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Эссе на тему «Дополнительное образование в «цифре». Как это?» 

Шумилова Светлана Владимировна, педагог дополнительного образования. 

Когда мы говорим об образовании в цифре, стоит выделить 

использование цифровых технологий в образовательном процессе и цифровых 

образовательных платформ, дистанционное образование, отметить федеральный 

проект «Цифровая образовательная среда» и Распоряжение Правительства РФ о 

«Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года». Одним из основных направлений данного распоряжения является 

«создание условий, методов и технологий для использования возможностей 

информационных ресурсов, в первую очередь информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет», в целях воспитания и социализации 

детей». Данные ориентиры определяют необходимость получения новых 

компетенций в области ИКТ технологий. 

Год назад я бы не поверила, что буду работать в «цифре». Сложно 

представить, как должны проходить дистанционные занятия для детей – 

дошкольников и младших школьников. Кажется, что с данной категорией детей 

перейти в такой формат невозможно из-за неравных условий оснащения семей 

техническими средствами, зависимости ребенка от ответственного подхода 

родителя к дистанционным занятиям. 

Работать с детьми дошкольного и младшего школьного возраста 

особенно сложно на расстоянии. Это во многом связано с особенностью 

развития головного мозга и усвоением информации дошкольников, 

необходимостью получать знания из собственного опыта, а не с абстрактных 

картинок, предлагаемых экранами. Полноценное восприятие окружающего мира 

возможно только через стимуляцию и активное включение всех органов чувств 

дошкольника, при которых будут задействованы разные области головного 

мозга. 



Благодаря участию в дистанционных обучающих проектах, курсах 

повышения квалификации, прослушиванию вебинаров, я понимала, как это 

можно организовать для взрослых. А как же для детей?! 

Так как ранее в своей программе уже использовались образовательная 

платформа LearningApps.org и социальные сети для взаимодействия с 

родителями и, освоив нескольких обучающих платформ, интерактивных 

модулей и сервисов, первый дистанционный урок в формате offline 

(видеозанятие) разработать оказалось проще, чем ожидалось. 

Наступило понимание, как можно работать с дошкольниками и 

младшими школьниками в «цифре». Конечно же, это были не те полноценные 

занятия, которые мы давали детям на очных занятиях. Это невозможно по 

нескольким причинам: детям нельзя находиться у экранов компьютеров более 

15-20 минут, у родителей нет того дидактического материала, который собран 

педагогом в течение нескольких лет, ребенка сложно увлечь в образовательный 

процесс через экран, нет прямого контакта глаза в глаза, столь необходимого для 

образовательного процесса с маленькими детьми. 

При работе в дистанционном формате я стремлюсь к тому, чтобы занятия 

не создавали дополнительных проблем для родителей, не «загоняли их в угол», 

загружая невыполнимыми задачами, а наоборот, поддерживали положительную 

психологическую атмосферу. Следовательно, необходимо перестраивать свои 

занятия полностью. Придумывать новые доступные в домашних условиях 

способы изучения и подачи материала детям. Подходящим форматом для моей 

работы стали занятия offline. Видеозанятия родители с детьми могут 

просмотреть в удобное для них время неоднократно. 

С переходом в «цифру» многие родители отказались от дистанционного 

дополнительного образования, ссылаясь на занятость детей основным 

образованием в данном формате и без того длительное времяпрепровождения с 

гаджетами, что в свою очередь вредит здоровью ребенка. Часть учащихся из 

коллективов была «потеряна» из-за отсутствия должного технического 



оснащения и связи с высокоскоростным интернетом дома. А были родители, 

которые забывали о тактичности и задавали вопросы в любое время суток. 

Расстановка границ и правил в новом формате общения стали актуальными. 

«Цифровая перестройка» принесла новые идеи и проекты в 

образовательную деятельность. Вместе с тем пришли и родители, для кого 

цифровые технологии не являются барьером. 

Рывок в развитии всегда происходит через кризис. Преодолевая 

психологические барьеры и технические сложности, постоянно обучаясь, я 

приобрела новые компетенции. За первые две недели работы в «цифре» мне 

пришлось освоить столько, сколько бы не освоила и за полгода. 

Моя победа в Областном конкурсе методических разработок в 

номинации «Инновационные педагогические практики» придала уверенности и 

сил, мотивируя на изучение цифрового образовательного пространства. 

В целом, положительные отзывы родителей позволяют говорить о 

необходимости и важности таких занятий в период самоизоляции. Надо 

понимать, что дистанционное образование не может заменить очное, но как 

дополнение или временная мера вполне уместно, в особенности, когда ребенок 

по каким-либо причинам не может посещать образовательное учреждение. 

Данный формат работы рассматриваю как вспомогательный в образовательном 

процессе, а не как основной.  


