенсивная 

самостоятельная работа учащегося, который может учиться в удобном для себя месте, по 

индивидуальному расписанию, имея при себе комплект специальных средств обучения и 

согласованную возможность контакта с педагогом. Основным средством обучения для 

учащихся стал компьютер с выходом в интернет.  Информационными образовательными 

ресурсами, обеспечивающими каждый модуль изучаемой программы при использовании 

дистанционных образовательных технологий, являются учебно-методические комплексы 

(УМК), назначение которых – обеспечение эффективной работы учащихся по всем видам 

занятий в соответствии с учебным планом образовательной программы. 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. 

       Создание образовательной онлайн-среды позволяет учитывать индивидуальные 

психофизические способности каждого учащегося, а электронный контроль знаний 

гарантирует 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. 
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