
«Формы и методы проведения занятий дополнительного образования: 

дистанционное обучение в условиях пандемии» 

Реализация рабочей программы «Баскетбол» с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий, осуществлялось 

индивидуально, руководствуясь методическими рекомендациями по 

реализации основных образовательных программ, технических условий 

(скорость доступа в интернет, наличие оборудования, видеокамеры, 

оснащенность домашнего рабочего места преподавателя и обучающегося, 

наличие необходимых программ, пользовательских навыков учащихся и 

родителей, а также рекомендаций  образовательной организации.   

 Основными инструментами для организации взаимодействия педагога и 

обучающихся в дистанционном режиме являются персональные 

компьютеры, планшеты, мобильные телефоны с выходом в интернет.  

В этих условиях мной были созданы соответствующие образовательной 

прогрьоамме, доступные для обучающихся ресурсы (тексты, памятки, 

алгоритмы, презентации, видеоролики, ссылки) и задания;  

Так же мной была организована рассылка ресурсов и заданий по электронной 

почте или с помощью мессенджеров (WhаtsApp,Viber и Vk),   

Обучающиеся выполняли задания (изучали тексты, обрабатывали 

информацию, выполняли задания практически),  

 Так как ребята находились в условиях самоизоляции, в основном 

задания включали в себя теоретический блок (в нем чаще всего разбирались 

тактические и технические действия в Баскетболе, так же ребятам 

предлагалось познакомиться с величайшими баскетболистами мира) 

 Практический блок включал в себя задания по общей и специальной 

физической подготовке баскетболистов, если у ребят возникали какие-либо 

сложности, они обращались за помощью в режиме онлайн, либо звонили по 

телефону.  

Практическую часть я проверяла с помощью: фото- и видеоотчётов, а так же 

ребята отправляли «+»о выполнении теоретических заданий, в нашей группе 

в вк, которую контролировала Елена Сергеевна Плотникова. 

Перед каждым занятием, напоминала детям об организации рабочего 

пространства и  правилах техники безопасности для тренировочных  занятий 

в условиях самоизоляции. 



Правила техники безопасности при занятиях физической культурой в 

условиях самоизоляции нужно исключить возможность травм при падении 

на неровной поверхности;  травм при нахождении на небезопасном 

расстоянии от мебели, бытовых приборов и т.п.;  травм вследствие плохой 

разминки;  травм при столкновении в ходе выполнения  упражнений; и т.д. 

 Открытое дистанционное обучение,  безусловно, является, новой, 

прогрессивной формой доставки информации, причем с широким 

использованием новых технологий. Создаётся возможность получения 

образования независимо от возраста, от состояния здоровья, кроме того, 

дистанционное обучение повышает творческий, интеллектуальный 

потенциал занимающихся. Этому способствуют самоорганизация, 

использование новых информационных технологий и т.д. В определенной 

степени изменяется и роль преподавателя: он координирует познавательный 

процесс и в то же время обновляет и совершенствует свои курсы, методики, 

поскольку находится в режиме нововведений и инноваций. 

Несмотря на многие плюсы дистанционного обучения, 

Недостатки, на мой взгляд всё-таки есть: 

1. Отсутствие личного контакта  

Исчезает эмоциональная составляющая, уже невозможен индивидуальный 

подход и т. д. Передача знаний уже безличностна; 

2.  Мотивация и самоконтроль 

В домашней обстановке легко расслабиться, прежний запал перегорает и 

обучающийся теряет интерес к учёбе. Нужно иметь жёсткую 

самодисциплину и сильную мотивацию, что бы обучаться самостоятельно и 

без постоянного контроля. А на такое способен далеко не каждый; 

3. Нехватка практики 

К сожалению, “удалённый обучающийся” зачастую лишён регулярных 

практических занятий, что не идёт на пользу качеству получаемого 

образования; 

 

4.Техническая зависимость 



Для постоянного доступа к источнику знаний, учащийся должен быть 

хорошо оснащён технически. Как минимум надо иметь ноутбук и доступ в 

интернет. К сожалению, это не все могут себе позволить. 

Таким образом, исходя из своего опыта работы, я считаю, что при 

организации и проведении современных тренировочных занятий по 

программе «Баскетбол» имеет смысл частично  включить дистанционное 

обучение, что позволит успешно совмещать не только физическую, но и 

умственную работу, развивать интеллектуальные и творческие способности 

занимающихся, расширять общий кругозор. 

 


