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I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность создания методических рекомендаций обусловливается требованием 

времени и изменившейся ситуацией в России в образовательной сфере. В связи с активным 

развитием и использованием новых информационных технологий дистанционное обучение 

становится одним из важных направлений в образовании. Дистанционное обучение основано 

на использовании современных информационных и коммуникационных технологий, является 

одной из форм непрерывного образования, при этом процесс не зависит от расположения обу-

чаемого в пространстве и времени. 
Настоящие Методические рекомендации (в дальнейшем Рекомендации) разработаны с 

учетом Статьи 16. Реализация образовательных программ с применением электронного обу-

чения и дистанционных образовательных технологий Федерального закона от 29 декабря 

2012г. Пункт 2. названной статьи гласит «Организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, вправе применять электронное обучение, дистанционные образовательные тех-

нологии при реализации образовательных программ в порядке, установленном федеральным 

органом исполнительной власти» [16]. 

Цель методических рекомендаций - оказание методической помощи обучающимся и 

руководителям практики в условиях дистанционного обучения, обеспечение целостного про-

цесса прохождения «Летней практики в ДОЛ» (в дальнейшем – Летняя практика) с использо-

ванием дистанционных технологий. 

Содержание рекомендаций выстроено с опорой на основные положения Рабочей про-

граммы производственной практики «Летняя практика в ДОЛ» по Специальности 44.02.03 Пе-

дагогика дополнительного образования в областях: Изобразительная деятельность и декора-

тивно-прикладное искусство, Сценическая деятельность и Хореография [13]. 

В данных рекомендациях «Летняя практика в ДОЛ» рассматривается как самостоятель-

ная работа обучающихся с детьми в условиях летних каникул в дистанционном режиме. Реко-

мендации по организации, и проведению «Летней практики в ДОЛ» в условиях дистанцион-

ного обучения детей содержат характеристику основных компонентов практики и являются 

учебно-методическим документом, регламентирующим деятельность руководителей прак-

тики педагогического колледжа, образовательных организаций и обучающихся. 

  Организация и прохождение Летней практики в дистанционном режиме реализуются 

впервые, требует  перехода на виртуальный уровень коммуникации и переноса досуговой де-

ятельности на образовательные платформы, что является новым в образовательной практике 

при реализации содержания программы практики, создает определенные трудности для фор-

мирования профессионально-педагогических умений по организации воспитательной работы 

с детьми, формирования профессионально-педагогической направленности и качеств соци-

ально активной личности будущего педагога дополнительного образования. 

В связи с этим, в методических рекомендациях приведено описание различных образо-

вательных платформ, методов и форм обучения, в процессе применения которых педагог и 

обучающийся, хотя и разделены в пространстве и времени, но будут ощущать среду, с помо-

щью которой происходит их общение в целях обучения. Эта среда может представлять собой 

получение материалов посредством электронной почты, телефонной связи, учебных программ 

в Сети Интернет, облачных хранилищ учебных материалов (OneDrive, Яндекс.Диск, Облако 

Mail.ru и др.), использования ресурсов Интернет, цифровых образовательных ресурсов 

(Юрайт), платформ (zoom, eTutorium. и др.), сайтов с элементами интерактива (к интерактив-

ным компонентам сайта можно отнести формы подписки на email-рассылку, регистрационные 

формы (веб сайт moodle, платформа Юрайт), форумы (canvas), веб-приложения  и мн. др.). 
Образцом сайта с элементами интерактива является moodle. Таким образом, подготовка к Лет-

ней практике в данных рекомендациях включает получение навыков удаленной деятельности 
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с помощью телекоммуникационных средств и интернета, и расширения методов дистанцион-

ной работы. 

В настоящих Методических рекомендациях приведены:  

– примерная модель реализации содержания программы «Летней практики в ДОЛ» с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;  

– рекомендации по реализации содержания программы «Летней практика в ДОЛ» с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Ожидаемые результаты. В результате реализации методических рекомендаций по ор-

ганизации «Летней практики в ДОЛ» с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий по специальностям 44.02.03 Педагогика дополнительного обра-

зования: хореография, изобразительная деятельность и декоративно-прикладное искусство, 

сценическая деятельность обучающиеся должны уметь: 

– организовывать и проводить досуговые мероприятия дистанционно с использованием 

предлагаемых образовательных платформ; 

– анализировать процесс и результаты досуговых мероприятий с позиции дистанцион-

ного обучения; 

–разрабатывать методические материалы, рассчитанные на удаленное обучение (видео 

мастер классы, видео классные часы, электронные и мультимедийные презентации, фото и 

видео репортажи и т.п.) на основе примерных с учетом области деятельности, особенностей 

возраста, группы и отдельных занимающихся; 

– понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес, для этого расширять познания по своей специальности в области 

цифровых и информационно-коммуникационных технологий; 

– организовывать собственную деятельность с использованием образовательных плат-

форм и методов дистанционного обучения, определять методы решения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество в новой ситуации в дистанционном режиме 

обучения и воспитания; 

– оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях; 

– осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

–продуктивно использовать информационно-коммуникационные технологии для со-

вершенствования профессиональной деятельности; 

– работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами; 

– ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся (воспитанников), организо-

вывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образо-

вательного процесса; 

– осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, со-

держания, смены технологий. 

Особенности и новизна методических рекомендаций заключается:  

– во внедрении и описании эффективных методов, приемов и форм дистанционной ор-

ганизации «Летней практики в ДОЛ», способствующих разнообразию образовательного про-

странства;  

– разработке примерных содержательных и организационных аспектов проведения 

производственной практики с применением дистанционных технологий и облачных хранилищ 

разработанных методических материалов;  

– анализе и характеристике образовательных платформ с позиции удобства их приме-

нения и использования в педагогическом колледже.  

Важным фактором в проведении «Летней практики в ДОЛ» является соответствующим 

образом организованное информационное образовательное пространство. Информационное 
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пространство позволяет формировать как стандартные средства информационных техноло-

гий, так и специализированные, одним из видов которых являются инструментальные компь-

ютерные среды, представляющие собой комплексный инструментарий в поддержку профес-

сиональной деятельности будущего педагога.  

Стандартные технологии – это программное обеспечение, сайты и прочие компьютер-

ные решения, которые используются не только в образовании, но и других сферах деятельно-

сти (например, MS Office, YouTube, Zoom, Jitsi meet и т.д.). Специализированные средства 

включают в себя узконаправленные платформы, имеющие цель оказания помощи преподава-

телю в работе с обучающимися (например, Moodle, Canvas или Юрайт, Google Classroom и 

т.д.)   

Новизна настоящих методических рекомендаций заключается также в наличии кон-

кретных методических материалов для детей и подростков, подготовленных студентами-прак-

тикантами педагогического колледжа в процессе прохождения Летней практики. Данные ма-

териалы могут применяться в качестве примерного образца в процессе организации и прове-

дения «Летней практики в ДОЛ» в педагогическом колледже в дистанционном формате. 
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II. Организация «Летней практики в ДОЛ» в условиях дистанционного  

прохождения практики 

2.1. Цели и задачи летней практики в условиях дистанционного режима 

Дистанционное прохождение Летней практики – не что иное, как дистанционный фор-

мат обучения и воспитания детей разного возраста.  

Понятие дистанционного обучения применимо к той форме обучения, в которой педа-

гог и студент разделены между собой расстоянием, именно это и привносит в учебный процесс 

специфические формы взаимодействия. Дистанционное обучение — это не аналог заочной 

формы обучения, так как здесь предусматривается постоянный систематический контакт с 

преподавателем и с другими студентами данной группы. 

Дистанционное обучение помогает обучаемому полноценно включиться в образова-

тельную и во внеурочную деятельность, стимулирует его положительное отношение к учебно-

познавательному процессу в формате дистанционного взаимодействия, стимулирует интел-

лектуальную деятельность, развивает пространственное мышление, память, логику, приучает 

работать и  самостоятельно справляться с поставленной задачей, развивает мелкую моторику 

рук. 

   Дистанционное обучение позволяет руководителю летней практики разнообразить 

виды контроля, создает условия для реализации личностно- ориентированного подхода к сту-

денту, расширяет способы передачи учебной информации.  

Дистанционная практика является распространённым методом обучения. Её цель – в 

получении опыта самостоятельной аналитической и практической работы обучаемых. С по-

мощью подобных действий они расширяют навыки самостоятельной работы, учатся эффек-

тивно использовать информационные технологии в обучении. Дистанционная практика поз-

воляет студентам проявлять инициативу, апробировать свои знания и умения, определиться с 

направлением профессиональной деятельности в будущем. 

Среди преимуществ практики, проходимой студентами в удалённой форме – экономия 

времени, финансов, возможность работать в домашней атмосфере и комфортных условиях. 

Именно удалённая работа прививает навыки самоконтроля, дисциплины и инициативы, что в 

дальнейшем пригодится в процессе устройства на работу.  

В процессе реализации содержания летней практики в удаленном режиме и в условиях 

применения дистанционных технологий, руководители практики контролируют действия сту-

дентов через Интернет, что облегчает мониторинг со стороны учебного заведения. 

Общеизвестна главная цель практических занятий в удаленном режиме, которая заклю-

чается в закреплении теории и применении полученных в ходе обучения знаний и умений. 

Одна из ключевых задач Летней практики – это получение профессиональных навыков и ин-

теграция учебных знаний с информационными технологиями.  

Прохождение Летней практики в дистанционном режиме длится две недели, по ее окон-

чанию пишется отчет. Опишем один из вариантов дистанционной связи студента – практи-

канта и руководителя практики.  

Для обеспечения дистанционной связи с обучающимися руководитель практики со-

здает электронную почту с названием группы, в которой формируется папка для каждого обу-

чающегося (название папки – Ф.И.О. обучающегося). Входящие сообщения настраиваются в 

соответствии с электронной почтой студента - практиканта. 

Далее адрес электронной почты и пароль для входа доводится до студентов. 

В сформированном чате в WhatsApp (или Viber, или Вконтакте и др.)  руководитель Лет-

ней практики, ответственный за ее организацию в данной группе доводит до обучающихся: 

– календарно-тематический план производственной практики в соответствии с про-

граммой практики; 

– темы индивидуальных заданий; 
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– дневник; 

- структуру отчета. 

Обучающиеся выполняют задание в соответствии с календарно-тематическим планом 

и отправляют оформленные страницы Дневника на указанную почту. 

Мониторинг выполнения плана практики в виде контроля ежедневных сообщений на 

указанный адрес электронной почты осуществляет руководитель, ответственный за организа-

цию практики в данной группе. Важно организовать ежедневный мониторинг участников за-

нятий с применением электронного обучения. 

Студентам - практикантам рекомендуется использовать следующие методические ма-

териалы для проведения занятий с детьми и подростками в период Летней практики: 

– разработка планов - конспектов занятий, видео мастер-классов, видео классных часов, 

заполнение рабочих тетрадей – дневников самостоятельно в качестве домашнего задания; 

– подготовка разработанных материалов для работы с детьми в дистанционном режиме: 

выбор образовательной платформы, методов дистанционной работы с детьми, выбор средства 

коммуникации выбор формы проведения занятия (чат – занятие, веб – занятие, интернет – 

конференция,  off-line или on-line консультации и др.), согласование с руководителем практики 

вариантов анализа и оценки разработок); 

– разработка плана внеурочных мероприятий в образовательной организации сов-

местно с руководителем летней практики самостоятельно в качестве домашнего задания с по-

следующим обсуждением с руководителем практики в чате или форуме; 

– подготовка видеоуроков и индивидуальный и/или коллективный анализ с использо-

ванием образовательных платформ zoom или eTutorium. 

В связи с переходом на дистанционную форму прохождения Летней практики, необхо-

димо сравнить ее цели и задачи, обозначенные в таких документах, как рабочая Программа и 

Дневник вожатого.  

Сравнение целей и задач, обозначенных в Паспорте Рабочей программы производ-

ственной практики и Дневнике вожатого, поставленных для прохождения Летней практики в 

реальном времени, показывает, что реализация некоторых целей и задач в дистанционном 

формате требует дополнения, уточнения и частичного содержательного наполнения.  

 Вначале напомним цели и задачи, обозначенные в Паспорте Программы и Дневнике.  

 Цели Летней практики, обозначенные в Паспорте рабочей программы производствен-

ной практики, заключаются в реализации профессионального и личностного потенциала, фор-

мировании общих и профессиональных компетенций, приобретении опыта самостоятельной 

профессиональной деятельности. 

 Здесь поставлены следующие задачи, реализация которых предполагается в реальных 

условиях прохождения Летней практики: 

-приобретение умений и навыков самостоятельной работы с детскими и юношеским 

коллективом в условиях детского летнего лагеря;  

-овладение содержанием и различными формами и методами организации жизни и де-

ятельности коллектива детей разного возраста в условиях самостоятельной работы в летнем 

лагере;  

-развитие ответственного и творческого отношения к проведению воспитательной ра-

боты с детьми и подростками. 

 Цель деятельности отрядного вожатого, прописанная в Дневнике вожатого, заклю-

чается в том, чтобы: 

– обеспечить деятельность отряда в соответствии с целью, задачами, функциями и 

принципами деятельности ДОЛ; 

– создать условия для оздоровления, отдыха, развития способностей и реализации твор-

ческого потенциала каждого воспитанника и формирования их жизненного опыта. 
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 Практика содействует осознанию и выполнению объективных требований самообразо-

вания и самовоспитания как необходимых условий профессионально-педагогического станов-

ления. 

 В процессе деятельности происходит интенсивное обогащение профессионального 

опыта студента в самостоятельном создании коллектива, его развитии, организации повсе-

дневной совместной жизнедеятельности воспитанников. 

Задачи летней практики, обозначенные в Дневнике вожатого: 

– интеграция знаний, приобретение умений и навыков самостоятельной работы с дет-

ским и юношеским коллективом в условиях детского оздоровительного лагеря в летний пе-

риод; 

– овладение содержанием и различными формами, и методами оздоровительной и вос-

питательной работы в летний период, охраны жизни и здоровья детей; 

– развитие ответственного и творческого отношения к проведению воспитательной ра-

боты с детьми и подростками. 

 Сравнение и анализ целей и задач в обозначенных выше документах позволяет 

прийти к выводу о том, что они требуют переосмысления, корректировки и дополнения с по-

зиции дистанционного формата прохождения Летней практики.  

   Предлагаем следующие дополнения к задачам, обозначенным в Паспорте рабочей 

программы:  

-приобретение умений и навыков самостоятельной работы с детскими и юношеским 

коллективом детского летнего лагеря в условиях дистанционного прохождения Летней прак-

тики;  

-овладение содержанием и различными дистанционными формами и методами органи-

зации жизни и деятельности коллектива детей разного возраста в условиях самостоятельной 

работы в домашних условиях;  

-развитие ответственного и творческого отношения к проведению воспитательной ра-

боты с детьми и подростками в условиях дистанционного обучения. 

 Требует содержательного наполнения цель, заключающаяся в «создании условий для 

оздоровления, отдыха, развития способностей и реализации творческого потенциала каждого 

воспитанника и формирования их жизненного опыта» в формате дистанционного обучения.   

Необходимо подчеркнуть, что все мероприятия с детьми будут осуществляться в за-

мкнутом пространстве (скорее всего в домашних условиях, в помещении), а не на свежем воз-

духе. В связи с этим в организацию и содержание воспитательной работы в летний период в 

условиях дистанционного обучения необходимо внести дополнения и изменения, которые 

рассмотрены нами в параграфе 2.5. (С. 18). 

2.2. Формы и методы проведения занятий с детьми в условиях дистанционного 

режима прохождения летней практики 

В процессе реализации целей и задач летней практики с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий, в зависимости от технических усло-

вий, студент–практикант педагогического колледжа может применить разные модели обуче-

ния: 
 обучение в режиме онлайн с использованием образовательных платформ 

(электронное обучение); 
 дистанционное обучение через интерактивные учебные материалы (за-

имствованные или созданные лично самим); 
 обучение с привлечением родителей к самостоятельной работе с детьми 

на основе обратной связи через сайт, электронную почту, интернет-мессенджеры, 

социальные сети (рекомендуется в работе с дошкольниками) [21]. 
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    Суть дистанционной работы с детьми разного возраста заключается в том, что обуча-

емый (дошкольник, младший школьник или подросток) получает возможность смотреть ви-

део-занятия, учиться благодаря видео мастер классам, а также находясь дома, получать и вы-

полнять задания. Он также может выполнить творческую работу и даже поучаствовать в кон-

курсе. Это необходимо для того, чтобы убедиться в том, что материал действительно изучен 

и усвоен, а в процессе выполнения творческой работы или участия в конкурсе обучаемый 

использует полученные знания. 
Кратность обновления информации может быть разной, в соответствии с выбранной 

тактикой: например, один раз в неделю выкладывается весь материал в соответствии с изуча-

емой темой или каждый день выкладываются материалы. 
Рекомендации для родителей могут размещаться на сайте образовательной организа-

ции и в социальных сетях, специально организованных группах и сообществах. Эти матери-

алы, размещенные на сайте (социальных сетях) не должны противоречить законодательству 

Российской Федерации. 
   Отметим, что дети вполне самостоятельно могут работать со смартфоном или компью-

тером. Современные дети довольно быстро осваивают компьютерную технику и к концу до-

школьного возраста они уже близко знакомы с медиамиром. В среднем, к 5-6 годам ребёнок 

начинает взаимодействовать с компьютером. 

         Практически у каждого первоклассника есть свой собственный смартфон и уже в пер-

вом классе ученики работают в различных образовательных порталах, например «Учи.ру» и 

«Якласс», которые подразумевают выход в интернет. 

 Цифровое общество невозможно представить без социальных сетей и мессенджеров. 

Мессенджер — это специальная программа для мгновенного обмена сообщениями с одним 

человеком, или несколькими людьми, состоящими в специально созданной группе. Современ-

ные мессенджеры уже стали полноценными коммуникационными центрами, которые помимо 

обмена текстовыми сообщениями предоставляют голосовую и видеосвязь, обмен файлами. 

Уже в младшем школьном возрасте дети становятся активными пользователями социальных 

сетей. Начиная с первого класса ученики регистрируются в таких социальных сетях, как 

«ВКонтакте» и «Instagram», активно пользуются «мессенджерами», такими как «WhatsApp» и 

«Viber», создавая различные группы для обмена фотографиями и голосовыми сообщениями 

[21]. 

     Использование мессенджеров удобно. Дети начальных классов создают в мессендже-

рах групповые чаты, где происходит общение между одноклассниками. 

      В большинстве социальных сетей регистрация возможна с 14 лет. Таким образом, ис-

пользование мессенджеров студентом практикантом и учениками начальных классов в про-

цессе прохождения летней практики вполне возможно. Все вышеперечисленное предостав-

ляет большую возможность студенту – практиканту для реализации целей и задач Летней 

практики в дистанционном формате.  

        Ниже представлены формы занятий студентов практикантов с детьми разных возрастов 

на летней практике – от дошкольного до подросткового возрастов. 

Чат-занятия — занятия, осуществляемые с использованием чат-технологий. Чат-заня-

тия проводятся синхронно, то есть все участники имеют одновременный доступ к чату. Чат-

занятия рекомендуются для проведения занятий с детьми младшего школьного и подростко-

вого возрастов.  

       Веб-занятия — дистанционные занятия, конференции, практикумы и другие формы 

занятий, проводимые с помощью средств телекоммуникаций (видео лекторий) всемирной па-

утины. Веб-занятия рекомендуется проводить с детьми дошкольного возраста с присутствием 

родителей 
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          Для веб-занятий используются специализированные образовательные веб-форумы 

(Google.Classroom) — форма работы пользователей по определённой теме или проблеме с по-

мощью записей, оставляемых на одном из сайтов с установленной на нем соответствующей 

программы. 

         От чат-занятий веб-форумы отличаются возможностью более длительной (многоднев-

ной) работы и асинхронным характером взаимодействия детей и студентов-практикантов. Ма-

стер-классы, записанные на видео, электронные и мультимедийные презентации также отно-

сятся к веб-занятиям.           

    Интернет-конференции проводятся, как правило, на основе списков рассылки с ис-

пользованием электронной почты (а также с использованием мессенджеров и чатов в социаль-

ных сетях). Теоретические знания усваиваются без дополнительных усилий, органично впле-

таясь в тренировочные упражнения. Формирование теоретических и практических навыков 

достигается в процессе систематического изучения материалов и прослушивания и повторе-

ния за студентом практикантом упражнений на аудио и видео носителях (при их наличии). 

Организация занятий с детьми студентами практикантами педагогического колле-

джа в процессе дистанционного обучения в период летней практики включает в себя сле-

дующие формы: видео лекции, практические занятия, самостоятельную работу детей.  

         В процессе организации занятий в дистанционном режиме возможно применение сле-

дующих основных организационных форм.  

         Видео лекции. Лекция студента, проходящего практику, записывается на видео. Ме-

тодом нелинейного монтажа (пример Оксаны Д.) она может быть дополнена мультимедиа 

приложениями, иллюстрирующими изложение лекции. Достоинством такого способа изло-

жения теоретического материала является возможность прослушать лекцию в любое удоб-

ное время, повторно обращаясь к наиболее трудным местам. Такие лекции ничем не отли-

чаются от традиционных, читаемых в аудитории. Но студенты изобретают различные при-

емы, активизирующие мышление детей, например, Оксана Д. придумала останавливать 

свое изложение материала на паузу. В этом случае ребенку предоставляется возможность 

осмыслить вопрос и задуматься, есть время для размышления. Также студентка часто ис-

пользовала систему поощрения (похвала виртуальное вручение смайликов)  

Практические занятия 
На этих занятиях осуществляется закрепление теоретического материала, приобре-

таются навыки практической деятельности. 

Например, практические занятия по решению задач. Для успешного овладения при-

емами решения конкретных задач можно выделить три этапа. На первом этапе необходимо 

предварительное ознакомление обучающихся с методикой решения задач с помощью ма-

териалов, содержащихся в базах данных и/или видео-лекций. 

На втором этапе рассматриваются задачи творческого характера. В этом случае воз-

растает роль студента, проходящего летнюю практику. Общение студента практиканта с 

детьми в основном ведется с использованием on-line технологий. 

На третьем этапе представляется и поощряется продукт творческой деятельности 

детей (в дистанционном режиме приемлемо поощрение смайликами, устное поощрение, 

похвала, например, и т.п.) 

Консультации 
В процессе дистанционного обучения, предполагающего увеличение самостоятель-

ной работы детей, возрастает необходимость организации постоянной поддержки детей со 

стороны студента практиканта. Важное место в системе поддержки занимает проведение 

консультаций. Возможности для проведения консультаций расширяет реальное использо-

вание информационных технологий. В процессе дистанционного обучения могут быть ор-

ганизованы: 
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- off-line консультации, которые проводятся студентом практикантом  

с помощью электронной почты; 

- on-line консультации, проводимые студентом практикантом, например, с по-

мощью чата или личной переписки с обучающимся в мессенджерах и чатах в социаль-

ных сетях или в режиме телеконференции [21].  

 Краткий обзор форм работы студентов -практикантов с детьми в дистанционном фор-

мате, позволяет перейти к методам работы с детьми в период Летней практики в дистанцион-

ном формате.  

      Ученые определяют технологию дистанционного обучения как систему методов, спе-

цифических средств и форм обучения, посредством которой реализуется содержание обуче-

ния, осуществляется целенаправленная совокупность педагогических процедур, регулирую-

щих операционный состав деятельности обучаемых, ее структуру и развитие. Например, А.А. 

Андреев отмечает, что по мере широкого внедрения технологий дистанционного обучения в 

педагогическую практику пришло осознание того, что ее методы и средства могут быть при-

менимы во всех формах образовательного процесса [14]. 

  Согласно А.В. Сластенину, под «методами осуществления целостного педагогического 

процесса следует понимать способы профессионального взаимодействия педагога и обучаю-

щихся с целью решения образовательно-воспитательных задач» [14].  

   Н.В. Монахов пишет о том, что дистанционное обучение – это некая форма получения 

образования, использующая в процессе обучения лучшие традиционные и современные ме-

тоды, а также средства обучения, основанные на современных компьютерных технологиях 

[11]. 

     В процессе обзора методов, применяемых для дистанционной формы совместной ра-

боты детей и студентов – практикантов, воспользуемся классификацией методов обучения, 

разработанной М.Н. Скаткиным и И.Я. Лернером [14]. Так как успешность обучения в боль-

шей степени зависит от степени самостоятельности обучающихся, то, как основной признак, 

учеными  выделяется характер познавательной деятельности обучающихся по усвоению изу-

чаемого материала. 

   Информационно-рецептивный метод предполагает, что передача образовательной 

информации производится с использованием различных дидактических средств в электрон-

ной форме.  

    Этот метод является одним из наиболее экономичных способов передачи информации 

и предполагает большой объем самостоятельной работы обучающихся с образовательными 

ресурсами и информационными базами данных. В системе дистанционного обучения эта осо-

бенность информационно-рецептивного метода делает его очень используемым.  

   Репродуктивный метод основан на алгоритмическом характере деятельности обуча-

ющихся и также является применимым в практике дистанционного обучения. Репродуктив-

ный метод – это выполнение различных упражнений и задач, аналогичных представленным в 

рекомендациях, методических указаниях, что обеспечивает формирование практических уме-

ний и навыков.  

 Методы проблемного изложения и частично-поисковый (эвристический) - эти ме-

тоды предполагают непосредственное взаимодействие обучающего и обучающегося, что в 

условиях дистанционного обучения затруднено. 

           Перспективно использование в процессе организации дистанционного прохождения 

летней практики исследовательского метода, предполагающего постановку проблемы и фор-

мулирования задач по ее решению обучающимися. Студент – практикант инструктирует по 

рациональным способам решения поставленной проблемы, далее обучающиеся самостоя-

тельно выполняют различные действия поискового характера. Интерактивность, самостоя-

тельность, активный поиск наблюдаются в исследовательской деятельности в полном объеме. 

Этот метод применим в работе с детьми подросткового возраста. 
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   Придание деятельности обучающихся исследовательского характера развивает их ини-

циативность, самостоятельность, творческое использование знаний в нестандартных ситуа-

циях. 

   По мнению ученых, самостоятельная работа обучающихся при дистанционном обуче-

нии является ведущей, органично сочетая и дополняя все организационные формы учебного 

процесса [14]. Таким образом, наиболее применимы в условия дистанционного обучения в си-

стеме дополнительного образования информационно-рецептивный и репродуктивный, а 

также исследовательский методы.  

2.3. Организация Летней практики с использованием дистанционных технологий 

В настоящий момент существует множество различных сервисов, помогающих в ра-

боте педагога. Среди них можно выделить несколько самых популярных: Юрайт, 

Google.Classroom (Google.Класс), Dnevnik.ru, Moodle, Canvas. 

Представленные сервисы позволяют опубликовать учебно – методический материал, 

задания, практические и контрольные работы. Здесь также предусмотрена система оценива-

ния. Однако у всех сервисов отсутствует возможность установления контакта с обучаемыми 

посредством голосовой и видеосвязи. В этой ситуации могут помочь другие сервисы, специа-

лизирующиеся исключительно на создании видеоконференций и аудио совещаний, как-то: Mi-

crosoft Teams, Яндекс. Телемост, Zoom; также возможно использование мессенджеров 

WhatsApp, Viber, Telegram, В Контакте и т.д. 

Moodle – одна из наиболее продвинутых образовательных платформ, позволяющая об-

разовательной организации гибко настроить работу платформы под свои требования, что яв-

ляется главным преимуществом платформы по сравнению с другими аналогами. Основная же 

проблема, с которой можно столкнуться в работе с этой образовательной платформой, заклю-

чается в том, что услуги, предоставляемые платформой, платные. Первоначальная настройка 

сайта на основе Moodle также требует определенных знаний. Однако сайт разрабатывается 

силами самой образовательной организации, а никак не педагогом, поэтому после успешной 

настройки преподаватель самостоятельно может создать и добавить на сайт курс по своей дис-

циплине и организовать работу учащихся. 

Canvas практически не имеет отличий от Moodle: для проведения занятий на этой плат-

форме образовательной организации также требуется создать на ее базе сайт, что также, как и 

в случае с Moodle, платно. 

Использование Moodle и Canvas рекомендуется только в том случае, если образователь-

ная организация уже имеет созданный на базе этих платформ сайт. 

Dnevnik.ru (Дневник.ру) представляет собой в большей степени, журнал успеваемости 

с элементами социальных сетей и возможностью опубликовывать учебный материал. Функ-

ционал платформы не уступает зарубежным аналогам, но, тем не менее, имеет значительный 

недостаток в виде сложного и непонятного интерфейса, из-за чего к работе сайта приходится 

привыкать. Кроме того, на Dnevnik.ru практически невозможно контролировать работу уча-

щихся, нет возможности контактировать с ними даже в форме бесед, поэтому помощь сторон-

них программ и сервисов для дополнительной связи обязателен. 

Юрайт – российская образовательная платформа, позволяющая создать гибкий курс на 

основе методической литературы, которая есть в электронной библиотеке платформы. В кур-

сах также возможно использование интерактивных элементов: тестов, видеоматериалов, но 

только в том случае, если они были предусмотрены самим источником. Платформа позволяет 

брать материал из нескольких источников одновременно, причем можно брать не весь мате-

риал, а лишь некоторые параграфы или разделы. Благодаря такому подходу можно быстро и 

без каких-либо усилий систематизировать необходимый материал с возможностью проверить 

усвоение материала обучаемым. Среди недостатков платформы можно отметить ограничен-
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ность и фокусирование лишь на том теоретическом материале, который преподаватель выби-

рает для создания курса: нет возможности использовать материал из сторонних источников, 

которых нет на платформе. Следует обратить внимание, что у Юрайт не самое удобное оформ-

ление сайта, из-за чего могут возникнуть проблемы с выполнением тех или иных действий. 

Также стоит отметить, что платформа направлена исключительно на обучение студентов ВУ-

Зов и СПО. Вывод – обозначенная платформа не пригодна для использования работы с детьми 

и подростками в процессе прохождения производственной практики. 

Наиболее лояльно по отношению к преподавателям и обучающимся проявил себя сер-

вис Google.Classroom. Этот сервис позволяет абсолютно бесплатно создавать курсы, добав-

лять участников, общаться с ними, публиковать теоретические и практические материалы, 

оценивать работы детей и подростков. Причем создавать курсы можно и без прикрепления к 

образовательной организации. Также в наличии есть удобные инструменты для создания и 

редактирования курсов: есть возможность добавлять видеоматериал, встраивать формы, тек-

стовые документы, презентации, таблицы, сортировать уроки и практические работы по темам 

и разделам. Недостатком этой платформы можно считать ее открытость для любого матери-

ала: нет никаких ограничений в использовании литературы или видеоматериала. 

Google Classroom это онлайн платформа, объединившая в себе популярные сервисы 

Google, помогающие решать различные задачи, в том числе и образовательные. Важным усло-

вием для работы в Classroom является наличие аккаунта Google. Найти Google Classroom до-

статочно просто, для этого откройте браузер Google Chrome, и далее просмотрите приложения 

Google. 

Иконку Google Classroom вы можете сразу и не увидеть, нажмите ещё (More…) – от-

кроется список приложений и сервисов, среди которых также должен быть и Class-

room. После открытия вы попадете в Google Classroom, где можно начать создавать свой 

курс. Познакомимся с основными элементами Google Classroom.  

При создании и организации курса Вам будут доступны три основные вкладки: лента, 

задания, пользователи. 

Первоначально видны две вкладки: ЛЕНТА и ПОЛЬЗОВАТЕЛИ. Вкладку “ЗАДА-

НИЯ” нужно добавлять в курс. О том, как это сделать читайте ниже. 

В ЛЕНТЕ собирается и отображается актуальная информация по курсу: учебные мате-

риалы, объявления, задания, видны комментарии пользователей. 

Вкладка ЗАДАНИЯ позволяет добавить учебные материалы в курс и распределить за-

дания по темам и в необходимой последовательности. 

В разделе ПОЛЬЗОВАТЕЛИ будет список обучаемых, присоединившихся к курсу (по 

коду или добавленных вручную). Код курса можно найти, нажав на изображение шесте-

рёнки. В ленте отображается происходящее в Курсе в той последовательности, в которой 

преподаватель добавляет информацию в курс: 

-объявления преподавателя; 

 -информация об учебных материалах для слушателей; 

  -информация о заданиях для обучающихся; 

  -объявления от самих обучающихся (при определенных настройках). 

  - в процессе создания Объявлений преподаватель (кроме текста) может добавить раз-

личный материал: прикрепить файл (загрузить с компьютера), добавить файл из Google 

Диска, опубликовать ссылку на видео с Youtube или дать ссылку на внешний сайт. 

  -студенты могут просматривать Объявления и комментировать их.  

Для добавления Объявления используйте «Добавить новую запись». Обратите внима-

ние, что весь загруженный материал в Ленту курса (в раздел Новая запись) помещается в папку 

курса на Google Диске. Увидеть папку можно во вкладке “Задания”. 
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Преимущества сервиса заключаются в следующем: настройка создаваемого курса не-

сложная. Есть возможность проверять знания слушателей; бесплатность и доступность; в сер-

висе нет рекламы; хранение всех материалов курса на Google Диске, в том числе заданий, вы-

полненных студентами; возможность коммуникации: между преподавателем и студентами, 

между самими студентами - практикантами. Студенты могут просматривать задания, остав-

лять свои комментарии и задавать вопросы преподавателю – руководителю практики.. 

Недостатком сервиса Google Classroom является то, что в Google Classroom не преду-

смотрена вебинарная комната, однако эта проблема решается. Преподаватель может исполь-

зовать возможности YouTube или Google Hangouts, которые позволяют провести онлайн 

встречу с обучаемыми. 

Как было сказано ранее, любая из представленных платформ не позволяет установить 

связь с обучаемыми в виде конференций. Поэтому очень важно также выбрать удобный для 

всех сервис для организации совещаний. 

По технологии передачи данных на расстояние можно выделить следующие формы ди-

станционного обучения: видеоконференции, вебинары, чаты в мессенджерах и социальных 

сетях, рассылку печатных материалов по почте (характерно для традиционного заочного обу-

чения), рассылку через электронную почту, а также использование различных образователь-

ных порталов и платформ для дистанционного обучения. 

Мессенджеры, такие как WhatsApp, Viber, Telegram, Messenger станут удобным инстру-

ментом для установления связи с небольшими (как правило, не более 4-х человек) группами. 

Однако они подойдут только в том случае, если ничего, кроме общения с преподавателем не 

понадобится. В остальных случаях правильным вариантом будет воспользоваться другими 

сервисами, такими как Zoom, Skype, Яндекс. Телемост, Microsoft Teams и др. 

Skype – первый сервис, который был разработан для видеоконференций. Однако за 

годы разработки этот сервис очень сильно потерял в качестве исполнения своей первостепен-

ной задачи. Тем не менее, быстро организовать конференцию в этом сервисе вполне возможно, 

однако в работе возможны перебои, зависания и другие проблемы. 

Преемник Skype – Microsoft Teams – является, в большей степени, идеальным реше-

нием для корпоративных клиентов, также предоставляется доступ образовательным организа-

циям, но для личного пользования приложение не подойдет, поскольку является платным и 

включено в подписку MS Office Corp. Функционал программы значительно расширен по срав-

нению с приложением Skype. 

Яндекс. Телемост – молодой сервис, разработанный компанией Яндекс в июне 2020 

года. Функционал программы небогат и прост в использовании, подойдет для быстрого созда-

ния видеоконференций. У программы есть ограничение на количество участников – не более 

35, в то время как по времени ограничений нет. Однако не рекомендуется использовать ее в 

качестве основной программы, поскольку из-за сырости продукта могут возникнуть перебои 

в связи, зависания, а также требования, выдвигаемые компанией в рекламных целях. 

Zoom в России зарекомендовала себя как одна из лучших программ для видеоконфе-

ренций. Эта платформа позволяет создать практически бесперебойную связь, добавить в кон-

ференцию интерактивные элементы, разбить участников на несколько подгрупп. Одним из 

главных недостатков этой платформы – ограничение по времени. На бесплатном тарифе про-

грамма предоставляет пользователям лимит на 45 минут конференции, по истечении которых 

конференция автоматически завершается. 

Существует еще один популярный бесплатный сервис, предоставляющий пользовате-

лям качественную связь без ограничений по времени – Discord. Однако этот сервис также не 

рекомендуется использовать в образовательных целях, поскольку он направлен на развлече-

ния и предназначен для создания связи между игроками в видеоиграх. 
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2.4. Рекомендации по использованию образовательных дистанционных плат-

форм в процессе прохождении практики  

Так как «Летняя практика» проводится удаленно в режиме онлайн, рекомендуем для 

реализации задач по этому виду практики и общения со студентами две образовательные плат-

формы: ZOOM и eTutorium. Установочную конференцию возможно провести как через плат-

форму ZOOM, так и платформу eTutorium. Необходимо помнить о том, что платформа 

eTutorium разрешает бесплатное пользование ею только в течение двух недель. Так как Летняя 

практика в дистанционном формате длится две недели – то вполне возможно использование 

данной платформы. 

Подробно рассмотрим алгоритм использования этих платформ.  

Раннее для общения по видеосвязи большинство пользователей выбирали Skype, сего-

дня же платформа Zoom значительно превосходит устаревшую разработку от Microsoft по 

многим параметрам. Данная платформа позволяет бесплатно проводить 40-минутные меро-

приятия численностью до 100 участников.  

Работа на платформе доступна как зарегистрированным, так и незарегистрированных 

пользователям. Обязательная регистрация предполагается только для организатора конферен-

ции. Платформа Zoom позволяет войти в конференцию с любого места, где есть подключение 

к Интернету м с любого устройства. Для дополнительных возможностей, можно установить 

приложение Zoom на ПК, также приложение доступно для скачивания в AppStore и 

GooglePlay. 

С разрешения организатора конференции возможно осуществлять запись конференции. 

Для удобства всех участников, организатор конференции может включать и выключать мик-

рофон всех или одного из участников. Любой участник может писать в Чате публично или в 

приватном чате любому из участников. 

На сайте колледжа для практикантов конкретной группы помещена пошаговая ин-

струкция: 

Начало работы: 

– В любом удобном поисковике (Яндекс, Google и тд.) находим сайт платформы Zoom 

или переходим по ссылке zoom.us. 

– В верхней части сайта нажимаем на вкладку «Войти в конференцию». 

– В открывшемся окне необходимо ввести идентификатор конференции. 

– Идентификатор конференции и пароль направляется организатором конференции за-

ранее старосте группы или иному ответственному студенту любым удобным способом (соци-

альные сети, электронная почта). 

– Далее вводится пароль в необходимой строке. 

– В случае верного ввода всех данных, открывается окно «Дождитесь пока организатор 

конференции разрешит войти». 

– После того, как организатор разрешит войти, вход в конференцию будет осуществлён 

автоматически. 

Полезные функции программы: 

– Сессионный зал – для лучшей организации сеанса лучше разделить большое число 

слушателей на маленькие группы; 

– Удаленная поддержка – в любой момент участник может получить личную помощь 

от организатора; 

– Управление удаленной камерой – с разрешения администратора каждый присутству-

ющий на мероприятии сможет управлять его камерой дистанционно; 

– «Войти с браузера» – опция позволит посетить семинар тем пользователям, у кого нет 

доступа к запуску установленного приложения; 
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– Приглашение по электронной почте – здесь можно выбрать язык, на котором будут 

рассылаться письма, в том числе русский, английский или испанский; 

– Виртуальный фон – позволяет установить какое-либо изображение вместо вида су-

ществующей остановки в комнате спикера; 

– Зал ожидания – пока руководитель видеоконференции не готов к началу выступления, 

все зрители будут находиться в «зале ожидания». 

eTutorium.  – это многофункциональная платформа, с помощью которой можно прово-

дить вебинары, онлайн-презентации, совещания, веб-конференции, онлайн-тренинги, педсо-

веты, родительские собрания, видеоконференции и многое другое.  

eTutorium – это облачная LMS от компании «Етуториум» со встроенной вебинарной 

платформой, которая позволяет решать eLearning следующие задачи: 

– Упаковать образовательный продукт в электронный формат. 

– Повысить уровень вовлеченности студентов в учебный процесс. 

– Контролировать качество усвоения материала. 

Основные возможности eTutorium LMS: 

– Конструктор курсов, позволяющий создавать диалоговые тренажеры, тесты и опросы 

– Встроенная вебинарная платформа 

– Инструменты геймификации (награды, бейджи) 

– Назначение разных уровней доступа модераторам курса 

– Журнал действий студентов 

– Сопровождение техподдержки и персонального менеджера 

– Общение внутри платформы: чат с преподавателем и администратором портала, фо-

рум для студентов курса 

– Дизайнерские макеты сертификатов 

– Вход через соцсети 

– Возможность создания неограниченного количества категорий, курсов, модулей и 

уроков. 

   LMS (Learning Management System, с английского система управления обучением) — 

это хранилище учебных материалов — видеоуроков, лекций, презентаций, книг и курсов, до-

ступ к которым можно получить с любого устройства в любой точке мира. 

      Learning – обучать. С помощью LMS педагог создает единую базу электронных курсов 

и учебных материалов. Такая база — настоящий кладезь знаний по выбранной теме.  

   Management – управление. Обучением управляет руководитель практики. Он дает сту-

дентам задания и проверяет домашнее задание. 

    System – электронная система. LMS вместо педагога проверяет задания. 

В России LMS также называют системами дистанционного обучения (СДО),  

Рассмотрим основные этапы использования этой дистанционной образовательной тех-

нологии на портале eTutorium.  

1.Создание вебинара.  

Для того, чтобы создать (запланировать) вебинар на портале eTutorium нажимаем 

кнопку Создать.  

2.В новом окне производим Настройку вебинара.        

2.1. Задаем обязательно название вебинара  

2.2.В этом же окне задаем дату и время проведения (начала и окончания) вебинара  

2.3.В этом же окне задаем дополнительные опции вебинара: включить чат для общения 

со студентами 

2.4. После настроек включаем кнопку Сохранить. 

3.В результате автоматически генерируется ссылка на запланированный семинар. При 

переходе на эту ссылку будет открываться предстоящий вебинар. Чтобы скопировать ссылку 

на вебинар необходимо нажать на ссылку.  
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4.Появится указатель, что ссылка скопирована в буфер обмена  

5.После этого нажимаем вкладку Мои вебинары и появляется предстоящий вебинар 

6.Приглашаем участником на вебинар.  

6.1. По умолчанию вебинары открытые и студенты могут войти по индивидуальным 

ссылкам, предварительно самостоятельно пройдя регистрацию. Поэтому студентам нужно за-

ранее выслать ссылку на вебинар. Они регистрируются сами, в окне Имя они должны указать 

свою Фамилию и имя, чтобы преподаватель знал, кто работал на вебинаре. После регистрации 

студенты получают прямую ссылку на доступ в вебинарную комнату.  

6.2. При включении доступа по общей ссылке возможно подключение студентов без 

регистрации, что не рекомендуется, ввиду отсутствия возможности контроля посещаемости 

студентов. 

6.3. При условии небольшого количества студентов, которые приглашаются на веби-

нар. Для этого нажимаем на кнопку Настроить 

Переходим на вкладку Приглашены 

7.Настройка вебинарной комнаты - язык русский, тип комнаты - классический, вклю-

чить чат. Сохранить. 

8.Загрузка презентации лекции в формате PPTX (см. дополнительную информацию 

ниже).  

Заходим в Мои вебинары, выбираем Настройки вебинара 

Переходим на вкладку Материалы 

Нажимаем кнопку Загрузить файл 

Выбираем на компьютере нужный файл и загружаем его 

9.Запуск вебинара.   

Заходим в Мои вебинары, выбираем нужный вебинар и нажимаем «Войти» 

В вебинарной комнате, выбираем ведущего в поле «Добавить ведущего», включаем ка-

меру и микрофон. Чтобы остановить трансляцию, вновь нажимаем камеру и микрофон.  

Для того, чтобы выйти в эфир, нажимаем кнопку Начать вебинар. Студенты теперь мо-

гут видеть и слышать ведущего. 

9. Завершение вебинара: чтобы завершить вебинар, надо нажать на кнопку «Закончить 

вебинар». При этом система попросит подтверждение. 

Дополнительная информация о формате PPTX - файл с расширением pptx. PPTX яв-

ляется расширением для хранения слайд-шоу и презентаций PowerPoint. Презентации PPTX 

могут быть открыты в Microsoft PowerPoint (начиная с PowerPoint 2007 и заканчивая более 

современными изданиями - 2019, 365 и т.д.) либо аналогичных программах (Libre Office. WPS 

Office и т.д.). Как и свой предшественник (PPT), файл PPTX может содержать слайды с изоб-

ражениями, текстом, анимацией, аудио, видео, спецэффектами, графиками, диаграммами и 

т.д. 

2.5. Рекомендации по организации воспитательной работы в условиях дистанци-

онного прохождения практики 

Летняя практика – это практика по профилю специальности 44.02.03 Педагогика до-

полнительного образования: Изобразительная деятельность и декоративно-прикладное искус-

ство, Сценическая деятельность, Хореография, содержание которой направлено на формиро-

вание у обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение практиче-

ского опыта. Прохождению Летней практики предшествует изучение теоретического курса, 

сбор методических материалов и оформление портфолио выпускника. В случае не прохожде-

ния практики у студента формируется академическая задолженность. 

Деятельность студента – практиканта в дистанционном предусматривает активное ис-

пользование возможностей цифровых ресурсов: сайтов сети Интернет, сетевых порталов му-

зеев, библиотек, концертных площадок, заочных экскурсий, площадок театров и т.д.  
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Студентам необходимо помнить и проводить занятия дистанционно не более 3-х часов 

(как в онлайн – лагере).  

В целом всю подготовку студента к Летней практике в условиях дистанционного обу-

чения можно разделить на три периода: Организационный, Основной и Заключительный. 

Организационный период решает задачи адаптации студентов к работе в дистанцион-

ном режиме: подготовка методических материалов, изучение образовательных платформ и 

развитие умения работать с ними, ознакомление с сетевыми порталами музеев, библиотек, 

концертных площадок, заочных экскурсий, площадок театров, изучение детей, ознакомление 

с курирующими преподавателями.  

Основной период включает в себя множество разнообразных видов самостоятельной 

деятельности: ежедневное проведение утренней зарядки, разработка и запись на видео мастер-

классов, проведение разнообразных организационно-деятельностных игр, конкурсных и раз-

влекательных мероприятия, квестов, творческих дел с детьми, вечерних отрядных дел и т.д. В 

основном периоде продумываются план – сетка отрядных мероприятий, выбирается название 

отрада, речевка, девиз, отрядная песня, оформляется отрядный уголок.  Продумываются и про-

водятся тематические дни: День памяти и скорби, День психологии,  День искусств, день 

Москвы, День Интеллекта, День спорта, День любви и дружбы, День еды, День песни и т.д. 

Студенты  в этот период уже проявляют самостоятельность и делают все сами: проектируют 

свою деятельность, планируют день, проводят все запланированные дела, решают возникаю-

щие конфликты, распределяют обязанности и ответственность за принятые решения. 

Заключительный период завершает программу мероприятий, подводятся итоги работы 

команд, отрядов, рефлексия собственного опыта. Здесь проводятся отрядные обсуждения про-

житого, впечатления, анализ того, что получилось, а что не удалось воплотить в жизнь. 

Так как Основной период включает в себя прежде всего ежедневное проведение утрен-

ней зарядки, рассмотрим подробно этот вид деятельности. Исходя из вышеприведенного ана-

лиза целей и задач, представленных в сравнении прохождения практики в реальном и дистан-

ционном режиме, рассмотрим условия для оздоровления и отдыха в дистанционном режиме 

(не на свежем воздухе!).  Такие условия представляется возможном организовать с помощью 

физических минуток, различных упражнений и уделения внимания движению детей в поме-

щении. Психологами доказано, что спорт и двигательная активность помимо укрепления фи-

зического здоровья, поднимают настроение.  

Растущему организму физические нагрузки необходимы, в связи с гиподинамией необ-

ходимо заменить подвижные игры на свежем воздухе и пробежки занятиями в домашних усло-

виях.  

В связи с вышеизложенным студентам – практикантам всех обозначенных выше спе-

циальностей рекомендовано организовать и проводить физические минутки: зарядку и по-

движные игры в домашних условиях. Для этого необходимо убедить родителей и самих 

детей в проведении этих мероприятий по укреплению здоровья и обретению подвижности. 

Беседу можно провести на конференции в образовательной платформе zoom, где также реко-

мендовано делать перерывы для физических упражнений – (минуткам), направленным на сня-

тие усталости. Студенты могут рекомендовать родителям проведение в домашних условиях 

зарядки, приседаний и подвижных игр. Для этого представляется возможным выслать по элек-

тронной почте описание игр и комплекса приседаний родителям или ознакомить детей в про-

цессе занятий на платформе ZOOM.  

Приведём примеры упражнений.  

Зарядка. Применяем самые простые упражнения: подъем вытянутых рук вверх – в сто-

роны – вперед – вниз. И все это на счет от 1 до 4. 

Вращения рук: сначала кистей (в обе стороны), затем предплечий, затем вытянутых 

рук, а затем рук, согнутых в локтях (ладони положены на плечи) 
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Упражнение с палкой – еще один хит противо-сколиозной ЛФК. Палочка нужна около 

1 м длиной, в диаметре 2 – 4 см – чтобы детская ладошка могла ее обхватить. Такое   физиче-

ское оборудование легко организовать в домашних условиях. 
Наклоны вперед, в стороны, назад. Если растяжка позволяет, при наклонах вперед 

можно касаться пола не только кончиками пальцев, но и кулачками или всей ладошкой. 

Подвижные игры в домашних условиях. 
Подвижные игры – это «веселые старты» или бадминтон в малогабаритной квартире – 

это хорошая идея. В основном, домашние подвижные игры – не бег и прыжки, а упражнения 

на ловкость и находчивость. Подвижная игра "Твистер". Она не требует большой террито-

рии – достаточно того места, где можно расстелить игровой коврик. Игроки не должны бегать, 

прыгать и скакать, то есть не угрожают квартире и обстановке. Зато хорошо тренируется рас-

тяжка. Твистер — подвижная напольная игра для активной компании. Игра состоит из двух 

предметов: поля — поливинилхлоридного коврика размером 160 × 140 см, расстилаемого на 

полу, и специальной рулетки. На коврике нарисованы четыре ряда по шесть крупных одно-

цветных кругов (красный, жёлтый, синий и зелёный). Рулетка прикреплена к квадратной доске 

и служит генератором случайности. На ней разбиты сектора для каждой конечности с указа-

нием цвета. Судья вращает рулетку и зачитывает её указания игрокам. 

Участники не имеют права занимать круг, уже занятый конечностью другого участника 

либо своей собственной. Учитывая, что человек имеет 4 конечности, а поле для твистера — 24 

круга, причём одно поле каждого цвета должно быть свободно для будущей перестановки, 

теоретически возможна игра не более, чем впятером, не считая судьи. На практике же кроме 

судьи играют 2-4 участника. 

     Если конечность участника уже стоит на поле определённого цвета, но рулетка прика-

зывает занять этот же цвет, конечность необходимо переставить на любое другое поле этого 

цвета. 

     Все 6 кругов одного цвета могут быть заняты конечностями всего двух участников. 

Если так случилось, а рулетка приказывает очередным ходом поставить конечность на этот же 

цвет, то приказ не исполняется, а рулетку крутят повторно. 

     Всё время игры конечности нельзя отрывать от кругов. Отрыв происходит только при 

очередном перестроении по приказу рулетки, озвученному судьёй, либо для того, чтобы про-

пустить тело соперника при его перестроении по приказу рулетки. В последнем случае, после 

того как соперник под тобой перестроится, нужно вернуть конечность на место. 

Участник считается проигравшим и выбывает, когда он упал или когда его локоть или 

колено или ягодицы коснулись пола. Победителем объявляется последний не выбывший 

участник. 

Еще одна хорошая игра для дома – прятки – проста, не затейлива и не требует   актив-

ности. Хороши и занимательны игры, изготовленные совместно с детьми.   

Например, «Хоккей на полу».  Играть можно всей семьёй, в игре использовать любой 

сподручный материал. Игра тренирует ловкость, выдержку, координацию движений.  

Чем заменить подвижные игры на свежем воздухе и пробежку в парке? В первую оче-

редь – зарядкой.  

    Зарядка или гигиеническая утренняя гимнастика — комплекс физических упражнений, 

выполняемых утром после сна с целью повышения общего тонуса организма. Зарядка укреп-

ляет и развивает мышечную систему, повышает жизнедеятельность и трудоспособность, спо-

собствует закаливанию организма. Необходимо выполнить самые простые упражнения. 

Подъем вытянутых рук вверх – в стороны – вперед – вниз. И все это на счет от 1 до 4. Вращения 

рук: сначала кистей (в обе стороны), затем предплечий, затем вытянутых рук, а затем рук, 

согнутых в локтях (ладони положены на плечи). Упражнение с палкой. Палочка нужна около 

1 м длиной, в диаметре 2 – 4 см – чтобы детская ладошка могла ее обхватить. Такое   физиче-

ское оборудование легко организовать в домашних условиях. 
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    Зарядка для осанки для детей. Наклоны вперед, в стороны, назад. Если растяжка поз-

воляет, при наклонах вперед можно касаться пола не только кончиками пальцев, но и кулач-

ками или всей ладошкой. 

Приседание - базовое физическое упражнение, для выполнения которого нужно при-

сесть и встать в положение стоя. Приседание, или присед, входит в число наших самых есте-

ственных действий. Приседания - укрепляют мышцы бедер; улучшают осанку; наращивают 

мышечную массу (при использовании дополнительного отягощения); задействуют большин-

ство мышц нижней части тела; создают необходимую нагрузку на сердечно-сосудистую си-

стему; повышают выносливость организма; улучшают координацию движений. 

Подвижные игры дома 

Говоря о подвижных играх, мы не имеем ввиду, что «веселые старты» или бадминтон 

в малогабаритной квартире – это хорошая идея. В основном, конечно, домашние подвижные 

игры – не бег и прыжки, а упражнения на ловкость и находчивость. Интересными становятся 

для ребенка и игры, изготовленные своими руками. 

Лидер в этой категории – это, конечно же, всеми любимый «Твистер». Он не требует 

большой территории – достаточно того места, где можно расстелить игровой коврик. Игроки 

не должны бегать, прыгать и скакать, то есть не угрожают квартире и обстановке. Зато трени-

руется растяжка.  

Еще одна хорошая игра для дома – прятки. Проста и не затейлива. Не требует   актив-

ности. Хороши и занимательны игры, изготовленные совместно с детьми.  Например «Хоккей 

на полу».  Играть можно всей семьёй, в игре использовать любой сподручный материал. Игра 

тренирует ловкость, выдержку, координацию движений.                                   

Еще один вариант физкультурного досуга в домашних условиях «Координационная 

лестница». Проста в применении и имеет большое разнообразие вариаций движений. Дети 

могут сами придумывать комбинации и пристройки с прыжками.  Постоянно усложнять и раз-

нообразить   подвижную деятельность. 

В Основной период в первый день дистанционной работы с детьми на платформе zoom 

в режиме видеоконференции проводится важное мероприятие - организационный сбор. На 

нем обсуждаются следующие фундаментальные моменты: варианты названия отряда, режим 

дня, порядок подготовки и проведения общих мероприятий и отрядных дел, название, девиз, 

речевка, песня отряда, критерии оценки мероприятий. Студенты самостоятельно определяют 

свои позиции, которые, в конечном счете, и будут приняты. 

В первый день определяется распорядок дня, режим работы. Изначально режим задан 

организаторами с учетом того, чтобы студенты могли иметь время на отдых от компьютера, 

перерыв на обед. Однако, студенты могут высказать пожелание изменить предложенный рас-

порядок, уменьшить дневной перерыв.  

Ежедневно в сетке работы планируются следующие моменты, отличающиеся от работы 

с детьми в реальных условиях лагеря и адаптированные к дистанционному режиму: 

- план на день; 

–зарядка, которая проводится самими студентами с детьми на платформе zoom в ре-

жиме онлайн с желающими детьми. Используется музыкальное сопровождение, формы про-

ведения зарядки разнообразны;  

–утренние мастер-классы. В первую неделю ориентировочные мероприятия показы-

вают преподаватели. Далее мастер-классы готовят и проводят сами студенты. Они же предла-

гают тематику. По форме и содержанию утренние мастер-классы самые разнообразные: музы-

кальные, познавательные, кулинарные, спортивные, развлекательные, развивающие и т.д. Ма-

стер-классы часто носят практический, прикладной характер. Ответственные за их проведение 

учат детей лепить, рисовать, изготавливать поделки из бумаги, кукол, оригами. 
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– вечерние отрядные мероприятия. Студенты проводят интеллектуальные викторины, 

творческие конкурсы, игры, ток-шоу, концерты, заочные путешествия, интернет - экспедиции 

в социальные сети и многое другое. 

Следует отметить, что выше приведен идеальный план на день. В зависимости от усло-

вий и желания и возможностей детей он может быть скорректирован.   

Оптимизировать работу отряда и сделать ее более эффективной поможет назначение 

ответственных звеньевых. Каждый член отряда получит возможность для самореализации, 

проявления себя, применения своих способностей и умений. Это сбалансирует отношения 

внутри отряда, будет способствовать созданию благоприятного эмоционально-психологиче-

ского климата, т.к. в деятельность будет включен каждый. 

Весьма существенный момент организации общения организации летней практики – 

создание Кодекса по образцу онлайн лагеря. Проект этого документа могут создать и принять 

сами студенты - практиканты. Кодекс создаст необходимые условия для благоприятного кли-

мата функционирования лагерной смены в дистанционном формате. Пребывание в виртуаль-

ном пространстве должно быть психологически комфортным для всех детей, членов их семей 

и студентов-практикантов. 

В числе прочих в Кодексе желательно прописать следующие основополагающие 

пункты: 

- Будьте пунктуальны и вежливы; 

- Будьте внимательны ко всем членам отряда, стремитесь к взаимопониманию; 

- Не забудьте делать гимнастику, будьте активны во время технических перерывов; 

- Будьте объективны при оценке деятельности друг друга; 

- Помогайте своим товарищам, поддерживайте друг друга в любой ситуации. Сформу-

лированные положения основного Закона жизни просты и понятны. Желательно их неукосни-

тельное соблюдение всеми участниками Летней практики: и студентами, и детьми. Это пред-

определяет общий благоприятный и дружеский стиль взаимоотношений на протяжении всей 

Летней практики. 

В первой половине дня ежедневно можно предусмотреть время для анализа прошед-

шего дня с показом заранее подготовленной электронной презентации. Отрядом совместно с 

вожатым (студентом) обсуждаются вопросы: 

- что хорошего произошло вчера? 

- кто особенно отличился? 

- кто подвел отряд? 

- какие проведенные дела понравились? 

- что оказалось полезным и интересным для детей? 

- какие были проблемы? Как они решались? 

- какие цели и задачи были поставлены? Что из этого было реализовано? Что не уда-

лось? Почему? 

- какие чувства и впечатления остались от вчерашнего дня в лагере? 

Во время таких обсуждений происходит откровенный разговор, само рефлексия, кото-

рые способствуют своевременной корректировке дальнейших действий и планирования ра-

боты. Здесь создается атмосфера доверия, значимости мнения каждого члена отряда. Свою 

позицию по всем обсуждаемым вопросам высказывает также вожатый отряда. Такой ритуал 

помогает совершенствовать работу, активнее вовлекать всех в совместную коллективную де-

ятельность, решать возникшие противоречия, выходить из конфликтных ситуаций, развивает 

у студентов творческий и исследовательский подход к педагогической профессии, умения 

профессионального анализа. 
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Положительным фактором создания продуктивного живого общения в условиях обще-

ния в виртуальном пространстве станет привлечение студентов к проведению различных вос-

питательных дел. Это способствует реальному решению задач, обозначенных в Программе 

Летней практики.  

В связи с приобретенным опытом работы в условиях удалённого обучения детей воз-

можно обозначить следующие методические рекомендации по осуществлению Летней прак-

тики для студентов.  

1. Для работы студента – практиканта в дистанционном формате рекомендуется выбор 

Zoom – платформы для организации аудио и видеоконференций.  

2.Для этого, руководителю практики следует разослать подробную пошаговую ин-

струкцию о данной платформе электронной почтой или в контакте или другим удобным спо-

собом, также с ней можно познакомить в процессе установочной видеоконференции. Инструк-

ция обозначена нами на С.15. данного параграфа. 

           3. Все виды практической деятельности обучающихся руководитель практики распре-

деляет в соответствии с содержанием периода смены детского лагеря. 

Этому распределению предшествует подготовительный период, который включает в 

себя: 

- организацию и проведение установочной конференции (ознакомление с целями, зада-

чами, содержанием летней практики); 

-корректировку руководителем содержания практики с учетом дистанционной формы 

ее проведения (с применением платформы Zoom); 

- моделирование руководителем практики условий организации и реализации летнего 

отдыха в виртуальном пространстве; 

- актуализацию содержания Портфолио выпускника. 

    Приведем примерное содержание двухнедельной Летней практики 2020 года. Так как 

2020 год объявлен в России Годом памяти и славы (Указ Президента РФ от 8 июля 2019 г. № 

327), некоторые студенты дали следующее название лагерной смены «Памяти павших будьте 

достойны». Согласно документу Год памяти и славы учрежден в целях сохранения историче-

ской памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов. 

       Другие студенты – практиканты выбирали разные названия в зависимости от контин-

гента, интересов и запросов детей «Детство-мир познания»; «Летние приключения», «Семей-

ные ценности» и др.  

    Каждый, кроме основной роли – вожатый, примерил на себя образ ребёнка или под-

ростка, а также в зависимости от моделируемой ситуации функции хореографа, художника, 

актера, библиотекаря, руководителя физвоспитания, педагога дополнительного образования. 

      Организационный период включает в себя разработку первого отрядного дела, направ-

ленного на ознакомление детей и подростков с программой отдыха; с законами лагеря (от-

ряда), режимом дня, правилами пребывания в ДОЛ. Студенты разрабатывали планы - кон-

спекты отрядных мероприятий, подбирали отрядную песню, речевку, продумывали эмблему 

отрядного уголка и его эскиз, оформляли план – сетку отрядных дел; составляли анкеты, 

направленные на выявление лидеров, ожиданий от летнего отдыха, интересов детей и под-

ростков. Итогом работы в данный период явилось открытие лагеря, где каждый отряд проде-

монстрировал свои «визитки» - песню, речевку, эмблему. «Открытие» лагеря было проведено 

посредством образовательной платформы zoom.   

    В основной период каждый студент – практикант принял участие в общих лагерных 

мероприятиях в дистанционных условиях. У каждого отряда были свои интересные меропри-

ятия: «Мир красок», «Волшебный мир музыки», «Лето – это маленькая жизнь», «Как прекра-

сен это мир», конкурс на лучшую инсценировку военной песни, конкурс «Марафон сказок», 
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«Эстафета дружбы», конкурс «Мисс лагеря», «Города – герои», «День России», «День защиты 

детей», конкурс рисунков  и др.  
        Параллельно с общелагерными мероприятиями были разработаны методические мате-

риалы к проведению отрядных дел: планы-конспекты отрядных мероприятий, видео мастер 

классы, электронные и мультимедийные презентации, коллаж из фотографий и рисунков с по-

делками детей и т. п.    

    Завершился заключительный период смены подбором диагностического материала, 

направленного на изучение удовлетворенности летним отдыхом, на выявление уровня сфор-

мированности детского коллектива (анкеты, викторины, и т д.). 

       В пост лагерный период студенты – практиканты оформляли дневники, готовили от-

четную документацию по практике (завершали оформление Дневников, оформляли характе-

ристики, аттестационные листы и др.); готовились к видеоконференции по Летней практике, 

готовили фоторепортажи, записывали видео по результатам прохождения практики.  

В процессе выступлений на конференции по Летней практике студентами были обозна-

чены следующие трудности:   

- технические возможности (перебои с подачей Интернета в отдаленных населенных 

пунктах, отсутствие персонального компьютера, технические возможности мобильного 

устройства); 

-отсутствие реального объекта вожатской деятельности (детей и подростков); 

- снижение интереса и мотивации к прохождению практики в связи с отсутствием ре-

альной жизненной ситуации; 

- самоорганизация каждого (без сбоя темпа работы, включенность в работу в установ-

ленное время, сдача готового материала в определённый срок); 

- умение работать в команде (умение договариваться, обсуждать, уступать и т.п.). 

           В то же время студенты – вожатые приобрели положительный опыт дистанци-

онного формата практики:  

- не был допущен сбой в учебном процессе и практику прошли все; 

- научились использовать современные информационные технологии; 

- имели возможность «живого» общения посредством платформы zoom; 

- получили новые знания и навыки; 

- освоение этику дистанционного общения; 

- раскрыли свой творческий потенциал; 

- приобрели опыт оперативности в получении обратной связи; 

- со стороны руководителя Летней практики получали помощь в выполнении заданий 

практики. 

        Беседы со студентами в процессе прохождения Летней практики в дистанционном ре-

жиме показали, что особую трудность они испытывали в подготовке мероприятий с детьми. 

 В связи с этим, руководителем практики был предложены разнообразные способы ди-

станционных занятий с детьми: предварительная подготовка и записывание на видео мастер 

классов с подробным комментарием действий, которые предстоит выполнить обучаемому, со-

здание мультимедийных и электронных презентаций, разработка планов конспектов занятий, 

сопровождаемых подбором видеофрагментов, создание коллажа из фотографий детей и гото-

вых поделок.  

Представим более подробно некоторые работы студентов и приведем конкретные при-

меры.  С работами студентов, выполненными на достойном уровне в процессе дистанционного 

прохождения летней практики, более подробно можно ознакомиться по ссылке: 
https://yadi.sk/d/zF_1BrIlTLhyaQ?w=1 

 Кратко проведем обзор работ, представленных в облачном хранилище Яндекс диск.  

Наиболее плодотворно в удаленной работе с детьми проявили себя студенты специаль-

ности «Изобразительная деятельность и декоративно-прикладное искусство». Отрыв ссылку, 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fd%2FzF_1BrIlTLhyaQ%3Fw%3D1&cc_key=
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мы увидим две папки, представляющих творческие работы студентов с детьми по летней прак-

тике: Оксана Д., Мария С.  

В папке Оксаны Д., проходившей удаленно летнюю практику с детьми детского сада, 

представлены 12 видео классных часов в форме беседы с детьми, 12 видео мастер классов. 

видеорепортаж с практики и конспекты занятий. Студентка представила видео классных часов 

для детей на такие темы, как: «Родина», «Будьте осторожным», «Домашние животные», «Лето 

– это маленькая жизнь», «Мой дом – моя крепость», «Моя семья», «На даче и в деревне», 

«День России», «Как прекрасен этот мир», «Мир дружбы», «Мир красок и карандаша», «Мир, 

в котором мы живем», «Домашние животные» и др. Все занятия сопровождаются видео мастер 

– классами, планами – конспектами и электронными презентациями, увлекательным расска-

зом студентки, стихами, красочными иллюстрациями, в ненавязчивой форме студентка знако-

мит с правилами поведения в лесу, прививает бережное отношение к природе, привлекая рас-

сказы писателей, умело встраивает в видео фрагменты мультфильмов в процессе своего рас-

сказа.  

На классном часе «Родина» Оксана Д. познакомила детей с символами нашего государ-

ства, праздником «Днем России», сопровождая свой рассказ красочными иллюстрациями, 

объясняет значение цветов государственного флага и герба России. Затем закрепила знания 

детей показом мультфильма и беседой о государственных символах. Студентка владеет ин-

формационными технологиями, умело встраивает мультфильм в видео классного часа.  

Видео классный час «Музыка» доступен детям благодаря краткому и интересному рас-

сказу Оксаны Д. о возникновении музыки, о том, какие чувства и настроения передает музыка. 

Студентка показывает наглядно детям, как можно красками передать настроение, отраженное 

в музыке.   

Мастер - класс «Аппликация» по изготовлению божьей коровки доступно и умело пре-

поднесен детям. Показано оборудование, необходимое для изготовления божьей коровки, 

внятно объяснен сам процесс изготовления.   

Мастер класс по теме «Рисуем закат с помощью акварели и соли» знакомит с техникой 

работы «по сырому», «Подарок для друга» - учит изготовлению открытки в виде изображения 

леденца на картоне с помощью пластилина. Дети учатся созданию веера из цветной бумаги и 

картона, изготовлению божьей коровки и аквариума из картона, изготовлению путем лепки 

печенья из пластилина, овладевают передаче эмоций от музыки на бумаге и др.  

В облачном хранилище помимо видео классных часов и мастер классов представлена 

краткая аннотация к классному часу и мастер - классу, все проведённые мастер-классы под-

тверждены фоторепортажем с рисунками, поделками, фотографиями и видео детей.  Студент-

кой проделана большая работа по созданию методического обеспечения Летней практики.  Ра-

боты Оксаны Д. могут служить примерным образцом для подготовки методических материа-

лов студентам, готовящимся к прохождению Летней практики. 

Мария С., проходила дистанционно педагогическую практику с учащимися 4 класса в 

МБОУ СОШ 77. Студентка подготовила заранее в видеозаписи 10 интересных мастер классов 

по технике «Квилинг», «Пейзаж», «Аппликация», «Оригами», «Монотипия», «Гратаж», 

«Кляксография» и др.,  где познакомила детей с различными техниками рисования и изготов-

ления поделок из бумаги и картона.  

В каждом мастер классе студентка реализовала себя как будущий художник, т.к. ви-

деопроекты Марии были непосредственно связаны с ее специальностью. Например, представ-

ляя мастер класс по квилингу, студентка четко разграничила теоретическую и практическую 

часть в записи видео занятия, определила понятие «квилинг», рассказала и показала виды кви-

линга. Далее продемонстрировала необходимое оборудование для изготовления поделки - 

грозди винограда. Мария С., сама «прошла» весь путь изготовления грозди винограда, посто-

янно сопровождала процесс изготовления пояснениями и практическим выполнением того 

или иного действия. Мастер класс – интересный, познавательный, заинтересовал детей, и они 
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с удовольствием выполнили задание по изготовлению грозди винограда. В том числе, дети 

начальной школы узнали, что такое квилинг, виды квилинга, «прошли» путь изготовления 

грозди винограда благодаря познанию техники ее изготовления. Узнали, что квиллинг – это 

искусство и квиллинг-поделки создаются путем скручивания цветной бумаги особым спосо-

бом.  В заключение студентка предъявила фоторепортаж с детьми и изготовленными ими по-

делками.  
Следующий мастер класс был посвящен технике «граттаж». Граттаж — способ выпол-

нения рисунка путём процарапывания пером или острым инструментом бумаги или картона, 

залитых тушью. Другое название техники — воскография Студентка объяснила подробно и 

показала, как изготовить из бумаги и картона техникой квилинг - медузу, продемонстрировав 

свое объяснение посредством видео. Образцом послужила медуза, созданная самой студент-

кой. В заключение также были предъявлены фотографии детей с готовыми изделиями. 

Методические материалы студентов – практикантов говорят о высоком уровне сфор-

мированности их общих и профессиональных компетенций, показывают их грамотность, уме-

ние общаться с детьми, владение приемами и методами мотивации личности ребенка к досу-

говой деятельности и владение современными информационными технологиями.  

2.5.1. Рекомендации по организации дистанционной летней педагогической прак-

тики по направлению «Хореография» 

Для студентов специальности в области хореографии рекомендуется использовать он-

лайн-занятия. 

Перед началом онлайн-занятия рекомендуется убедиться в стабильности интернет-со-

единения. Стоит использовать скоростной безлимитный интернет. Иначе, могут быть про-

блемы с трафиком, долгой загрузкой, зависанием и т.д. 

Подготовить место для занятий. Максимально освободить пространство. 

Фон, на котором проводятся занятия, не должен быть ярким, но контрастным по отно-

шению к тренировочной форме (например, светлый фон — темная форма, или наоборот). 

Желательно, чтобы все участники дистанционного занятия были в тренировочной 

форме. 

Следует проверить работу микрофона и камеры, которые будут записывать или пере-

давать аудио и видео изображения онлайн-урока. 

Зафиксировать камеру таким образом, чтобы при съемке было видно все. 

На данный момент существует три вида онлайн-занятий, подходящих хореографам: 

прямые трансляции, кейс-уроки, конференции онлайн. Остановимся подробнее о каждом из 

них. 

Прямые трансляции — один из самых простых в подключении видов дистанционного 

обучения доступный во многих соцсетях (instagram, vk.com, facebook live и д.р.).  

   Facebook Live — специальный инструмент, позволяющий вести трансляции с помо-

щью социальной сети в режиме онлайн. Опция появилась в 2016 году. Основное преимуще-

ство в том, что владелец страницы может напрямую связаться со своими подписчиками через 

Интернет и фактически общаться с ними напрямую. Пользователи могут посмотреть стрим 

онлайн или в записи после его окончания. Опция поддерживается пользователям Фейсбук на 

телефонах с iOS или Android, а также iPod. Стрим – это непрерывная передача аудио- и видео-

данных в режиме онлайн от провайдера к пользователю. Более точно суть процесса передает 

термин «прямая трансляция в сети интернет». А сам контент хранится на удаленном сервере. 

    Слово «стрим», которое прочно вошло в лексикон современной молодежи, имеет ан-

глийские корни: stream в буквально смысле означает поток. Стрим – такой же «живой» эфир, 

который транслируется на популярнейших площадках в интернете: Twitch, YouTube, 
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GoodGame и прочих. С одной лишь разницей: в качестве диктора попробовать себя может лю-

бой желающий, независимо от пола, возраста и профессиональных качеств. Twitch — видео 

стриминговый сервис, специализирующийся на тематике компьютерных игр. Видео на плат-

форме Twitch можно просматривать как в реальном времени, так и по запросу. 

Плюсы: 

– простое подключение; 

– легкое отслеживание посещений; 

– не нужно ничего устанавливать; 

– возможность заниматься по расписанию. 

Минусы: 

– не видно, что делают ученики; 

– работа только по системе «делай как я»; 

– регистрация в соцсетях. 

Кейс-занятия — подготовленные заранее разного рода задания (обучающее видео, те-

сты, задачи и т.д.). Преимущество таких занятий в том, что дети могут выполнять их в любое 

удобное время. Для подтверждения выполнения заданий воспитанники могут присылать ви-

део, фото и письменный отчеты. Кейс-занятия можно использовать как дополнительные зада-

ния, так и основные. Еще такой вид дистанционного обучения рекомендуется для тех, кто не 

имеет возможности посещать прямые трансляции или конференции. 

Плюсы: 

– выполняется в любое время; 

– возможность проверять выполнение заданий; 

– не зависит от стабильности и скорости интернета 

Минусы: 

– подготовка, выполнение и проверка заданий занимают очень много времени у всех; 

– отсутствует возможность делать замечания и исправления в реальном времени. 

Онлайн конференции — возможность проводить занятия в режиме реального вре-

мени. Значительным отличием от других видов дистанционного обучения является момен-

тальная (в момент выполнения задания) обратная связь. Таким образом, создается атмосфера 

занятия, максимально приближенная к оригинальной. 

Плюсы: 

– программу можно установить на компьютер, планшет и смартфон; 

– возможность поправлять ошибки у воспитанников на занятии; 

– возможность видеть и общаться с группой учеников в режиме реального времени; 

– занятия по расписанию. 

Минусы: 

– необходима установка приложения и регистрация; 

– изучение программы для конференций; 

– возможно зависание видеотрансляции, отставание звука; 

– возможно плохое качество видео или аудио передачи; 

– прерывание занятия из-за программных или сетевых ошибок. 

Нужно отметить, что проведение дистанционных занятий может отнимать больше вре-

мени, сил и энергии у педагогов. Плюс ко всему отдача от учеников намного меньше, чем на 

обычных занятиях. 

Таким образом, продолжать занятия по хореографии удаленно возможно. Конечно, за-

менить обычные занятия не получится, но использовать такие методы обучения при форс-ма-

жорных обстоятельствах вполне уместно. 

Во время дистанционного обучения дети занимаются самостоятельно или в присут-

ствии родителей, в соответствии с расписанием и по разработанному плану: 

– Партерный экзерсис (упражнения ранее известные детям). 



28 

 

– Повторение танцевальных элементов. 

– Проведение игры или создание импровизации на заданную тему. 

Физические нагрузки должны быть обязательно совместимы с творчеством. Самым ак-

тивным детям предлагается поучаствовать в конкурсах рисунков на заданную тему, конкурсе 

фото-шпагатов, в составлении фотоотчета или записать видео-танцевальные импровизацион-

ные этюды, подключая к этому своих родителей.  

В процессе занятий оценивается: личные объективные достижения в области физиче-

ского развития (увеличение растяжки, гибкости, выносливости, силы мышц). 

В условиях самоизоляции дети занимаются самостоятельно, в соответствии с расписа-

нием и по разработанному плану. 

Например.  

1. Танцевальная разминка (видеозапись). Содержание может варьироваться. 

2.  Повторение ранее изученных танцевальных элементов (видеозапись). 

3. Повторение танцевальной терминологии (вопрос-ответ). 

4. Повторение ранее записанных на видео и изученных танцевальных композиций. 

Во время практических занятий активные дети по желанию составляют видеоотчёт о 

проделанной работе и присылают его студенту – практиканту на электронную почту или лич-

ным сообщением в ВК. Если возникают вопросы по заданию, то дети задают их в беседе или 

по телефону. 

Во время дистанционного обучения с детьми можно проводить чат-занятия, когда все 

обучающиеся имеют одновременный доступ к чату в реальном времени. Дети задают вопросы 

по обучению и дают ответы на поставленные вопросы. Таким образом, с помощью программ-

ного обеспечения происходит интерактивное общение и обучение. 

Во время занятий можно использовать тесты, которые в сети Интернет используются 

уже давно и очень важны для организации обучения в Интернете. Тесты включают вопросы и 

варианты ответов (один из которых, как правило, верный, а другие ложные). 

Выполняя онлайн тестирование, дети оценивают степень усвоения ими пройденного 

теоретического учебного материала, что повышает их самооценку. Тесты формируют у детей 

практические знания по хореографической терминологии, а также они приобретают навыки и 

умения пользования Интернет-ресурсами. Тестирование позволяет производить контроль по-

лученных знаний у детей. 

Дистанционное обучение на данном этапе является одной из форм непрерывного обра-

зования и основано на принципе самостоятельного обучения. Это новая форма учебного про-

цесса с помощью информационно-коммуникационной технологии во время самоизоляции яв-

ляется приоритетной и актуальной, что в настоящее время реализовывает права каждого на 

образование и получение доступной информации. 

2.5.2. Рекомендации по организации дистанционной летней педагогической  

практики по направлению «Изобразительная деятельность и декоративно- 

прикладное искусство» 

 

Дистанционная Летняя практика по направлению «Изобразительная деятельность и де-

коративно-прикладное искусство» включает в себя лекционный материал, тематические веби-

нары и форумы, прикреплённые видеофрагменты и ссылки на текстовые первоисточники, а 

также задания, wiki, глоссарий и тесты. Глоссарий Википедии — перечень слов и выражений, 

имеющих отношение к проекту, Википедия. Все эти элементы сопровождаются комментари-

ями по тактическому их освоению и выполнению. 

Рекомендуются следующие Формы занятий в процессе организации дистанционной 

Летней практики по направлению «Художественно–творческая деятельность». 

1. Видео занятие – занятие в записи.  
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2. Занятие-конференция – занятие в реальном времени с возможностью видео комму-

никаций преподавателя и группы учащихся.  

3. Занятие-вебинар – занятие в реальном времени для группы учащихся; ведущим ве-

бинара является преподаватель, коммуникации с учащимися могут осуществляться на различ-

ном уровне, в зависимости от заложенного в «вебинарной комнате» функционала: от комму-

никации через чат – до возможностей конференции.  

4. Организация и сопровождение самостоятельной работы учащихся – учебный про-

цесс, связанный с обменом информацией между преподавателем и учащимся на основе учеб-

ных материалов, направленных преподавателем учащемуся по установленным каналам связи.  

5. Индивидуальное занятие – занятие с учащимся в реальном времени. Индивидуальное 

занятие в условиях дистанционного обучения – это видео общение преподавателя и учаще-

гося.  

6. Консультации (собеседования). Проводятся в различных доступных форматах в уста-

новленный для детей промежуток времени и по установленному расписанию.  

7. Контроль и оценка. Применяется как форма текущего (промежуточного) контроля. 

Для проведения занятий рекомендуются уже ранее знакомые нам установленные плат-

формы eTutorium, ZOOM. 

В период проведения дистанционного обучения установленная нагрузка может распре-

деляться следующим образом: проводимые индивидуальные занятия, занятия-конференции, 

занятия вебинары, организация и сопровождение самостоятельной работы детей, консульта-

ции (собеседования) с детьми, контроль и оценивание.  

В «другую педагогическую работу» в процессе организации дистанционного обучения 

включается: 

– проведение работ по корректировке планов воспитательной работы, по внесению из-

менений в план воспитательных мероприятий;   

– разработка занятий (планы – конспекты);  

– разработка и оформление материала для самостоятельной работы обучаемых, в том 

числе создание видео занятий, фонограмм, анализ и подбор электронных ресурсов;  

– оперативное информирование детей и родителей об особенностях организации вос-

питательного процесса;  

– рассылка необходимых методических материалов; 

– организация самостоятельной работы детей; 

– контроль и оценка самостоятельной работы детей, проведение консультаций для ро-

дителей, методическое сопровождение полезного досуга детей. 

2.5.3. Рекомендации по организации дистанционной летней педагогической 

практики по направлению «Сценическая деятельность» 

Дистанционная Летняя практика по направлению «Сценическая деятельность» способ-

ствует формированию базовых навыков актерского мастерства, сценической речи и действия, 

пробуждению самостоятельного и независимого мышления, развитию творческих способно-

стей, фантазии и воображения. 

Дистанционное обучение – это различные модели, методы и технологии обучения, при 

которых педагог и обучаемый пространственно и во времени разделены, поэтому создается 

среда, с помощью которой происходит их общение в целях обучения. Эта среда может пред-

ставлять собой получение материалов посредством электронной почты, телефонной связи, 

быстрого общения через мессенджеры, видеоуроки с мастер-классами, использования ресур-

сов Интернет, цифровых образовательных ресурсов. 

Материально-техническая база: 

- комната, зал для проведения онлайн-трансляций; 

-  установленные платформы eTutorium, ZOOM; 
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- компьютерное оснащение с выходом в интернет для активного общения с учащимися 

группы и т.д. (гарнитура, микрофон, веб-камера); 

- фонограммы с записями различных музыкальных произведений; 

- методический материал (карточки с заданиями, картины, рисунки), презентации, тен-

нисный мяч.  

     Каждый студент - практикант для прохождения практики в онлайн лагере готовил 

методические материалы. Предлагаем один из видов таких методических материалов - карту 

обучающих занятий с детьми, предполагающую активное использование интернет - ресурсов.  

Карта удобна тем, что в ней обозначена тема, вид электронной (дистанционной) деятельности 

и ссылки на используемые цифровые сервисы.  

 

 

Примерная Карта обучающих занятий с детьми 

 

Тема 
Виды электронной 

(дистанционной) деятель-

ности 

Используемые циф-

ровые сервисы 
  

Об

ратная 

связь 

Отражение сцениче-

ского образа при помощи 

грима 

Просмотр презен-

тации «Знакомство с теат-

ральными профессиями» 

  
https://nsportal.ru/shk

ola/distantsionnoe-

obuchenie/library/2020/05/03/

prezentatsiya-teatralnye-

professii 
  
  

Те-

лефонная 

связь, 

электрон-

ная почта. 

Театральный грим 
Просмотр презен-

тации «Знакомство с теат-

ральными профессиями» 

https://nsportal.ru/shk

ola/distantsionnoe-

obuchenie/library/2020/05/18/

o-teatralnom-grime 
https://nsportal.ru/shk

ola/distantsionnoe-

obuchenie/library/2020/05/03/

prezentatsiya-teatralnye-

professii 
  

Те-

лефонная 

связь, 

электрон-

ная почта. 

Практическая работа: 

создание эскизов грима для 

героев выбранной пьесы (на 

плоскостном изображении 

лица) 

Просмотр презен-

тации «Знакомство с теат-

ральными профессиями» 

https://nsportal.ru/shk

ola/distantsionnoe-

obuchenie/library/2020/05/18/

o-teatralnom-grime 
  
  
  

Те-

лефонная 

связь, 

электрон-

ная почта. 

Сценический образ. 

Актерское мастерство. 
Просмотр видео-

материала. 
https://www.youtube.c

om/watch?v=EUYv14csXdA  

Те-

лефонная 

связь, 

электрон-

ная почта. 

Практическая работа 

по созданию сценического 

Просмотр видео-

материала. 
https://www.youtube.c

om/watch?v=EUYv14csXdA  

Те-

лефонная 

связь, 

https://nsportal.ru/shkola/distantsionnoe-obuchenie/library/2020/05/03/prezentatsiya-teatralnye-professii
https://nsportal.ru/shkola/distantsionnoe-obuchenie/library/2020/05/03/prezentatsiya-teatralnye-professii
https://nsportal.ru/shkola/distantsionnoe-obuchenie/library/2020/05/03/prezentatsiya-teatralnye-professii
https://nsportal.ru/shkola/distantsionnoe-obuchenie/library/2020/05/03/prezentatsiya-teatralnye-professii
https://nsportal.ru/shkola/distantsionnoe-obuchenie/library/2020/05/03/prezentatsiya-teatralnye-professii
https://nsportal.ru/shkola/distantsionnoe-obuchenie/library/2020/05/18/o-teatralnom-grime
https://nsportal.ru/shkola/distantsionnoe-obuchenie/library/2020/05/18/o-teatralnom-grime
https://nsportal.ru/shkola/distantsionnoe-obuchenie/library/2020/05/18/o-teatralnom-grime
https://nsportal.ru/shkola/distantsionnoe-obuchenie/library/2020/05/18/o-teatralnom-grime
https://nsportal.ru/shkola/distantsionnoe-obuchenie/library/2020/05/03/prezentatsiya-teatralnye-professii
https://nsportal.ru/shkola/distantsionnoe-obuchenie/library/2020/05/03/prezentatsiya-teatralnye-professii
https://nsportal.ru/shkola/distantsionnoe-obuchenie/library/2020/05/03/prezentatsiya-teatralnye-professii
https://nsportal.ru/shkola/distantsionnoe-obuchenie/library/2020/05/03/prezentatsiya-teatralnye-professii
https://nsportal.ru/shkola/distantsionnoe-obuchenie/library/2020/05/03/prezentatsiya-teatralnye-professii
https://nsportal.ru/shkola/distantsionnoe-obuchenie/library/2020/05/18/o-teatralnom-grime
https://nsportal.ru/shkola/distantsionnoe-obuchenie/library/2020/05/18/o-teatralnom-grime
https://nsportal.ru/shkola/distantsionnoe-obuchenie/library/2020/05/18/o-teatralnom-grime
https://nsportal.ru/shkola/distantsionnoe-obuchenie/library/2020/05/18/o-teatralnom-grime
https://www.youtube.com/watch?v=EUYv14csXdA
https://www.youtube.com/watch?v=EUYv14csXdA
https://www.youtube.com/watch?v=EUYv14csXdA
https://www.youtube.com/watch?v=EUYv14csXdA
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образа выбранного персо-

нажа по знакомым сказкам 
(выполнение твор-

ческого задания по теме) 
электрон-

ная почта. 

Театральный костюм 

О театральном ко-

стюме (чтение по ссылке) 
  
Просмотр презен-

тации «Знакомство с теат-

ральными профессиями» 

https://nsportal.ru/shk

ola/distantsionnoe-

obuchenie/library/2020/05/18/

o-teatralnom-kostyume 
  
https://nsportal.ru/shk

ola/distantsionnoe-

obuchenie/library/2020/05/03/

prezentatsiya-teatralnye-

professii 
  

Те-

лефонная 

связь, 

электрон-

ная почта. 

Практическая работа 

по созданию эскизов ко-

стюма в плоскостном изобра-

жении на картоне для вы-

бранной пьесы 

Просмотр презен-

тации «Знакомство с теат-

ральными профессиями» 

https://nsportal.ru/shk

ola/distantsionnoe-

obuchenie/library/2020/05/03/

prezentatsiya-teatralnye-

professii 
https://nsportal.ru/shk

ola/distantsionnoe-

obuchenie/library/2020/05/18/

o-teatralnom-kostyume 
  

Те-

лефонная 

связь, 

электрон-

ная почта. 

Репетиционный пе-

риод. Артикуляционная гим-

настика для губ и языка 

Просмотр презен-

тации «Артикуляционная 

гимнастика для губ и 

языка» 

https://nsportal.ru/shk

ola/distantsionnoe-

obuchenie/library/2020/05/03/

prezentatsiya-

artikulyatsionnaya-

gimnastika-dlya  

Те-

лефонная 

связь, 

электрон-

ная почта. 

Чтение скороговорок 
Просмотр альбома 

по ссылке 

https://nsportal.ru/albo

m/2020/04/27/poslovitsy-i-

pogovorki 
  
  

Те-

лефонная 

связь, 

электрон-

ная почта. 

Познавательные вир-

туальные экскурсии и «Не-

обычные театры мира» 

Просмотр презен-

тации «Необычные театры 

мира» и виртуальные экс-

курсии по ссылкам 

https://nsportal.ru/shk

ola/distantsionnoe-

obuchenie/library/2020/05/03/

prezentatsiya-neobychnye-

teatry-mira 
  
https://nsportal.ru/shk

ola/distantsionnoe-

obuchenie/library/2020/05/01/

virtualnye-ekskursii-po-

muzeyam-v-period 

Те-
лефонная 
связь, элек-
тронная 
почта. 

Просмотр мульт-

фильма 
  
  

Просмотр и чтение 

пьесы 

  
https://www.youtube.c

om/watch?v=XhhH5sWI8vM 
  
https://nsportal.ru/shk

ola/distantsionnoe-

Те-

лефонная 

связь, 

электрон-

ная почта. 

https://nsportal.ru/shkola/distantsionnoe-obuchenie/library/2020/05/18/o-teatralnom-kostyume
https://nsportal.ru/shkola/distantsionnoe-obuchenie/library/2020/05/18/o-teatralnom-kostyume
https://nsportal.ru/shkola/distantsionnoe-obuchenie/library/2020/05/18/o-teatralnom-kostyume
https://nsportal.ru/shkola/distantsionnoe-obuchenie/library/2020/05/18/o-teatralnom-kostyume
https://nsportal.ru/shkola/distantsionnoe-obuchenie/library/2020/05/03/prezentatsiya-teatralnye-professii
https://nsportal.ru/shkola/distantsionnoe-obuchenie/library/2020/05/03/prezentatsiya-teatralnye-professii
https://nsportal.ru/shkola/distantsionnoe-obuchenie/library/2020/05/03/prezentatsiya-teatralnye-professii
https://nsportal.ru/shkola/distantsionnoe-obuchenie/library/2020/05/03/prezentatsiya-teatralnye-professii
https://nsportal.ru/shkola/distantsionnoe-obuchenie/library/2020/05/03/prezentatsiya-teatralnye-professii
https://nsportal.ru/shkola/distantsionnoe-obuchenie/library/2020/05/03/prezentatsiya-teatralnye-professii
https://nsportal.ru/shkola/distantsionnoe-obuchenie/library/2020/05/03/prezentatsiya-teatralnye-professii
https://nsportal.ru/shkola/distantsionnoe-obuchenie/library/2020/05/03/prezentatsiya-teatralnye-professii
https://nsportal.ru/shkola/distantsionnoe-obuchenie/library/2020/05/03/prezentatsiya-teatralnye-professii
https://nsportal.ru/shkola/distantsionnoe-obuchenie/library/2020/05/03/prezentatsiya-teatralnye-professii
https://nsportal.ru/shkola/distantsionnoe-obuchenie/library/2020/05/18/o-teatralnom-kostyume
https://nsportal.ru/shkola/distantsionnoe-obuchenie/library/2020/05/18/o-teatralnom-kostyume
https://nsportal.ru/shkola/distantsionnoe-obuchenie/library/2020/05/18/o-teatralnom-kostyume
https://nsportal.ru/shkola/distantsionnoe-obuchenie/library/2020/05/18/o-teatralnom-kostyume
https://nsportal.ru/shkola/distantsionnoe-obuchenie/library/2020/05/03/prezentatsiya-artikulyatsionnaya-gimnastika-dlya
https://nsportal.ru/shkola/distantsionnoe-obuchenie/library/2020/05/03/prezentatsiya-artikulyatsionnaya-gimnastika-dlya
https://nsportal.ru/shkola/distantsionnoe-obuchenie/library/2020/05/03/prezentatsiya-artikulyatsionnaya-gimnastika-dlya
https://nsportal.ru/shkola/distantsionnoe-obuchenie/library/2020/05/03/prezentatsiya-artikulyatsionnaya-gimnastika-dlya
https://nsportal.ru/shkola/distantsionnoe-obuchenie/library/2020/05/03/prezentatsiya-artikulyatsionnaya-gimnastika-dlya
https://nsportal.ru/shkola/distantsionnoe-obuchenie/library/2020/05/03/prezentatsiya-artikulyatsionnaya-gimnastika-dlya
https://nsportal.ru/albom/2020/04/27/poslovitsy-i-pogovorki
https://nsportal.ru/albom/2020/04/27/poslovitsy-i-pogovorki
https://nsportal.ru/albom/2020/04/27/poslovitsy-i-pogovorki
https://nsportal.ru/shkola/distantsionnoe-obuchenie/library/2020/05/03/prezentatsiya-neobychnye-teatry-mira
https://nsportal.ru/shkola/distantsionnoe-obuchenie/library/2020/05/03/prezentatsiya-neobychnye-teatry-mira
https://nsportal.ru/shkola/distantsionnoe-obuchenie/library/2020/05/03/prezentatsiya-neobychnye-teatry-mira
https://nsportal.ru/shkola/distantsionnoe-obuchenie/library/2020/05/03/prezentatsiya-neobychnye-teatry-mira
https://nsportal.ru/shkola/distantsionnoe-obuchenie/library/2020/05/03/prezentatsiya-neobychnye-teatry-mira
https://nsportal.ru/shkola/distantsionnoe-obuchenie/library/2020/05/01/virtualnye-ekskursii-po-muzeyam-v-period
https://nsportal.ru/shkola/distantsionnoe-obuchenie/library/2020/05/01/virtualnye-ekskursii-po-muzeyam-v-period
https://nsportal.ru/shkola/distantsionnoe-obuchenie/library/2020/05/01/virtualnye-ekskursii-po-muzeyam-v-period
https://nsportal.ru/shkola/distantsionnoe-obuchenie/library/2020/05/01/virtualnye-ekskursii-po-muzeyam-v-period
https://nsportal.ru/shkola/distantsionnoe-obuchenie/library/2020/05/01/virtualnye-ekskursii-po-muzeyam-v-period
https://www.youtube.com/watch?v=XhhH5sWI8vM
https://www.youtube.com/watch?v=XhhH5sWI8vM
https://nsportal.ru/shkola/distantsionnoe-obuchenie/library/2020/05/18/pesa-vovka-v-tridevyatom-tsarstve
https://nsportal.ru/shkola/distantsionnoe-obuchenie/library/2020/05/18/pesa-vovka-v-tridevyatom-tsarstve
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Чтение пьесы по 

мультфильму «Вовка в три-

девятом царстве» 
  
  

obuchenie/library/2020/05/18/

pesa-vovka-v-tridevyatom-

tsarstve 

Чтение и заучивание 

содержания пьесы по мульт-

фильму «Вовка в тридевятом 

царстве» 

Чтение пьесы 

https://nsportal.ru/shk

ola/distantsionnoe-

obuchenie/library/2020/05/18/

pesa-vovka-v-tridevyatom-

tsarstve 

Те-

лефонная 

связь, 

электрон-

ная почта. 

  
Репетиционный пе-

риод. Разучивание пьесы 

«Вовка в тридевятом цар-

стве» по ролям 

Просмотр мульт-

фильма «Вовка в тридевя-

том царстве» 

https://nsportal.ru/shk

ola/distantsionnoe-

obuchenie/library/2020/05/18/

pesa-vovka-v-tridevyatom-

tsarstve 

Те-

лефонная 

связь, 

электрон-

ная почта. 

Подготовка к «Теат-

ральному рингу» 
Подготовка к вы-

полнению заданий 

https://nsportal.ru/shk

ola/distantsionnoe-

obuchenie/library/2020/05/20/

teatralnyy-ring 

Те-

лефонная 

связь, 

электрон-

ная почта. 

«Театральный ринг» 
выполнение зада-

ний 

https://nsportal.ru/shk

ola/distantsionnoe-

obuchenie/library/2020/05/20/

teatralnyy-ring 

Те-

лефонная 

связь, 

электрон-

ная почта. 

Творческий проект 

«Самые известные театры 

России» 
Выбрать один из са-

мых известных театров Рос-

сии и подготовить творче-

ский проект 

Просмотр презен-

тации на сайте 

https://nsportal.ru/shk

ola/distantsionnoe-

obuchenie/library/2020/05/19/

samye-izvestnye-teatry-rossii 

Те-

лефонная 

связь, 

электрон-

ная почта. 

 

Формы работы: 

– Организация видео-занятий (изучение материала поэтапно); - дополнительный теоре-

тический материал (ссылки на сайты); -обратная связь — фото и видео выполненных заданий. 

В обучении используются платформы eTutorium, ZOOM. 

–  Проведение индивидуальных онлайн уроков по предметам; - аудио- и видеозаписи 

отдельных элементов для отработки исполнительских приемов; - дополнительный теоретиче-

ский материал посредством фото.  

– Рассылка занятий каждому обучающемуся.   

– Обратная связь – телефон, электронная почта, проверка и корректировка домашних 

заданий посредством видеозаписи. 

– Индивидуальные консультации по видеосвязи. 

– Конспекты занятий в электронном виде. 

https://nsportal.ru/shkola/distantsionnoe-obuchenie/library/2020/05/18/pesa-vovka-v-tridevyatom-tsarstve
https://nsportal.ru/shkola/distantsionnoe-obuchenie/library/2020/05/18/pesa-vovka-v-tridevyatom-tsarstve
https://nsportal.ru/shkola/distantsionnoe-obuchenie/library/2020/05/18/pesa-vovka-v-tridevyatom-tsarstve
https://nsportal.ru/shkola/distantsionnoe-obuchenie/library/2020/05/18/pesa-vovka-v-tridevyatom-tsarstve
https://nsportal.ru/shkola/distantsionnoe-obuchenie/library/2020/05/18/pesa-vovka-v-tridevyatom-tsarstve
https://nsportal.ru/shkola/distantsionnoe-obuchenie/library/2020/05/18/pesa-vovka-v-tridevyatom-tsarstve
https://nsportal.ru/shkola/distantsionnoe-obuchenie/library/2020/05/18/pesa-vovka-v-tridevyatom-tsarstve
https://nsportal.ru/shkola/distantsionnoe-obuchenie/library/2020/05/18/pesa-vovka-v-tridevyatom-tsarstve
https://nsportal.ru/shkola/distantsionnoe-obuchenie/library/2020/05/18/pesa-vovka-v-tridevyatom-tsarstve
https://nsportal.ru/shkola/distantsionnoe-obuchenie/library/2020/05/18/pesa-vovka-v-tridevyatom-tsarstve
https://nsportal.ru/shkola/distantsionnoe-obuchenie/library/2020/05/18/pesa-vovka-v-tridevyatom-tsarstve
https://nsportal.ru/shkola/distantsionnoe-obuchenie/library/2020/05/18/pesa-vovka-v-tridevyatom-tsarstve
https://nsportal.ru/shkola/distantsionnoe-obuchenie/library/2020/05/18/pesa-vovka-v-tridevyatom-tsarstve
https://nsportal.ru/shkola/distantsionnoe-obuchenie/library/2020/05/20/teatralnyy-ring
https://nsportal.ru/shkola/distantsionnoe-obuchenie/library/2020/05/20/teatralnyy-ring
https://nsportal.ru/shkola/distantsionnoe-obuchenie/library/2020/05/20/teatralnyy-ring
https://nsportal.ru/shkola/distantsionnoe-obuchenie/library/2020/05/20/teatralnyy-ring
https://nsportal.ru/shkola/distantsionnoe-obuchenie/library/2020/05/20/teatralnyy-ring
https://nsportal.ru/shkola/distantsionnoe-obuchenie/library/2020/05/20/teatralnyy-ring
https://nsportal.ru/shkola/distantsionnoe-obuchenie/library/2020/05/20/teatralnyy-ring
https://nsportal.ru/shkola/distantsionnoe-obuchenie/library/2020/05/20/teatralnyy-ring
https://nsportal.ru/shkola/distantsionnoe-obuchenie/library/2020/05/19/samye-izvestnye-teatry-rossii
https://nsportal.ru/shkola/distantsionnoe-obuchenie/library/2020/05/19/samye-izvestnye-teatry-rossii
https://nsportal.ru/shkola/distantsionnoe-obuchenie/library/2020/05/19/samye-izvestnye-teatry-rossii
https://nsportal.ru/shkola/distantsionnoe-obuchenie/library/2020/05/19/samye-izvestnye-teatry-rossii
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2.6. Требования к руководителю Летней практики в условиях дистанционного 

руководства практикой обучающихся  

Руководитель Летней практики несет ответственность за качество прохождения прак-

тики студентами педагогического колледжа, поэтому ему необходимо быть хорошо подготов-

ленным методически и содержательно к воспитательному процессу, уметь работать с про-

граммным обеспечением, сервисами сети Интернет, также он должен владеть дистанцион-

ными методиками преподавания и знанием особенностей построения образовательного про-

цесса в виртуальной среде. 

Руководство и контроль за проведением самостоятельной Летней практики студентов 

осуществляют преподаватели в пределах, закрепленных при распределении учебной нагрузки 

обязанностей.  

Руководитель практики обязан: 
■ установить связь с руководителем практики от предприятия, согласовать с ним 

программу практики, исходя из особенностей предприятия; 

■ разработать тематику индивидуальных заданий студентам; 

■ обеспечить проведение всех организационных мероприятий перед выходом 

студентов на практику; 

■ провести беседу со студентами, направляющимися на практику с целью озна-

комления с правилами технической безопасности на предприятии; 

■ обеспечить контроль своевременного начала практики, прибытия и работы 

студентов на предприятии; 

■ обеспечить контроль за соблюдением сроков практики и ее содержанием; 

■ оказывать методическую помощь студентам при выполнении ими индивиду-

альных заданий и сборе материалов; 

■ проверить отчет по практике и организовать его защиту; 

■ участвовать в подведении итогов практики; 

■ предоставлять заведующему производственной практикой письменной отчет 

о проведении практики, включающий замечания и предложения по совершенствова-

нию практической подготовки студентов; 

■ всю работу проводить в тесном контакте с руководителем практики от пред-

приятия. 

Выполнение этой работы предполагает:  

 организацию и проведение установочной конференции (совместно с преподавателями 

дисциплины «Методика воспитательной работы» и руководителями практики «Инструктив-

ный лагерь»);  

 информирование студентов о местах практики, наличии мест в лагерях, координиро-

вание записи студентов в лагеря, подготовку списков студентов;  

 контроль за сбором, подготовкой и оформлением необходимых документов студен-

там для прохождения всей летней педагогической практики;  

 взаимодействие с организациями по поводу документов, медицинских осмотров, ор-

ганизациями встреч с работодателями;  

 контроль за своевременным проведением инструктажей;  

 инспектирование прохождения практики студентами в лагерях (при наличии возмож-

ности);  

 проведение инструктажей;  

 организацию консультаций студентов по работе с детьми в лагере; 

  анализ и оценку отчетной документации студентов-практикантов;  

 проведение со студентами конференции по итогам летней педагогической практики;  
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 выставление студентам оценки по летней педагогической практике в журнал;  

 написание отчета о прохождении студентами летней педагогической практики. 

В качестве непосредственных руководителей Летней практики студентов выступают 

начальник оздоровительного лагеря и старший вожатый.  

Приняв студентов на работу в качестве вожатых (воспитателей), они несут ответствен-

ность за качество их работы, оказывают им необходимую методическую помощь. 

Важной особенностью летней педагогической практики является то, что она осуществ-

ляется в разных типах воспитательных учреждений: в загородных и городских лагерях, на дет-

ских оздоровительных площадках, плюс ко всему – все это надо организовать в дистанцион-

ном режиме. 

В реальном времени основной базой практики являются загородные летние лагеря. Бу-

дучи воспитательно-оздоровительными внешкольными учреждениями, они являются самым 

массовым видом летнего отдыха детей и подростков, удачно сочетают оздоровительную и вос-

питательную работу. Многообразие форм и видов деятельности, неформальное общение поз-

воляют организовать и развивать самодеятельность подростков, воспитывать у них коллекти-

визм, активность и самостоятельность.  

В режиме дистанционного прохождения Летней практики претерпевают изменения, пе-

ресматриваются, трансформируются не только формы отдыха детей, но и содержание воспи-

тательной работы с ними.  

Так как весь процесс реализации целей и задач Летней практики осуществляется в ди-

станционном режиме, прежде всего, руководителю практики необходимо владеть цифровой 

грамотностью, иметь познания не только в области образовательных платформ, но и о разно-

образных формах содержательной работы.    

Просьба не путать организацию работы в дистанционном режиме со студентами – прак-

тикантами и детьми и подростками с работой в Онлайн-лагере. Деятельность Онлайн-лагеря 

отличается наличием концепции и программы лагеря, это «логичная последовательность он-

лайн и офлайн активностей, объединенная общей игровой концепцией программы лагеря, при-

водящая к достижению основной цели лагеря». Онлайн-лагеря также как лагеря обычного 

типа могут быть по своему формату образовательными, образовательно-развлекательными и 

развлекательными. 

Общее в прохождении дистанционной Летней практики с онлайн лагерем в том, что 

Онлайн-формат сильно проигрывает привычному формату из-за сложности налаживания эмо-

ционального контакта между участниками и организаторами. Это не значит, что в онлайн-

формате нельзя добиться этого контакта, просто сделать это во много раз сложнее и удается 

не всегда. Эмоциональный контакт формируется за счет совместной деятельности, за счет 

ощущения у участников безопасности и общности, создания ситуации «Мы». В онлайн-фор-

мате (сюда относится и дистанционное прохождение практики) создать такие условия намного 

сложнее и делать это стоит за счет других инструментов, нежели чем в ситуации офлайн.  

Эффективность и успех дистанционного обучения в процессе прохождения Летней 

практики в большей степени зависит от организации и методического качества используемых 

материалов, а также оттого, насколько учтены особенности представления информации, 

уровня подготовки педагогов и студентов - практикантов, участвующих в этом процессе, и 

насколько они понимают особенности предоставления и восприятия информации в рамках со-

временных виртуальных коммуникаций.  

В связи с вышесказанным руководитель Летней практики должен быть компетентным 

в применении цифровых технологий, поэтому одним из требований к современному руково-

дителю Летней практики должно стать знание и владение работой в перечисленных выше об-

разовательных платформах и цифровая грамотность.   

Помимо сказанного, у руководителя Летней практики следующие обязанности:  
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- руководитель устанавливает связь с руководителями практики от предприятия, учре-

ждения, организации;  

- разрабатывает индивидуальные задания студентам; 

-принимает участие в распределении студентов по рабочим местам или перемещения 

их по видам работ; 

- несет ответственность за соблюдение студентами правил техники безопасности; 

- осуществляет контроль за соблюдением сроков практики и ее содержанием; 

-оказывает методическую помощь студентам при выполнении ими индивидуальных за-

даний и сборе материалов; 

- оценивает результаты выполнения студентами программы практики. 

Перечислим формы дистанционного обучения, которыми должен владеть руководи-

тель практики в формате онлайн общения со студентами практикантами:  

-  коллективное обучение; 

   - работа в группах; 

   - индивидуальное и дифференцированное обучение; 

 - проектирование и исследование. 

Рассмотрим подробно каждую форму воспитательного процесса дистанционного обу-

чения в режиме прохождения Летней практики посредством использования образовательных 

платформ. 

1.Коллективная форма обучения — это обучение в коллективе. Это дистанционная 

работа со студентами - практикантами (и вожатых с детьми), которая предполагает обучение 

в сотрудничестве, это активный познавательный процесс, совместная работа с различными 

источниками информации. При обучении в коллективе возникает элемент сотрудничества, 

при котором студент лучше усваивает информацию, если умеет устанавливать социальные 

контакты с другими членами коллектива.  
В процессе социальных контактов между обучающимися создается сообщество. Обу-

чающиеся получают определенные знания и умения, а также готовы получать новые знания 

в процессе общения друг с другом и совместной познавательной деятельности. Обучаемые 

работают вместе, наблюдая за успехами других, у них возникает мотивация к познанию но-

вого и хорошее «здоровое» соперничество. При такой форме дистанционного общения обу-

чающиеся стремятся не отставать от других участников.  
2.  Работа в группах предполагает распределение обучаемых на группы и подачу и 

выполнение ими определённых заданий. Задания отправляются обучающимся по электрон-

ной почте, либо в сообществе в социальной сети.  В таком задании, как правило, одна общая 

тема для изучения, но могут быть рассмотрены различные вопросы, ситуации, проблемы. 

 В работе в группах присутствует творческий момент. Например: руководитель прак-

тики определил тему методического познавательного материала, а обучающиеся самостоя-

тельно планируют свою работу и определяют, кто за что отвечает, кто на какой вопрос гото-

вит ответ и какую часть задания выполняет. Работа в группах – это большая ответственность 

каждого обучающегося образовательного процесса. Каждый понимает важность своей ра-

боты в подготовке общего дела.  
 Каждый выполняет работу самостоятельно, но затем происходит обмен информацией 

и обсуждение вопросов по заданной теме. Выступления могут быть представлены в виде по-

каза презентаций, таблиц, демонстрацией иллюстраций и т.д. В этом заключается творческий 

подход и проявление индивидуальности каждого обучающегося.  После своих выступлений 

студенты – практиканты переходят к обсуждению и оценке работы группы в целом. Отме-

чают положительные моменты такой формы работы, что понравилось и запомнилось. Отме-

чают то, что не получилось или не удалось вовсе, делают выводы. При этом педагог, руко-

водитель практики координирует работу в группе и помогает детям построить свою деятель-

ность.  
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3.Индивидуальное и   дифференцированное обучение – эта форма работы, которая 

направлена на выявление и всестороннее развитие индивидуальных способностей обучаю-

щихся. При дистанционном обучении это очень удобная форма работы, как для успешных, 

так и для слабых. В условиях дистанционного обучения различные виды и формы дифферен-

циации обусловлены самой спецификой обучения «на удалёнке» студентов разного уровня 

обученности.  Руководитель практики, зная уровень подготовки, индивидуальные возмож-

ности и способности каждого студента, может давать им разноуровневые учебные задания. 

Именно во время дистанционного обучения руководитель практики может выстроить линию 

обучения и сформировать индивидуальный дифференцированный подход для каждого обу-

чающегося: проводить индивидуальные консультации и выстраивать деятельность так, 

чтобы все обучающиеся были успешны. При таком индивидуальном дифференцированном 

подходе каждый обучающийся приобретает необходимые знания и умения в соответствии с 

поставленными задачами. 
4.Проектирование и исследование – это метод, позволяющий строить образователь-

ный процесс исходя из интересов обучающихся, дающий возможность активизировать сту-

денту свои знания и умения, проявить самостоятельность в познавательной деятельности, 

результатом которой является создание какого-либо продукта.  

  В основе проектной работы лежит развитие познавательных, творческих интересов 

обучаемых, их умение самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в ин-

формационном пространстве.  

    Проектирование сочетается с исследовательским методом обучения. «Исследова-

ние («следование изнутри») в предельно широком смысле — поиск новых знаний или систе-

матическое расследование с целью установления фактов. В более узком смысле исследова-

ние — научный метод (процесс) изучения чего-либо». В такой познавательной деятельности 

происходит развитие собственного мышления обучающихся. Обозначенная форма работы в 

процессе дистанционного обучении ориентирована на самостоятельную деятельность. При 

этом работать можно индивидуально, в парах, в группах. Педагог устанавливает определён-

ное время для подготовки проекта, который выполняют студенты – практиканты.  

  Вышеперечисленные формы обучения в виртуальном режиме онлайн занятий совре-

менны и интересны для обучаемых как студентов – практикантов, так и детей, они отвечают 

потребностям времени и их запросам. В дальнейшем онлайн занятия с развитием информа-

ционно-коммуникационных технологий будут успешно интегрироваться во все сферы обра-

зовательной деятельности и вместе с этим будут появляться всё новые и новые формы учеб-

ной деятельности. 

2.7. Требования к содержанию и структуре отчета по практике и методические 

рекомендации обучающимся по подготовке отчетной документации в условиях 

дистанционного прохождения практики  

В период прохождения Летней практики в дистанционном режиме студент должен по-

казать свою профессиональную компетентность, проявить интерес к работе, 

готовность к взаимодействию с будущими коллегами в сочетании со 

способностью анализа собственной деятельности. Он должен уметь 

строить свою деятельность в соответствии с новыми тенденциями и 

современными технологиями, стремиться к выработке собственного 

стиля деятельности с учетом предоставляемых ему условий разумной 

профессиональной и образовательной автономии. В связи с вышесказанным, должны быть со-

зданы условия, соответствующие вышеперечисленным требованиям.  

Прежде всего, должен присутствовать перечень документов летней практики и ее ме-

тодическое обеспечение. Перечислим необходимые документы: 

1. договор с образовательной организацией (МБОУСОШ, детский сад, лицей, и т.д.); 
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2. выписка из приказа о распределении на практику; 

3. рабочая программа Летней практики;   

4. методические рекомендации по летней практике для преподавателей; 

5. методические рекомендации по летней практике для студентов; 

6. дневник по практике и указания по его оформлению; 

7. перечень мероприятий по охране труда и технике безопасности (в т.ч. журнал по тех-

нике безопасности); 

8. документы контроля (журналы, графики и др.) 

9. аттестационный лист, характеристика 

10. отчет 

    В процессе подготовки отчета о прохождении Летней практики студенту следует ру-

ководствоваться разделами Дневника. 

1.Общие сведения: 

2.Сроки прохождения. 

3.Образовательная организация, где проходили практику. 

4.Виды выполняемых работ. 

5.Краткий анализ достигнутых результатов. 

6.Какими профессиональными знаниями, умениями, представлениями вы владеете? 

Что показал Ваш первый опыт,  

7.Профессиональные знания и навыки, полученные в ходе практики. 

8.Проблемы, возникшие в ходе практики (организационные, содержательные, другие). 

9.Как менялось Ваше эмоциональное состояние в период практики? 

10.Довольны ли Вы своей работой на практике, чувствуете ли готовность работать в 

качестве педагога-психолога (социального педагога)? 

11.Каковы Ваши «точки профессионального роста»? Что Вам необходимо еще узнать, 

осмыслить, чему научиться, чтобы Ваша деятельность в качестве студента – практиканта была 

более успешной и эффективной? 

12.Пожелания по организации и содержанию практики. 

Отрыв от реальности ДОЛ внёс коррективы не только в содержание летней практики, 

но и в способы демонстрации результатов деятельности вожатого. 

В связи с удаленным прохождением Летней практики в виртуальном пространстве, 

всем студентам-практикантам рекомендуется представить отчетную документацию не только 

в виде Дневника, но и в виде электронных и мультимедийных презентаций, видео записей ма-

стер классов, коллажа из фотографий обучающихся, демонстрирующих изделия, изготовлен-

ные собственноручно детьми,  планов – конспектов занятий, видеофрагментов, подтверждаю-

щих занятия студентов - практикантов с детьми.  

             В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет графи-

ческие, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие прак-

тический опыт, полученный на практике. 

По завершению прохождения практики студент обязан предоставить следующую до-

кументацию. 

  1.Дневник о прохождении практики, в котором должна быть отражена информа-

ция о лагере: 

• местоположение лагеря; 

• Ф.И.О. начальника лагеря, заместителя начальника, старшего вожатого; 

• традиции лагеря; 

• наличие кружков, библиотек, видеосалонов. 

 Информация об отряде: 

• название отряда; 

• количество детей в отряде; 
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• характеристика отряда; 

• девиз, речевка, отрядная песня; 

• план-сетка работы отряда. 

2.Характеристика с предполагаемой оценкой.  

3.Разработка коллективного творческого дела. 

4.Творческий отчет. 

Конкретные примеры содержательной стороны видео отчетов студентов, проходящих 

практику в дистанционном режиме, можно посмотреть, пройдя по ссылке: 

https://yadi.sk/d/zF_1BrIlTLhyaQ?w=1.  Облачное хранилище – очень удобно и современно для ис-

пользования студентами в качества хранения различных методических материалов. Данная 

модель хранения всё больше и больше берет вверх по сравнению с домашними жёсткими дис-

ками, флешками и оптическими носителями. Немного познакомимся с указанным хранили-

щем данных.  

 Облачное хранилище данных – структура серверов, организованная организацией, ко-

торая предоставляет пользователям свободное место бесплатно или за деньги. В хранилище 

можно загружать файлы любого типа, которые впоследствии буду доступны с любого устрой-

ства.  Важно понимать, что файлы хранятся не на вашем ПК, а на чужом. Недостаток здесь в 

том, что компания в какой-то момент может выключить сервера для проведения профилакти-

ческих работ, а значит доступ к файлам временно будет невозможен. 

 Для работы с сервисом облака необязательно пользоваться браузером. У всех компа-

ний есть специально приложение, которое можно установить на компьютер или смартфон. 

Дальше вводятся данные и можно работать, например, загружать файлы в облако. 

 Некоторые облачные хранилища позволяют редактировать файлы или папки. Допу-

стим, вы изменили на своем ПК какой-то текстовый файл, если этот файл находится и в облаке, 

то изменения произойдут и там. Тоже самое наоборот – если изменение в файле произошли в 

облаке, то тут же на компьютере этот же файл обновится. 

     При использовании облака можно хранить в нём все, что хотите, но не рекомен-

дуется загружать туда важные конфиденциальные данные. Как и любой хостинг и сервер об-

лачные хранилища тоже подвержены взломам со стороны хакеров. Лучше использовать об-

лако для хранения мультимедиа, фото, и прочего. 

Достоинства облака: 

 Доступ к файлам с любого устройства, будь это компьютер или смартфон. 

 Совместная работа компаний и пользователей с документами и файлами. 

 Вероятность утери файлов из-за сбоев оборудовании сводится к нулю. 

 Вы платите только за конкретный объем пространства. 

 Высокая защита ваших файлов и создание резервных компаний со сто-

роны провайдера. Вам ничего не нужно делать. 

Недостатки облачного хранилища: 

 По статистике некоторые компании отказываются использовать облач-

ные хранилища из-за безопасности, но это было только в 2011 году, сейчас уже время 

другое. 

 Хакеры могут получить ваши файлы. 

 Иногда цена за общий объем дискового пространства может быть очень 

большой. 

Известно, что у сервиса Dropbox произошел сбой, из-за которого в течение нескольких 

часов файлы любого пользователя мог получить любой человек. Но, это опять же было в да-

леком 2011 году. 

Если вам нужен большой объем памяти, к примеру 5, 10 или 15 Гб, то найти такой ва-

риант бесплатно возможно. А вот уже выше придется заплатить. 

В качестве примера можно использовать Dropbox, Облако Mail.ru, SkyDrive и прочие. 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fd%2FzF_1BrIlTLhyaQ%3Fw%3D1&cc_key=
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Рекомендуем следующие облачные хранилища.  

 Облако Mail.ru – 15 Гб бесплатно. 

 Mega – 50 Гб бесплатно 

 MediaFire – 10 Гб бесплатно. 

 OneDrive – 5 Гб бесплатно. 

 Copy – 15 Гб бесплатного пространства. За каждого приведенного кли-

ента даётся 5 Гб. 

 4Sync – 15 Гб бесплатного пользования. 

 Google Диск – бесплатно 15 Гб. 

 Яндекс Диск – примерно 10-20 Гб бесплатного пространства. 

 Dropbox – 5 Гб бесплатно. 
Другие облачные хранилища могут быть либо ненадежными, либо предоставлять мало 

места для хранения данных.  

 Остановимся на критериях оценки Летней практики и рекомендациях по подготовке 

отчетной документации в процессе дистанционного обучения  

Оценка результатов практики ранее до дистанционного прохождения практики склады-

валась из самооценки, оценки руководителя практики, отраженной в индивидуальном аттеста-

ционном листе, который заполняет руководитель практики. Прохождение Летней практики в 

дистанционном режиме влечет за собой некоторые изменения в критериях оценок, и в первую 

очередь эти изменения касаются уровня цифровой грамотности студентов и уровня владения 

дистанционными образовательными платформами.   

В связи с вышесказанным на первое место выступает обозначенный выше критерий и 

это понятно: дистанционный формат Летней практики невозможно осуществить в принципе 

без работы на определённой образовательной платформе равно также, как невозможно пред-

ставить подтверждающие документы своей воспитательной работы  с детьми без цифровой 

грамотности.     

Цифровая грамотность — это набор знаний, умений и навыков, которые необходимы 

для жизни в современном мире, для безопасного и эффективного использования цифровых 

технологий и ресурсов интернета.  

Владение цифровой грамотностью в современных условиях означает:  

 Умение эффективно учиться и ориентироваться в онлайн-мирах и взаи-

модействовать в виртуальных средах. 

 Умение быстро находить и оценивать большие массивы информации. 

 Уметь создавать собственный алгоритм чтения, знакомства с информа-

цией через сложные коллекции связанных текстов. 

 Умение быстро создавать связи между широко разрозненными идеями и 

областями опыта. 

 Умение снимать, копировать и редактировать цифровые фотографии и 

видео. 

 Умение создавать мультимедийные документы, сочетающие в себе слова, 

графику, видео и аудио. 

 Умение защитить свои личные данные от неправомерного использования 
другими. 

К обозначенным выше требованиям следует добавить:  
1. Уровень владения дистанционными образовательными платформами; 

2. Уровень теоретического осмысления студентами своей практической де-

ятельности (ее цели, задач, содержания, методов) и умение представить свой опыт в 

формате видео, - аудио -, электронных и мультимедийных презентаций и др.; 

3. Уровень сформированности профессионально-педагогических компетен-

ций в области цифровых технологий; 
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4. Уровень профессиональной направленности будущих педагогов, их со-

циальной активности (интерес к педагогической профессии, любовь к детям, актив-

ность, ответственное и творческое отношение  к работе). 

       Обозначим методы, используемые для оценки результата практики:  

- анализ документации студентов по практике (видео мастер классов, электронных 

и мультимедийных презентаций, коллажей, созданных на основе фотографий детей, заня-

тых в мероприятиях, планов – конспектов занятий, педагогических дневников, отчетов о 

работе и др.); 

- наблюдение за студентами в процессе практики и анализ качества отдельных ви-

дов работы студентов посредством видео конференций на платформе zoom; 

-виртуальное общение со студентами в социальных сетях (Viber, WhatsApp, в 

контакте и др.) 

- характеристики студентов, написанные и заверенные администрацией лагеря; 

      - самооценка студентами степени своей подготовленности практической работы 

и качества своей работы. 

Таблица по оценке уровня общих и профессиональных компетенций студентов - прак-

тикантов представлена в Дневниках вожатого (Методических материалах по организации лет-

него отдыха детей и подростков).  

Новый формат прохождения летней практики неизбежно влечет за собой новый подход 

к оформлению аттестационного листа, содержащего сведения об уровне освоения обучаю-

щимся профессиональных компетенций, а также характеристики на обучающегося по освое-

нию профессиональных компетенций в период прохождения практики. 

  Аттестационный лист – обязательная часть итогового отчета по Летней практике. До-

кумент заполняется по ее окончании руководителем практики от организации и руководите-

лем от педагогического колледжа. В нем указывается информация о виде деятельности и объ-

емах выполненных работ, дается краткая характеристика профессиональной компетентности 

практиканта, выставляется итоговая оценка.  

  Нередко студентам приходится самостоятельно заполнять некоторые разделы аттеста-

ционного листа, например, его части, касающиеся места проведения практики, видов работ и 

освоенных профессиональных компетенций. 

  Рассмотрим общие и профессиональные компетенции, суть которых требует дополне-

ния в связи с прохождением Летней практики в дистанционном формате. 

 

ОК 

ПК 

Виды работ Оценка уровня ОК, 

ПК 

0-

2 

3-

4 

5-

6 

ПК 2.1 -определение и формулирование цели и 

задач досугового мероприятия в соответствии с 

замыслом, формой и условиями проведения, воз-

растными особенностями участников; 

-отбор содержания досугового мероприя-

тия любого типа в соответствии с направлением 

деятельности, с возрастными и индивидуаль-

ными особенностями учащихся; 

-определение конкретного прогнозируе-

мого результата педагогической деятельности по 

воспитанию детей с учетом их возрастных и ин-

дивидуальных особенностей; 
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-определение способов достижения про-

гнозируемого результата при подготовке досуго-

вого мероприятия любого типа; 

-составление сценарного плана досугового 

мероприятия любого типа в соответствии с за-

мыслом мероприятия. 

ПК 2.2 -реализация поставленных целей и задач в 

содержании и композиции досугового мероприя-

тия в соответствии с направлением деятельности; 

-подбор и использование методической 

литературы и других источников информации, 

необходимых для подготовки и проведения досу-

говых мероприятий; 

-создание организационных условий про-

ведения досугового мероприятия любого типа 

(создание рабочей команды, организация пло-

щадки, зрительской аудитории, социального 

партнерства, техники безопасности, обеспечение 

технического оснащения, согласованность с ад-

министрацией); 

-работа ведущего досугового мероприятия 

любого типа в соответствии требованиями; 

-организация работы со зрительской ауди-

торией в процессе проведения досугового меро-

приятия. 

   

ПК 2.3 -подбор приемов и методов мотивации 

личности к досуговой деятельности; 

-владение экспериментальными мето-

дами выявления мотивов досуговой деятельно-

сти. 

   

ПК 2.4 -выделение составных частей в досуговом 

мероприятии любого типа, установление соответ-

ствия частей поставленным целям и задачам; 

-соотнесение содержания досугового ме-

роприятия любого типа и результатов проведения 

поставленным целям и задачам; 

-обеспечение полноты анализа/самоана-

лиза (методического, дидактического, психологи-

ческого) процесса и результата проведения досу-

гового мероприятия любого типа. 

   

ПК 2.5  оформление документации в соот-

ветствии с инструктивными требованиями (досу-

говой программы, программы досугового меро-

приятия, положения, инструктажа по технике без-

опасности, согласования с администрацией). 

   

ПК 3.1 -составление досуговой программы в соот-

ветствии с требованиями учебной документации; 

-составление сценария досугового меро-

приятия любого типа в соответствии с требовани-

ями. 
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ПК 3.2 – разработка наглядных и дидактических 

пособий для занятий в избранной области дея-

тельности в соответствии с требованиями; 

– подбор дополнительного оборудования, 

необходимого для организации педагогического 

процесса. 

   

ОК 1 Понимать сущность и социальную значи-

мость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

   

ОК 2 Организовывать собственную деятель-

ность, определять методы решения профессио-

нальных задач, оценивать их эффективность и ка-

чество. 

   

ОК 3 Оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 
   

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку ин-

формации, необходимой для постановки и реше-

ния профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

   

ОК 5 Использовать информационно-коммуника-

ционные технологии для совершенствования про-

фессиональной деятельности. 

   

ОК 6 Работать в коллективе и команде, взаимо-

действовать с руководством, коллегами и соци-

альными партнерами. 

   

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность 

обучающихся (воспитанников), организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя от-

ветственности за качество образовательного про-

цесса. 

   

ОК 8 Самостоятельно определять задачи про-

фессионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно планиро-

вать повышение квалификации. 

   

ОК 9 Осуществлять профессиональную дея-

тельность в условиях обновления ее целей, содер-

жания, смены технологий. 

   

ОК 10 Осуществлять профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни и здоровья обучаю-

щихся (воспитанников). 

   

 

    Профессиональная компетенция (ПК 2.2) заключается в том, что студент – практи-

кант  должен создать «организационные условия проведения досугового мероприятия любого 

типа (создание рабочей команды, организация площадки, зрительской аудитории, социаль-

ного партнерства, техники безопасности, обеспечение технического оснащения, согласован-

ность с администрацией)».  

    Требование этой компетенции безусловно подчинено содержанию общей компетен-

ции (ОК9): осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий.  
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     Дистанционный формат Летней практики требует уточнения содержания ПК 2.2.: 

создание организационных условий проведения досугового мероприятия любого типа по-

средством образовательной платформы (создание рабочей команды, организация пло-

щадки, зрительской аудитории, социального партнерства, техники безопасности, обеспечение 

технического оснащения, согласованность с администрацией, обеспечение качества видео 

трансляции и обратной связи с обучаемыми). Зачастую качество видеотрансляции желает 

лучшего, в связи с этим необходимо заранее проверить качество видеосвязи и предупредить 

возможные неисправности.   

     Общая компетенция (ОК10) требует от студента «осуществлять профилактику трав-

матизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся (воспитанников)».  

     В виртуальном пространстве сложно осуществить обозначенную выше профилак-

тику здоровья. В методической литературе подчеркивается, что «основными причинами трав-

матизма являются организационные недостатки при проведении занятий». Как учесть эти не-

достатки в виртуальном пространстве в процессе дистанционного обучения? Прежде всего это 

касается проведения занятий с детьми в период дистанционного прохождения Летней прак-

тики – студентов хореографов.  С данной целью рекомендуем самое первое занятие провести 

с помощью подготовленного заранее классного часа по профилактике травматизма с привле-

чением видео. Для этого можно использовать мультимедийную презентацию или стать авто-

ром виртуальной беседы с использованием мультфильмов на обозначенную тему для детей и 

подростков. Дистанционное прохождение Летней практики выполнение различных ручных 

изделий детьми, просмотр видео мастер классов, различных методических видеоматериалов 

требует их длительного сидения за компьютером.  

    Работа перед экраном монитора и малоподвижный образ жизни способны нанести 

существенный вред здоровью человека: снижается острота зрения, замедляется метаболизм, 

страдают сердце и легкие. Но наибольший ущерб сидячий образ жизни наносит позвоночнику. 

Остеохондроз и сколиоз – верные спутники постоянной работы за компьютером. Студенту-

практиканту следует обратить на это внимание, напоминать детям и проводить физминутки, 

проветривать комнату, в которой занимаются дети, напоминать о правильной осанке, вырабо-

тать привычку к правильной осанке, привлечь родителей к этому вопросу: провести беседу о 

правильной организации рабочего места, можно показать детям мультфильм на эту тему или 

подготовить классный час. Подробно применение физминуток и проведение утренней зарядки 

описано нами в параграфе 2.5., С.18. 

     Профессиональная компетенция ПК 2.3 обязывает владеть приемами и методами мо-

тивации личности к досуговой деятельности; владеть экспериментальными методами выявле-

ния мотивов досуговой деятельности.  

     В реальном режиме прохождения педагогической практики легче мотивировать де-

тей.  В дистанционном формате мотивация детей вызывает затруднение у студентов. Приве-

дем примеры приемов мотивации, который применяла студентка Оксана Д. во время прохож-

дения Летней практики в дистанционном формате: устное поощрение (похвала), поощрение 

стикерами, картинками любимых животных и игрушек, постановкой видео на паузу после во-

проса и предоставление времени для размышления с последующей похвалой, неоднократное 

устное поощрение в процессе видеотрансляции. Эти приемы можно заимствовать и применить 

в процессе прохождения Летней практики будущим педагогам дополнительного образования. 

     Напомним критерии оценивания общих и профессиональных компетенций. 

Критерии оценивания ОК и ПК 

17-34 балла низкий уровень освоения ПК, ОК. 

51-68 баллов средний уровень освоения ПК и ОК. 

85-102 балла высокий уровень освоения ПК и ОК. 
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0-2 балла – показатель проявляется частично или его совсем нет (знает теоретические 

и методические основы преподавания, например: по основным общеобразовательным про-

граммам, в целом способен осуществлять проведение занятий, мероприятий, однако требует 

дополнительной инструкции по выбору и использованию эффективных средств, форм, мето-

дов и технологий обучения и воспитания с учетом возрастных, индивидуальных и личностных 

особенностей обучающихся).  

На наш взгляд критерий требует дополнения в связи с дистанционным прохождением 

Летней практики – «способен осуществлять проведение занятий, мероприятий посредством 

образовательной платформы», «частично владеет методами и примами дистанционного обу-

чения детей, имеет представление о современных цифровых технологиях». 

Примечание авторов.  Цифровые технологии сегодня: 

— это инструмент эффективной доставки информации и знаний до обучающихся; 

— это инструмент создания учебных материалов; 

— это инструмент эффективного способа преподавания; 

— это средство построения новой образовательной среды: развивающей и техноло-

гичной.    

        Современные цифровые технологии – это: 

- Технология совместных экспериментальных исследований студента и педагога. 

- Технология «Виртуальная реальность». 

- Технология «Панорамных изображений». 

- Технология «3D моделирование». 

- Технология «Образовательная робототехника». 

- Технология МСИ (использования малых средств информатизации). 

- Мультимедийный учебный контент. 

- Интерактивный электронный контент. 

Среди вышеперечисленных технологий, сосредоточим внимание на технологиях, кото-

рую возможно применять в процессе прохождения Летней практики в дистанционном фор-

мате: интерактивный электронный контент и мультимедийный учебный контент. Интер-

активный электронный контент – это контент, обладающий возможностями установле-

ния различных форм интерактивного взаимодействия пользователя с электронным образо-

вательным контентом: манипулирование экранными объектами, линейная навигация, обрат-

ная связь, конструктивное взаимодействие, рефлексивное взаимодействие, имитационное 

моделирование и т.д. Контент - (от английского content - содержание) – это абсолютно лю-

бое информационно значимое либо содержательное наполнение информационного ресурса 

или веб-сайта. 

 В требованиях Федерального государственного образовательного стандарта треть-

его поколения обозначено, что «образовательное учреждение должно иметь интерактив-

ный электронный контент по всем учебным предметам, в том числе содержание предмет-

ных областей, представленное учебными объектами, которыми можно манипулировать, и 

процессами, в которые можно вмешиваться…» [19]. В отличие от ФГОС-3, разрабатывав-

шихся отдельно для каждой профессии и специальности СПО, ФГОС СПО – 4 будут разра-

батываться по направлениям подготовки, объединяющим профессии и специальности по 

принципу общности общепрофессиональных компетенций. Общепрофессиональные компе-

тенции – это компетенции общие для широкого круга профессий. В этом случае тем более 

актуально овладение будущим педагогом дополнительного образования цифровыми техноло-

гиями. 

Мультимедийный учебный контент – это контент, представляющий 

собой синтез различных видов информации (текстовой, графической, анимационной, звуковой 

и видео), при котором возможны различные способы ее структурирования, интегрирования 

и представления. 
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Данный комплекс включает: полноэкранные иллюстрации с текстовыми подписями, 

комментариями, формулами; интерактивные 3Dмодели, которые можно вращать, выбирая 

требуемое положение; анимации, иллюстрирующие различные явления и изучаемые про-

цессы; интерактивные таблицы величин и параметров; интерактивные модели явлений, экс-

периментов; интерактивный задачник.  

Преимущества комплекса: материалы пособий соответствуют как базовому, так и 

углубленному уровням подготовки обучающихся;  могут быть использованы при работе с лю-

бым учебником, имеющим гриф Министерства образования и науки РФ и включенным в Фе-

деральный перечень учебников; совместимы и одинаково высокоэффективны с любой опера-

ционной системой, установленной на пользовательском компьютере (Windows, Mas OSX, 

Linux); формируют систему интерактивного обучения при активном взаимодействии с раз-

личными цифровыми образовательными ресурсами. не требует специального обучения для 

преподавателя. 

3-4 балла – показатель проявляется стабильно, но имеет методические или организаци-

онные недочёты (владеет теоретическими и методическими основами, например: преподава-

ния по основным общеобразовательным программам, осуществляет проведение уроков по 

программе (разделу программы), анализирует результаты проведенного учебного занятия, ис-

пользует эффективные средства формы, методы и технологии воспитания). 

5-6 баллов – показатель проявляется стабильно в профессиональной деятельности сту-

дента-практиканта (владеет теоретическими и методическими основами, например: препода-

вания по основным общеобразовательным программам, самостоятельно планирует и осу-

ществляет проведение учебных занятий, анализирует его результаты, выбирает и использует 

эффективные формы, методы и средства воспитания, с учетом возрастных, индивидуальных и 

личностных особенностей обучающихся). 

 Из выше приведённой таблицы видно, что для оценки результатов практики использу-

ются следующие критерии: 

■ полнота и качество выполнение студентом программы практики; 

■ уровень компетенций: 

►  социально- личностных (ответственность, организованность и дисциплина; способ-

ность самостоятельно приобретать новые знания, в том числе  используя современные инфор-

мационные технологии; умение работать в команде; способность адаптироваться к новым си-

туациям; стремление и способность к лидерству; умение вести переговоры, способность к 

творческому решению задач)- для всех видов практик; 

►   инструментальных—(поиск и обработка информации; использование информаци-

онных средств и технологий; умение анализировать и делать выводы; владение первичными 

профессиональными умениями и навыками; умение пользоваться оргтехникой; умение рабо-

тать с научной литературой; владение нормами деловой этики)- для всех видов практик; 

►  общепрофессиональных (умение поставить цель и сформулировать задачи, связан-

ные с реализацией профессиональных функций; умение планировать и организовывать свою 

деятельность; умение применять приобретенные теоретические знания, методы анализа и син-

теза на практике;  умение использовать принципы современного менеджмента и управление 

персоналом; владение правовыми основами  управленческой и предпринимательской деятель-

ности)- для производственной и преддипломной практик; 

   При оценке итоговой работы студента принимается во внимание оценка, данная ему 

руководителем практики от предприятия по соответствующим критериям. 

    Оценка по практике заносится в журнал по практике, приравнивается к оценкам по 

теоретическому обучению и учитывается при проведении итогов общей успеваемости студен-

тов в соответствующем семестре. Общие итоги практики рассматриваются на конференции по 

практике и междисциплинарном экзамене. 
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Критерии оценки дневника вожатого по Летней практике 

 
    Основным отчетным документом, характеризующим и подтверждающим деятель-

ность студента в рамках практики, является дневник прохождения практики. В нем отражается 

практическая деятельность студента в летнем оздоровительном лагере. 
Отметка «5» 
- ставится, если содержание и оформление дневника практики полностью соответ-

ствуют предъявляемым требованиям, материалы дневника подтверждают выполнение про-

граммы практики в полном объеме и свидетельствуют о самостоятельности ведения дневника, 

имеются приложения к дневнику. 
Отметка «4» 
- ставится при выполнении основных требований к прохождению практики и при нали-

чии несущественных замечаний по содержанию и оформлению дневника практики. 
Отметка «3» 
- ставится, если дневник о прохождении практики подготовлен с существенными недо-

статками в изложении информации, не по установленной форме. 

Все методические материалы, обозначенные в дневнике, должны иметь реальное под-

тверждение планами – конспектами занятий, видео мастер классами, разработками классных 

часов с использованием информационных технологий и др. 

 

Экспертиза отчета по практике 

 

Отчет по практике составляется студентом на основе разработанных макетов для каж-

дого вида практики. 
Отметка «5» 
- ставится, если содержание и оформление отчета полностью соответствуют предъяв-

ляемым требованиям, материалы отчета подтверждают выполнение программы практики в 

полном объеме и свидетельствуют о самостоятельности его составления.  
Отметка «4» 
- ставится при выполнении основных требований к написанию отчета и при наличии 

несущественных замечаний по содержанию и оформлению отчета. 
Отметка «3» 
- ставится, если отчет подготовлен с существенными недостатками в изложении инфор-

мации, формально, небрежно. 
Записи в дневнике, обозначающие методические материалы, обязательно оцениваются 

с учетом их разработки для изучения в дистанционном режиме. Отчет по практике должен 

включать методические материалы, разработанные для дистанционного изучения (портфолио, 

методический кейс и др.).      

 

Рекомендации по подведению итогов практики 

 

   По окончании практики студент-практикант составляет письменный отчет и сдает его 

руководителю практики от педагогического колледжа одновременно с дневником, подписан-

ным непосредственно руководителем практики от предприятия, в течении 3 дней после при-

бытия с практики  (после летних каникул, если практика проводится в июле-августе). 

   Для оформления отчета студенту выделяется в конце практики 2-3 дня. Содержание 

отчета определяется программой практики и индивидуальным заданием. 

    Руководитель практики от педколледжа назначает срок сдачи документов. Оценка по 

производственной практике ставится на основе результатов проверки отчета.   

     По результатам прохождения практики представляются следующие отчеты: 
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- Студенты предоставляют дневник и отчет руководителю практики от педагогического 

колледжа (дневник, характеристику, аттестационный лист, методические материалы, рассчи-

танные на дистанционные занятия с детьми).  

- Руководитель практики от педагогического колледжа предоставляет отчет об органи-

зации и проведении практики в отдел производственной практики (дневник, характеристику, 

аттестационный лист, методические материалы для дистанционных занятий). 

Студент, не выполнивший программу практики по уважительной причине (болезнь и т. 

д.), получивший отрицательный отзыв о работе или неудовлетворительную оценку при сдаче 

зачета, повторно отправляется на практику в свободное от учебы время. При этом сохраняется 

предусмотренная учебным планом продолжительность практик. Если в период практики сту-

дент был болен, то он должен в дневнике указать период болезни и подтвердить этот факт 

справкой из лечебного учреждения. 

Студент, получивший неудовлетворительную оценку при сдаче зачета по преддиплом-

ной практике и, в случае не ликвидации задолженности в установленный срок, не допускается 

к сдаче государственных экзаменов. 

Студенты, не выполнившие программы практик по неуважительной причине или полу-

чившие неудовлетворительную оценку, могут быть отчислены из педагогического колледжа 

как имеющие академическую задолженность в порядке. 

Итоги практики студентов обсуждаются на конференции по практике, междисципли-

нарном экзамене и педагогическом совете отделения художественного образования.  

В связи с изменившимися условиями прохождения Летней практики в дистанционном 

формате рекомендуем оценивать методические материалы студентов-практикантов, представ-

ленные не только в Дневниках, но и в виде отчетов, содержащих видеоматериалы (мастер 

классы, видео классных часов), электронные презентации, планы – конспекты занятий, коллаж 

из фотографий детей и их продуктов досуговой деятельности. Подобные материалы возможно 

представлять в облачных хранилищах и лучшие из них пропагандировать и использовать для 

широкого применения.  
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Заключение 

Изменившаяся ситуация в России в образовательной сфере привела к необходимости 

прохождения Летней практики студентами педагогического колледжа в дистанционном фор-

мате. Это, в свою очередь, вызвало потребность в разработке методических материалов, зна-

комящих студентов с формами, методами обучения в удаленном формате, дистанционными 

образовательными платформами, облачными хранилищами данных, мессенджерами и веб сай-

тами. 

В рекомендациях представлены и описаны различные формы занятий студентов 

практикантов с детьми разных возрастов на летней практике – от дошкольного до подрост-

кового возрастов: Чат-занятия, Веб-занятия, Интернет-конференции, использование on-line 

технологий: off-line и on-line консультации, видео лекции. 

 Наиболее применимыми методами в условиях дистанционного обучения в период про-

хождения Летней практики являются информационно-рецептивный, репродуктивный и иссле-

довательский методы.  

Студентам рекомендуется использование таких современных образовательных плат-

форм как Zoom и eTutorium, облачных хранилищ данных: Яндекс. Диск и Onedrive. Рекомен-

дуются для общения с педагогом – руководителем Летней практики мессенджеры 

WhatsApp,Viber, Telegram, Вконтакте (Messenger Vk), для методической и учебной работы веб 

сайты Moodle и Google Classroom.  

В данных методических рекомендациях приведен и обобщен опыт интересных и попу-

лярных у студентов- практикантов в процессе прохождения Летней практики 2020 года таких 

форм работы с детьми как видео мастер класс и видео классный час.  В приложении к реко-

мендациям в облачном хранилище на Яндекс. диск приведены примерные образцы разрабо-

танных студентами видео мастер классов и видео классных часов. Эта форма работы требует 

дальнейшей разработки и внедрения в дистанционный процесс прохождения Летней практики 

студентов педагогического колледжа. 

Методические рекомендации учитывают то обстоятельство, что все  мероприятия с 

детьми проводятся в замкнутом пространстве, , в связи с чем студентам, проходившим Лет-

нюю практику в дистанционном формате,  рекомендуется обязательное проведение  с детьми 

физкультминуток,  зарядки и подвижных игр в домашних условиях.    
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Приложения 

Приложение 1 

 

 

Методические материалы для обеспечения досуговых мероприятий в 

период дистанционного прохождения летней практики 

 

 
Ссылка на методические материалы (видео классные часы, видео мастер классы, 

презентации, планы конспекты занятий и пр.)  https://yadi.sk/d/q2Y4Z_0JEeRz5w 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fd%2Fq2Y4Z_0JEeRz5w&cc_key=



