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Реальность нашей жизни такова, что компьютер, интернет, глобальные 

сети стали неотъемлемой частью процесса познания, частью нашего быта и 

огромным пространством для общения. 

 Современные школьники сегодня активно используют социальные сети, 

блоги, планшеты и мобильные телефоны. Это позволяет им получать 

информацию в любой момент времени и в любом месте. 

Активное внедрение современных технических средств в систему 

образования коренным образом изменило подход к образовательному процессу 

во всем мире. Получили широкое распространение новые формы обучения, 

одно из которых – дистанционное обучение. 

Дистанционное обучение - это обучение, при организации которого 

основная часть учебных процедур осуществляется с использованием 

современных телекоммуникационных и информационных технологий, при 

этом педагог и учащийся находятся далеко друг от друга территориально.  

Дистанционное образование имеет свои преимущества и недостатки: 

 Основные положительные моменты: 

  обучение проходит в индивидуальном темпе (каждый выбирает, когда и 

как долго ему заниматься творчеством, спортом, может пересматривать видео 

занятия, останавливать на нужном месте, перематывать, спрашивать у педагога 

непонятные моменты в онлайн чате); 

  доступность (работать можно везде и в любое время, важно только иметь 

гаджет и доступ в интернет); 

  ребенок работает в своей привычной, комфортной обстановке, может 

сделать паузу, прогуляться, а затем снова приняться за работу; 

  процесс обучения доступен для всех детей не в зависимости от состояния 

здоровья; 

  дети могут общаться с учащимися других групп в едином чате, тем 

самым увеличивая свой круг общения. 

При дистанционном обучении у учащихся продолжают 

совершенствоваться умения и навыки, приобретённые на очных занятиях, 



формируются личностные результаты, информационная компетентность. 

 В дистанционном обучении есть следующие проблемы: 

 самым весомым ограничивающим фактором распространения 

дистанционного обучения является отсутствие хорошей технической базы. У 

многих педагогов, нет возможности снимать видео занятия на 

профессиональную камеру, приходилось делать видео на мобильный телефон, а 

затем учиться монтировать в специальных приложениях InShot. 

 отсутствие у ребенка персонального компьютера и доступа в 

Интернет; 

 отсутствие прямого очного общения между учащимися и 

педагогом; 

 нет эмоциональной окраски получаемой информации; 

 большая загруженность детей школьными уроками и нехватка 

времени на дополнительное образование. 

И тем не менее, исходя из выше перечисленного, учреждения 

дополнительного образования, заинтересованные в том, чтобы успешно 

функционировать на рынке дополнительного образования необходимо 

адаптироваться в тех условиях, в которых оно оказывается, и найти способы 

реализации своих общеобразовательных программ в формате дистанционного 

образования.   

Уверенна, каждый педагог предпочёл бы очную деятельность 

дистанционной, но в связи с возникшими обстоятельствами (карантинные 

условия) мы вынуждены научиться применять формы дистанционного 

обучения в учреждениях дополнительного образования. 

Таким образом, основные цели педагога дополнительного образования – 

это научиться обучать в системе дистанционного образования, а основная 

задача любого педагога не просто занять ребенка или группу, а выдавать 

материал последовательно, реализуя программу, не нарушая никаких 

педагогических компетенций. 



Так какое же выбрать программное обеспечение для организации 

дистанционного обучения? 

Например, большинство педагогов художественной и физкультурно-

спортивной направленностей Центра детского творчества № 6 для подачи 

учебного материала выбрали демонстрацию занятий на платформе ZOOM или 

канале YouTube.  

Для самых маленьких учащихся педагоги дополнительного образования 

ЦДТ № 6 готовят видео занятия со ссылками в мессенджеры WhatsApp или 

Viber. В данных занятиях есть несомненный плюс в том, родители сами 

решают, когда удобно заниматься их ребенку, просмотр записи занятия 

позволяет делать паузы для лучшего понимания и усвоения материала, 

перематывать видеозапись и повторять необходимые этапы работы.  

Обязательным условием дистанционного обучения  в ЦДТ № 6 является 

обратная связь. Чаще всего педагоги в индивидуальном порядке связываются 

по видео звонку с учащимся и решают все волнующие его вопросы.  

Мы стараемся не потерять контингент учащихся, вовлекаем их в режиме 

онлайн в проектную деятельность, к участию в Акциях и конкурсах, различных 

флешмобах. 

Из всего сказанного можно сделать вывод, что дистанционное обучение в 

дополнительном образовании имеет право на существование. Такое обучение 

расширяет границы образовательного пространства и пространства личности. 

Теперь главный вопрос для педагогов и учащихся состоит не в формате 

обучения, а в его качестве, длительности и актуальности для современного 

мира. 
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