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лучшую (или худшую) сторону свое окружение. С помощью акции можно 

быстро, без назидательности донести до большого количества родителей 

нужную идею, привлечь внимание к проблеме. В МАДОУ прошли 

следующие акции: «Свеча памяти», «Окна Победы», «Бессмертный Полк 

Онлайн». 

 выпуск ежемесячного журнала «COSMO@SKAZKA» и 

«Книги памяти» в электронном виде. В каждом номере размещаются 

новости о мероприятиях по казачеству, проведѐнных в рамках проектной 

деятельности. К юбилею Победы по инициативе родителей была создана 

электронная книга памяти, в которой размещена информация об участниках 

Великой Отечественной войны и тружениках тыла, проживающих на 

территории посѐлка Троицкий. 

Использование данных цифровых инструментов, дистанционных 

технологий и форм работы во взаимодействии с социальными партнѐрами и 

семьями воспитанников способствует формированию духовно-нравственной 

личности ребѐнка-дошкольника.  
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технологическая задача. 

 

Под дистанционным образованием понимается совокупность 

образовательных технологий, при которых взаимодействие педагога с 

учащимся осуществляется независимо от места нахождения и распределения 

времени с применением информационно-телекоммуникационных средств. 

В наше время  в связи с быстрым развитием интернета и снижения 

стоимости  предоставляемых интерактивных услуг формируется ситуация, 

когда дистанционное образование становится не только доступной, но и 

весьма привлекательной формой получения образования для обучающихся, 

так как даѐт возможность  людям приобретать необходимый им уровень 

общей, профессиональной и дополнительной подготовки в образовательных 

учреждениях. Дистанционное обучение открывает широкие возможности не 

только для детей с ОВЗ, лиц, не имеющих возможности обучаться в 

образовательном учреждении, но и всем желающим. Следовательно, 

развитие системы дистанционного образования для учащихся, для 

образовательных учреждений, в целом, для нашей страны представляет 

важную и актуальную социально-технологическую задачу, с помощью 

которой повышается мотивация учащихся в использовании дистанционных 

технологий. 

За рубежом уже давно используются дистанционные технологии во 

многих учебных заведениях, таких как Открытый университет 

Великобритании, Национальный технологический университет (США), 

Канадский Открытый университет, Национальный университет 

дистанционного образования (Испания), Открытый университет Израиля, 

Открытый университет Нидерландов и многие другие. Руководство таких 

учебных заведений считают, что дистанционное обучение даѐт учащимся 

возможность получать качественные знания непосредственно на месте своего 

проживания или пребывания с учѐтом их индивидуальных особенностей и 

пожеланий. 

Цель использования дистанционных технологий в системе 

дополнительного образования состоит в обеспечении доступности 

качественного образования для обучающихся, независимо от места 

проживания, социального положения и состояния здоровья. 

Основные задачи дистанционного обучения: 

- интенсификация самостоятельной работы учащихся; 

- предоставление возможности освоения образовательных программ 

без выезда в учреждение дополнительного образования; 

- повышение качества обучения за счѐт средств современных 

информационных и коммуникационных технологий, которые можно 

использовать в свободном доступе в любое удобное время. 
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Создание образовательной среды с применением дистанционных 

технологий позволяет учитывать индивидуальные психофизические 

способности каждого учащегося, а своевременный и качественный контроль 

педагога знаний гарантирует объективность оценивания знаний. 

Интерактивность дистанционного обучения позволяет получать 

оперативные консультации преподавателя и задавать вопросы в ходе 

обучающего курса. Технологии ДО сегодня активно используются во всех 

формах образования: очной, очно-заочной (вечерней) и заочной (в том числе 

и экстернате), а также послевузовском профессиональном и дополнительном 

образовании. 

Следует отметить, что уже сейчас существует множество обучающих 

программ, в том числе в области физической культуры и спорта, с 

видеорядом упражнений, тренировок и пр. 

Дистанционное образование характеризует: 

- экономическая эффективность (средняя оценка мировых 

образовательных систем показывает, что ДО обходится на 50% дешевле 

традиционных форм образования) за счѐт отсутствия затрат учащегося на 

дорогу, использования эксплуатационных расходов на недвижимость, 

фондов учебного заведения, расходов на общежитие и т.п.; 

- эффективное использование учебных площадей, технических 

средств, транспортных средств, концентрированное и унифицированное 

представление учебной информации и мультидоступ к ней снижает затраты 

на подготовку специалистов; 

- гибкость графика обучения (предполагает удобное время, место и 

темп, при этом время обучения не имеет ограничений и может прерываться в 

зависимости от желаний ученика и его финансовых возможностей); 

- качественное разнообразие учебных курсов, программ различных 

учебных учреждений в любой стране мира на различных языках; 

- возможность привлечения ведущих специалистов с мировыми 

именами для учебного процесса в любой точке земного шара. 

Одним из важных факторов успешного использования дистанционных 

технологий в образовании является правильная и сильная мотивация, т.к. в 

основном ученик большую часть онлайн-времени изучает материал 

самостоятельно, ему необходимы концентрация внимания, настойчивость, 

желание учиться. Поэтому правильная мотивация ученика педагогом-

наставником играет большую роль в обучении детей не только в общем 

образовании, но и в дополнительном. 

Традиционные формы мотивирования обучающихся достаточно 

сложно реализовать в применении дистанционных технологий, поэтому и 

возникает необходимость трансформации привычных методов. Как правило, 

используются педагогами эффективные мотивирующие методы 

традиционного типа обучения, такие как хорошие отметки, похвала, 

успешность среди сверстников, поощрение родителями в виде бонусов и 

подарков. 
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Применение дистанционных технологий в образовании лишает 

учащегося возможности сравнивать свои достижении в учѐбе с успехами 

других. В данном случае показателем успешности является оценка педагога, 

который посредством обратной вязи (через веб-камеру, смс-сообщения, 

мессенджеры и т.п.) способен замотивировать своего ученика. 

Также немаловажную роль в повышении мотивации учащихся играют 

факторы, такие как: 

- Вера в себя. (Я это сделаю! Я это выучу! Я получу «отлично»!); 

- Осознание своих способностей как недостаточно развитых. Мое 

незнание-постоянный стимул к развитию. (Мне еще далеко до тех ребят, что 

участвуют в соревнованиях, но я буду тренироваться и тоже поеду!); 

- Грамотная похвала педагога. 

Одним из действенных методов повышения мотивации в сфере 

образования, как в общем, так и в дополнительном, посредством 

дистанционного обучения является привлечение внимания к преподаваемому 

предмету с применением нестандартных идей: 

- использование специфического музыкального оформления 

презентация; 

- юмор, соответствующий возрасту учащихся; 

- интригующий анонс темы предстоящих занятий; 

- использование нестандартного образа для проведения 

дистанционного занятия; 

- использование обучения в игровой форме. Ведь игра – это очень 

интересный и уникальный инструмент воздействия педагога на ученика. Это 

могут быть интеллектуальные игры-упражнения, игры-тренинги, основанные 

на соревновании. Игровая форма не предполагает стандартного оценивания 

ученика, поэтому можно вызвать интерес даже у отстающих детей. 

Так и традиционных: 

- интересоваться делами, успеваемости ребенка; 

- помощь при выполнении домашних заданий в форме консультации, 

без подавления самостоятельности и инициативности; 

- объяснить ученикам, что его неудачи в учебе – это недостаток 

приложенных усилий; 

- чаще хвалить учеников за их успехи, тем самым давать стимул 

двигаться дальше. 

Эти способы мотивации призваны бороться со снижением интереса 

учащихся к дистанционной образовательной деятельности. Основными 

причинами, из-за которых может пропадать интерес к дистанционному 

обучению,  являются: 

1. Отсутствие конкуренции «учебного соперничества» с 

одноклассниками; 

2. Слабое владение некоторыми обучающимися компьютером и 

компьютерными программами; 
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3. Иногда – недоступность компьютера или Интернета для 

обучающегося. 

4. Отсутствие опыта самообразования; 

5. Привычка обучающихся к жѐсткому контролю со стороны учителей 

и/или родителей; 

6. Отсутствие непосредственного живого контакта со сверстниками в 

период обучения. 

Подводя итоги, можно сказать, что проблема  учебной мотивации 

учащихся в дополнительном образовании на дистанционном обучении 

остаѐтся достаточно актуальной и сейчас. Проводя занятия дистанционно,  

необходимо понимать и учитывать  не только техническую составляющую 

организации такой формы, но и учитывать  способность учащихся осваивать 

материал самостоятельно. Поддерживание устойчивости интереса к 

обучению, мотивация обучающихся на познавательную активность 

находится в равной степени в руках педагогов и родителей, знающих 

особенности конкретного ребенка и способных встать на позицию 

обучающегося. 
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