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В соответствии с Положением о дистанционном обучении в Центре творчества 

«Свежий ветер», технологии дистанционного обучения с применением информационно-

коммуникационных сетей и доступных форм, позволяют удовлетворять востребованные 

образовательные запросы обучающихся и их родителей (законных представителей) в 

условиях деятельности Центра.  

Достижение основной цели дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей модульной программы «Гольф для всех» - формирование у 

обучающихся интереса к здоровому образу жизни, развитие общей физической культуры, 

навыков игры в мини – гольф, укрепление здоровья обучающихся, осуществляется с 

использованием дистанционного формата обучения.  

Дистанционный формат как выбранная форма взаимодействия педагога с 

обучающимися реализуется не просто через трансляцию содержания программных знаний, 

умений и навыков, а через организацию тьюторского педагогического сопровождения, при 

котором педагогическая деятельность выстроена преимущественно по индивидуальной 

образовательной траектории, направленной на выявление и развитие образовательных 

мотивов и интересов обучающихся. Процесс обучения и самообучения воспитанников 

строится через регулярную рефлексию и мгновенную корректировку, что актуализирует 

оптимизацию педагогического взаимодействия в дистанционных коммуникациях.  

Инновации в педагогической деятельности соответствуют таким принципам как: 

гибкость, мобильность, интерактивность, открытость, адаптивность, модульность, 

индивидуализация. В связи с чем педагогическая деятельность, обеспеченная 

современными средствами, в том числе техническими форматами и формами обучения, 

выстраивается в ином ракурсе - с учетом индивидуальных личностных качеств 

обучающихся. 

Практика позволила определить, что в ходе дистанционной работы обучающиеся не 

только получают новые знания, но и приобретают навыки, компетенции, совершенствуют 

уже имеющиеся при помощи компьютера, смартфона или другого гаджета, подключенного 



к Интернету в режиме «здесь и сейчас», где выражение онлайн указывает на способ 

практического получения знаний и связи с педагогом.  

Объяснение нового материала происходит посредством видеотрансляции с 

использованием Web-камеры, встроенного микрофона. Для проведения занятий 

используется платформа ВК (в Контакте).  

Данная форма является достаточно привлекательной, так как при таком подходе 

обучающийся имеет возможность: повторно зайти на страницу и изучить, либо повторить 

пройденный материал; посмотреть занятие в записи; выразить собственные комментарии в 

личных сообщениях. Отзывы родителей, а также мнения самих ребят, выражаемые через 

лайки, благодарные обращения, дистанционные послания, подтверждают положительность 

реализации данной практики. 

Среди множества форматов дистанционного обучения апробированы и реализованы 

такие как: онлайн мастер-классы, онлайн занятия, слайд-лекции, видеолекции, 

презентации, онлайн тестирование, конкурсы.  

Преобладающее количество составили онлайн-занятия, в ходе реализации которых 

ребята знакомились: с приемами и способами изготовления различных видов лунок для 

проведения игр по мини-гольфу в домашних условиях; универсальными вариантами 

проведения ремонтных работ гольф оборудования; с правилами игры в мини-гольф в 

различные виды лунок: «односкатная лунка», «горбатый мост», «волна с бортом», 

«качели», «горка со щелью», «лунка на склоне», «эстакада со ступенькой», «эстакада 

двускатная с лункой»; с комплексами специальных упражнений на выносливость, точность 

и координацию. В онлайн занятия были включены такие формы и методики как: игровые 

элементы, игровая механика, игровой сюжет, игровые путешествия, воображаемые игры, 

постановочные, символические, игры-освоения и другие.  

Каждое занятие начиналось с предварительной разминки и инструктажа по технике 

безопасности при использовании спортивного оборудования и инвентаря: клюшки, 

разнообразных мини гольф мячей и лунок,  теоретических и практических форм активных 

заданий. Так, например, онлайн-занятие: «Спортивная техника удара» было посвящено 

предотвращению возможных технических ошибок, совершаемых в повседневной практике 

гольфистов для самостоятельного устранения и исправления.  

В связи с тем, что основной задачей специальной психологической подготовки 

гольфистов является создание эмоциональной атмосферы психической готовности к 

конкретному соревнованию, реализовано онлайн-занятие с использованием наглядной 

презентации: «Психологические особенности спортивной деятельности» направленное на 

формирование аналитической компетентности обучающихся через осмысление смысловой 

значимости развития личностных, морально-волевых качеств, волевых усилий, 

эмоционально-мотивационных процессов.  

Профессионалам и любителям гольфа общеизвестно, что особое внимание в 

практике гольфа отводится принципу соблюдения обучающимися правильного выполнения 

удара. В связи с чем в теоретическую составляющую онлайн-занятий были включены 

объяснения и подробное рассмотрение правильной стойки, различных вариантов 

выполнения гольф ударов с незамедлительным разбором возможных технических ошибок, 

либо наоборот – вариантов выполнения точного удара, а также оптимального 

использования мячей в зависимости от материала их изготовления, от которых зависит 

траектория качения и точность попадания мяча в лунку.  

Наряду с решением задач по освоению, формированию и развитию специальных 

предметных и метапредметных навыков, решались и воспитательные задачи, направленные 

на развитие творческих способностей обучающихся с помощью новой активной практики -  

организации и реализации конкурсов творческих работ: «Образ современного гольфиста», 

конкурс, посвященный «75-летию Великой Победе» и другие конкурсы на базе Центра 

творчества «Свежий ветер».  Где конкурсы выступали как средство содействия 

гармоничному развитию личности начинающих гольфистов, в условиях которой ребята 



смогли включиться в процесс создания работ на стыке двух дисциплин – спорта и 

художественного творчества, проявив тем самым свою индивидуальность. Юные 

гольфисты смогли увидеть опыт своих друзей, соперников, попробовать себя в роли 

представителей состава жюри через оценку других работ, проявив тем самым свою 

активность и креативность. Кульминацией конкурсов стала ярко оформленная виртуальная 

выставка работ начинающих гольфистов, представленная на сайте Центра. 

Практический опыт показал, что дистанционное обучение, предоставляя 

возможность обучающимся в освоении образовательных программ, является одним из 

оптимальных вариантов получения знаний. 

Результатом данной практики является создание электронного методического 

сборника «Инновационные формы организации педагогической деятельности, влияющие 

на результативность обучающихся при освоении дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей модульной программы «Гольф для всех». В сборник включены 

теоретические и практические материалы личного педагогического опыта. Данные 

методические рекомендации призваны в помощь, либо в профессиональную копилку 

педагогам и методистам образовательных учреждений, независимо от организационно-

правовой формы. Сборник содержит обобщенные и апробированные 

систематизированные представления о форматах онлайн-обучения для практической 

помощи. А также Приложение с цифровыми выражениями реализации программы 

«Гольф для всех», представленные в пространстве Интернет.  

 В ходе полученного практического опыта определились перспективы - в 

планирование подобной работы необходимо включить такие формы как: тематические 

видеолекции, сюжетные видеоролики, обзорные видеолекции, обучающие онлайн-

тренинги, онлайн-консультации, онлайн-игры, Quest (квест) – онлайн-игры, реализация 

которых возможна через использование платформы Skype или провайдер Zoom. Настоящая 

практика показала, что платформа ВК является хорошей возможностью для размещения 

интересных и разнообразных конкурсов, выставок, презентаций, соревнований.  

 Получить более широкий спектр интересующей либо дополнительной информации 

можно на сайте «Центра творчества «Свежий ветер». 

   

 


