
Итоги шестой недели в режиме дистанционного обучения 

с 12.05.2020 по 15.05.2020 

 

На сегодняшний день новая организация учебного процесса в условиях 

проходящих по всей стране карантинных мероприятий стала уже привычным 

делом. В создавшихся условиях у дополнительного образования появился 

новый смысл. Тем не менее, после майских праздников заметно снизилась 

активность детей и родителей. И на это есть свои причины: конец учебного 

года, хорошая теплая погода, открытие дачного сезона. 

 

Для поддержки интереса к занятиям в сфере дополнительного 

образования педагоги используют больше игровых моментов, презентаций, 

простых и доступных видео занятий, мастер-классов и викторин. Очень 

важным моментом остается поощрение обучающихся, оценка каждой работы 

индивидуально, наличие обратной связи с родителями. 

 

С 12 по 15 мая культурно-досуговая деятельность Дома детского 

творчества была посвящена разработке различных дистанционных 

мероприятий на тему безопасности. Обучающимся и родителям был 

предложены для участия следующие конкурсы: 

- конкурс кулинарного творчества «Знаки дорожного движения»; 

- конкурс слоганов к плакатам на противопожарную тему; 

- конкурс рисунков «Жить здорово!»; 

- тестирование «Инфобез» на знание правил безопасности в сети 

Интернет. 

 

С 12 по 15 мая с целью предупреждения дорожно-транспортного 

травматизма, повторения и закрепления правил дорожного движения в 

рамках недели безопасности в МАУ ДО «Дом детского творчества» КГО 

состоялась познавательная интерактивная игра по правилам дорожного 

движения «Азбука пешеходных наук». 

В игре приняли участие 40 обучающихся из объединений: эстрадная 

студия «Радуга», театр моды «Свет Надежды», студия изобразительного 

искусства, «Компьютерная анимация и графика». Все участники были 

награждены сертификатами, а победители – дипломами.  

Игру организовала и провела педагог дополнительного образования 

Екатерина Владимировна Устьянцева. 

 

Данные дистанционные мероприятия способствуют не только 

профилактике безопасности жизнедеятельности обучающихся, но и 

позволяют вернуться в ритм привычного уклада жизни. 

 

В рамках реализации проекта «Шахматы – малышам!» с 12 по 15 мая 

ежедневно проходила интеллектуальная игра «В шахматы с мультяшками», 

которую подготовила педагог дополнительного образования Елена 



Анатольевна Озорнина. Каждая команда в назначенный день и время 

встречалась в группе мессенждера Вотсап и смотрела мультфильм про 

шахматы. С помощью отправки голосовых сообщений участники отвечали на 

5 вопросов. Всего в игре приняло участие 60 игроков из десяти дошкольных 

образовательных учреждений. Лучший игрок каждой команды будет 

защищать честь своего дошкольного учреждения в личном Первенстве 

«Пешки – не орешки!». 
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