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Основные понятия

Электронное обучение
Дистанционные 

образовательные 
технологии

организация образовательной 

деятельности с применением 

содержащейся в базах 

данных и используемой при 

реализации образовательных 

программ информации и 

обеспечивающих ее 

обработку информационных 

технологий и технических 

средств

образовательные технологии, 

реализуемые в основном с 

применением 

информационно-

телекоммуникационных сетей 

при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии 

обучающихся и 

педагогических работников

ФЗ от 23.11.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ», ст. 16



Формы аттестации при 

применении ДОТ

 беседа в видеоконференции

 онлайн-консультирование

 анализ фото и видео выполн. задания

 рецензирование работ учащихся

 тестирование с автоматич. проверкой

 общение в чатах



ДООП «Интер-краеведение»
 Направленность туристско-краеведческая,

физкультурно-спортивная.
 Возраст обучающихся: 5-7 лет (3 ч/нед).
 Количество обучающихся в группах: от 8 человек.
 Программа реализуется на стартовом и базовом

уровне сложности от 1 года обучения в очной форме с
применением электронного обучения.

 Дисциплины данной программы, в том числе
теоретические занятия, проводятся в интерактивной и
игровой форме.

 Целью программы является содействие всестороннему,
гармоничному развитию личности через туристско-
краеведческую деятельность, а также формирование
активного образа жизни.



Новизна и особенности 

программы
 интерактивная и игровая модель, соответствуя

возрастным особенностям обучающихся,
позволит им познакомиться с представлениями о
себе и членах своей семьи и ее родословной, с
природой родного края (особенностями
ландшафта, флорой и фауной), основными
событиями истории города и области, обычаями,
хозяйственной деятельностью, бытом основных
тюменских этносов;

 программа акцентирует внимание на интеграции
различных видов деятельности ребенка (игровой,
умственной, познавательной, физической), имеет
единый объект изучения – малую Родину.



Учебный план (возраст 5-7 лет)



Дистанционные 

образовательные технологии

 В сложившейся обстановке в соответствие 
с Постановлением Правительства 
Тюменской области 18.03.2020 занятия по 
ДООП «Интер-краеведения» с 09.11.2020 
проводятся с применением ДОТ (на 
платформе ZOOM).

 Особенности обучения: в силу возраста (5-
7 лет) детям необходима помощь 
родителей во время урока как для входа в 
конференцию, так и для пояснения 
заданий.



Дистанционные 

образовательные технологии

 Уроки проводятся по 25 минут в рамках 
тематического плана: занимательное 
краеведение (лекции и мультфильмы) и 
крафт-краеведение (рисунки и 
поделки) по расписанию.

 Активное краеведение согласно 
внутреннему приказу учреждения 
проводится во дворе ЦТиК на 
веревочном парке и уличном 
скалодроме вне помещения.















Результаты уроков 

транслируются в сторис

Инстаграмм Центра



Итоги

 Из 18 человек группы 1МГ секции 

«Интер-краеведение» на 

дистанционную учебу перешли 8 

человек. Не все родители согласились 

на изменение формата занятий.

 Из тех, кто продолжил обучение, более 

отчислений не возникало, уроки 

продолжаются и детям нравится.


