
 

 

 

муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение 

дополнительного образования 

«Центр творчества «Свежий ветер» 

городского округа Тольятти 

445028, РФ, Самарская область, г. Тольятти, 

Ул.Революционная,72, тел. 33-31-53, 34-89-77 

email: veter@edu.tgl.ru; сайт: jveter.ru 
 

 

 

 

МАТЕРИАЛЫ ОНЛАЙН – ВЕБИНАРА  

сетевого проекта  

 «Трансфер современных практик» 

 

 

 
 

Тема: 

«Дополнительные общеобразовательные программы: 

педагогические технологии и активные методы обучения»  

(Из опыта работы)»  

 

 

 

 

 

 

г.Тольятти, 27.05. 2021 г. 

mailto:veter@edu.tgl.ru


Презентация  педагогической практики   

«Формирование инновационной среды занятия: технология 

смешанного обучения» 

 

 

 

 
 

 

 

Хорева Анжелика Александровна, 

педагог дополнительного образования 

МБОУ ДО «Свежий ветер» 

 

Методическое сопровождение: 

                                                           Стегалина  Людмила Анатольевна, 

 методист 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тольятти, 2021 

 



Современный этап развития образования в России ориентирует на новые 

подходы к обучению, в котором обучаемый является разработчиком, 

исследователем, испытателем и аналитиком, а педагог — координатором, 

куратором, партнёром и экспертом. 

Изменить характер взаимоотношений педагога и обучаемого, перенести 

акцент с первостепенной важности предмета на обучающегося, вооружить 

таким важным умением, как умение учиться позволяет технология 

смешанного обучения.     

 

Изменить характер взаимоотношений педагога и обучаемого, перенести 

акцент с первостепенной важности предмета на обучающегося, вооружить 

таким важным умением, как умение учиться позволяет технология 

смешанного обучения.     

 

 
 



Сегодня я вам представлю свой опыт применения технологии смешанного 

обучения, в частности модели «Смена рабочих зон» на занятиях по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Техническое рисование». 

Особенности организации учебного процесса с моделью «Смена 

рабочих зон» заключаются в определенном разделении обучающихся на 

группы по видам учебной деятельности, а пространство в кабинете делится на 

3 зоны:  

1) зона непосредственного взаимодействия с педагогом 

2) зона работы онлайн 

3) зона работы в группе 

 

 
 

Итогом каждого занятия является созданный обучающимися продукт учебной 

деятельности: 

 схемы, таблицы, кластеры; 

 графические работы; 

 презентации; 

 творческая работа (рисунок, эскиз, композиция). 

 

 



Модель «Смена рабочих зон».  Учебное занятие по теме: 

 «Разнообразный мир линий» 

1 этап – Вовлечение 

Этот этап занятия обычно начинается с постановки проблемного вопроса или 

краткого введения в тему занятия.  

Например, на данном занятии введение в тему происходило через 

сравнительный анализ изображений «технический рисунок» и «чертеж». 

 

 
 

Перед ребятами был поставлен проблемный вопрос: «Что помогает читать 

конструкторскую документацию? 

-Чертежи, схемы, планы и т.д. 

 На этапе занятия «Работа с понятием», нужно было правильно распределить 

слова в названии «Единая Система Конструкторской Документации», подводя 

к понятию ГОСТ и постепенно формируя ответ на проблемный вопрос. 

 

Еди́ная систе́ма констру́кторской документа́ции (ЕСКД) — комплекс 

межгосударственных стандартов, устанавливающих взаимосвязанные 

правила, требования и нормы по разработке, оформлению и обращению 

конструкторской документации, разрабатываемой и применяемой на 

всех стадиях жизненного цикла изделия (при проектировании, 

разработке, изготовлении, контроле, приёмке, эксплуатации, ремонте, 

утилизации). 

 

 

 

 

 



Занятие проводилось в форме ролевой игры. Мотивационный момент 

был такой, что педагог представился директором фирмы, которая выиграла 

тендер на государственный заказ в области промышленности и производится 

отбор специалистов универсалов для данного проекта, которые могут 

проявить себя в дизайнерской и научно – аналитической деятельности. 

 

 
 

На втором этапе ребята разделились на три группы и должны были пройти 

испытания в трех отделах: конструкторском, аналитическом и 

художественном. 

 

 



Каждая команда получила маршрутный лист с четкими инструкциями 

дальнейших действий:  

1) художественный отдел – это зона непосредственного взаимодействия 

с педагогом,  

2) конструкторский отдел - зона работы онлайн и 

3) аналитический отдел - зона работы в группе.  

Для каждого отдела были заготовлены специальные задания, которые 

оценивались определенным количеством баллов, итоговая сумма баллов 

должна была выявить ту команду, которая будет «принята на фирму», то есть 

от каждого члена команды зависел результат совместной работы.  

 

 

Основной 3 этап – Ротация станций 

Суть этой модели состоит в том, что обучающиеся  делятся на несколько 

групп (рабочих зон), в каждой из которых все дети работают в течение занятия 

(урока), чередуя различные виды деятельности. т. е. последовательная работа 

каждой группы сначала в одной зоне, затем в другой и в третьей. 

Перед работой по станциям педагогу нужно определиться с готовностью 

к занятию обучающихся. Это можно определить при помощи мини опроса, 

теста.   

 

 
 

 

 

 

 

 



Благодаря тому, что функцию объяснения темы пусть и частично берет 

на себя программное обеспечение, педагог может уделить больше времени 

индивидуальной работе с обучающимися в зоне работы «С педагогом» можно 

проработать самые сложные аспекты учебного материала. На данном занятии 

ребята под моим руководством практиковались в начертании различных 

линий чертежа.  

 

Ориентируясь на уровень подготовки группы, педагог организует работу 

таким образом, чтобы она способствовала не только усвоению учебного 

материала, но и освоению способа применения полученных знаний и 

выработке навыков их применения. 

В зоне групповой работы  ребята выполняют задание, действуя группой.  

Практика групповой работы показала: развиваются коммуникативные 

навыки, умение эффективно работать в единой команде, адекватно оценивать 

свои возможности, слышать партнёров по группе. 

В конкретном случае ребятам было дано задание, используя данные 

таблицы «Линии чертежа», составить и оформить кластер. 

 



В зоне «Онлайн» используются цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) — 

неотъемлемая и очень важная составляющая смешанного обучения.  

 

 

Цель станции онлайн-работы - дать каждому ребёнку возможность развить 

навыки самостоятельной работы, личную ответственность, развить 

саморегуляцию и научиться учиться. На станции онлайн-работы учащиеся 

могут познакомиться с новыми материалом, проверить свои знания и 

потренировать навыки. На станции онлайн-работы обратную связь учащиеся 

получают от компьютера. Несмотря на наличие списка обязательных заданий, 

у учащихся есть возможность выбирать свой путь в онлайн-среде, так как 

выставляю задания по уровням продвижения - базовый и продвинутый 

уровень. Каждый обучающийся (или в группе) работает на ноутбуке 

выполняет задание на образовательной платформе. 

Обучающимся предлагается выбор способа освоения новой темы.  

Это может быть видеоролик, презентация, электронный учебник, 

интерактивное упражнение и разнообразные виды заданий (викторина с 

выбором ответа, выделение слов, распределение по группам, классификация, 

кроссворд, игры и викторины и т. д.), которые делают процесс обучения 

увлекательным.   

 

 



4 этап. После прохождения каждой группой всех отделов, 

происходит подведение итогов зоны работы в группе 

На этом этапе спикеры каждой группы защищают результаты групповой 

работы: схемы, кластеры, творческие и графические работы и т.д. Каждая 

команда вывешивала результаты работы на свой стенд, где ребята 

подсчитывали количество набранных баллов. Выявлялась группа, набравшая 

наибольшее количество баллов и тем самым, например, прошедшая 

конкурсный отбор по условиям игры. 

     

 

 

 



Далее организуется формирующее оценивание, соотнесение 

обучающимися результатов своей учебной деятельности с поставленными в 

начале занятия целями. Производится самоанализ, озвучиваются часто 

повторяющиеся ошибки, для того, чтобы ребята в последующем обратили 

особое внимание на эти моменты. 

 

На данном этапе очень важно каждому обучающемуся осознать прогресс в 

знаниях, понять, что он узнал, чему научился и над чем ему ещё надо 

поработать. Именно здесь закладываются основы ответственности за 

результат своей деятельности. 

 



Заключение  

При смешанном обучении создаются условия для активной деятельности 

ученика, стимулируется привычка к самообучению, появляются навыки 

поиска информации, что ложится в основу непрерывного образования в 

будущем. 

Взятая мною форма обучения позволяет мне сформировать устойчивую 

мотивацию у обучающихся, а также помогает обучающимся перенести знания 

и универсальные учебные действия на реальные жизненные ситуации и 

сформировать метапредметные компетенции.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЯ 

 Информационное письмо - приглашение 

Уважаемые коллеги! 

27 мая 2021 года в 11 ( по местному времени Тольятти) МБОУ ДО «Свежий 

ветер» проводит вебинар – презентацию в рамках сетевого проекта «Трансфер 

современных практик, технологий, методов работы по обновлению 

программного поля и развития кадрового потенциала дополнительного 

образования детей на основе сотрудничества образовательных учреждений - 

Москвы - Самары – Тольятти».  

Для участия в вебинаре приглашаются участники проекта: 

МБОУДО ДТДМ; МБОУДО «Родник»; МБОУ ДО «Свежий ветер», 

структурное подразделение МБУ «Школа № 91»; структурное подразделение 

МБУ «Школа №21». 

 Вебинар состоится на площадке Zoom. 

Тема: «Дополнительные общеобразовательные программы: 

педагогические технологии и активные методы обучения» (Из опыта работы)» 

Ссылка для подключнения: 

https://zoom.us/j/5234920436?pwd=NDF2a0QrZ1hmaUgwaldiU2lvR1NPZz09 

Идентификатор конференции: 523 492 0436 

Код доступа: 4120 

Координатор проекта: Любовь Ивановна Байдицкая, заместитель директора 

по ОМР  МБОУ ДО «ДТДиМ»    Моб: 8(967)483-15-40 

 Пост – релиз о проведенном онлайн - вебинаре 

Сетевой проект 

«Трансфер современных практик, технологий, методов работы по 

обновлению программного поля и развития кадрового потенциала 

дополнительного образования детей на основе сотрудничества 

образовательных учреждений - Москвы - Самары – Тольятти» 

 

27 мая 2021 года МБОУ ДО «Свежий ветер» городского округа Тольятти 

провел  вебинар «Дополнительные общеобразовательные программы: 

педагогические технологии и активные методы обучения» (Из опыта работы). 

Вебинар состоялся на площадке Zoom. 

Участники вебинара: МБОУДО ДТДМ; МБОУДО «Родник»; МБОУ ДО 

«Свежий ветер», структурное подразделение МБУ «Школа № 91»; 

структурное подразделение МБУ «Школа №21» (городской округ Тольятти); 

наши партнеры по проекту коллеги из г.о. Самара, г. Москва. 

Организация сотрудничества образовательных учреждений 

способствует реализации  основного принципа современного образования - 

открытости образовательного  пространства.  При  таком конструктивном 

сотрудничестве и обмене опытом происходит распространение 

https://zoom.us/j/5234920436?pwd=NDF2a0QrZ1hmaUgwaldiU2lvR1NPZz09


инновационных практик, идет процесс диалога, отображение тех  процессов, 

которые происходят в системе взаимодействия и социального партнерства. 

В ходе вебинара рассматривались актуальные вопросы содержания 

деятельности  современного педагога в нескольких важных аспектах: 

- как сделать, чтобы занятия развивали мыслительную активность 

обучающихся, их познавательные способности?  

- какие педагогические технологии использовать, позволяющие раскрыть 

ребенку мир знаний, показать свои умения и навыки? 

Ведущая  вебинара  Стегалина Людмила Анатольевна, методист МБОУ 

ДО «Свежий ветер» представила участникам  проекта  педагогические 

практики по реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 

Современные образовательные векторы в дополнительном образовании, 

принципы и  подходы  при разработке программ нового поколения в своей 

презентации представила Токарева Наталья Александровна, методист Центра 

творчества «Свежий ветер». 

Педагоги дополнительного образования презентовали свой 

педагогический опыт в рамках реализации образовательных программ. 

«Дистанционный формат как инновационную форму организации 

педагогической деятельности»  - педагог физкультурно – сопртивной 

направленности Владлен Вячеславович Чикин (программа «Гольф для всех»). 

Технологию  смешанного обучения при формировании инновационной 

среды занятий в ходе реализации программы «Техническое рисование» 

представила в видео презентации  педагог технической направленности 

Анжелика Александровна Хорева. 

С видео презентацией своего опыта в комплексном подходе к 

формированию и развитию у детей художественно – творческих способностей 

через занятия хореографией познакомила педагог  художественной 

направленности Алена Андреевна Бочкова (программа «Студия 

танцевального искусства «Стиль»). 

Представленный практический опыт педагогов Центра творчества 

«Свежий ветер» будет способствовать значительному повышению качества 

образования, что ведет к решению главной задачи образовательной политики. 

 

 Автор: Стегалина Людмила Анатольевна, методист МБОУ ДО «Свежий 

ветер» 

  

 ССЫЛКИ видеопрезентаций вебинара 27.05.21г 

https://drive.google.com/file/d/1KWCTQ0JHhwvEfaf8PQUDr5Ebshd7OChS/view

?usp=sharing Бочкова А.А. 

https://drive.google.com/file/d/1weSMCFTTGwANcv85VqmvHNR_EZQNYEZi/

view?usp=sharing Хорева А.А. 

https://drive.google.com/file/d/19wSB27_jOXfMT-cAWQcrjwu-

mtdzgqIt/view?usp=sharing Чикин В.В. 

https://drive.google.com/file/d/1KWCTQ0JHhwvEfaf8PQUDr5Ebshd7OChS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KWCTQ0JHhwvEfaf8PQUDr5Ebshd7OChS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1weSMCFTTGwANcv85VqmvHNR_EZQNYEZi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1weSMCFTTGwANcv85VqmvHNR_EZQNYEZi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19wSB27_jOXfMT-cAWQcrjwu-mtdzgqIt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19wSB27_jOXfMT-cAWQcrjwu-mtdzgqIt/view?usp=sharing


 


