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Предложения для включения в методические рекомендации по 
реализации программ предметной направленности в летний период 

 (на основе программ внеурочной деятельности)  
по ОРКСЭ 

 
Для реализации занятий с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий педагогические работники 
готовят информационные материалы (тексты, презентации, изображения, 
видео- и аудиозаписи, ссылки на источники информации и т.п.) и задания для 
обучающихся, которые могут размещаться: 

- на сайте образовательной организации;  
- в группах объединения в социальных сетях (ВКонтакте, 

Одноклассники); 
- в группах объединения в мессенджерах (Viber, WhatsApp); 

- на платформах онлайн-курсов; 
- направляться по электронной почте.  
Возможно проведение занятий в формате вебинаров, 

видеоконференцсвязи (Zoom, YouTube,Skype). 

Предпочтительно если для всех обучающихся будет выбрана единая 
форма предоставления информации. 

Министерство просвещения Российской федерации рекомендует в 

период «вынужденных каникул» педагогам и школьникам страны 
воспользоваться новыми образовательными форматами для проведения 
занятий на площадке «ВКонтакте».  

Всем участникам образовательного процесса разработчики предлагают 
воспользоваться известными инструментами в новом качестве:  

 открытыми и закрытыми сообществами для целых классов;  
 чатами для обратной связи;  
 документами с возможностью скачивания (презентации, таблицы, 

аудиовизуальный материал);  
 лонгридами (статьями) для публикации конспектов;  
 онлайн-трансляциями.  
Видео может быть записано заранее или запущено в прямом эфире. 

Трансляцию можно вести с мобильного телефона, через камеру ноутбука или 
с использованием специального оборудования.  

С соответствующими рекомендациями можно ознакомиться по ссылкам 
ниже:  

https://vk.com/@authors-mobile-lives 

https://vk.com/@authors-create-stream 

Например, в сети «ВКонтакте» можно  создать СООБЩЕСТВО, выбрав 
«Группа по интересам» с соблюдением всех законодательных норм (должен 

https://vk.com/@authors-mobile-lives
https://vk.com/@authors-create-stream


быть модератор, редакторы, т.е. ответственные, пометка «Образование», без 
рекламы, участники: дети, родители, учителя).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цели создания сообщества в социальной сети: 

1. Донести важную текущую информацию:  
• оперативность получения информации родителями, так как на данный 

момент почти все являются активными пользователями сети Интернет;  
• на стене группы можно отображать объявления;  
• обратная связь.  
2. Вовлечь родителей в творческую жизнь ребенка:  
• в группе можно создавать альбомы-фотоотчеты;  

• можно создать тему «Предложения и пожелания», в которой можно 
оставлять свои предложения по работе с группой (классом);  

• можно создать тему «Вопрос-ответ», в которой желающие могут 
получить консультацию по интересующим их вопросам. 

3. Создать доступную и удобную среду для получения информации:  
На стене группы выкладываются ссылки на необходимый материал:  
1. Например, не всегда есть возможность найти нужную книгу или 

ресурс. В таких случаях учитель дает ссылку на необходимый источник в 
электронном виде, и ребенок может подготовиться к следующему занятию, 

прочитав необходимую информацию;  



2. Полезные ссылки на энциклопедии для подготовки сообщений, 
докладов, презентаций;  

3. Ссылки на учебные и информационные материалы, интересные статьи 
для родителей и детей.  

 

 
 

 

4. Заинтересовать учеников получать дополнительную информацию:  
У педагога всегда стоит задача - передать наибольший объем 

информации, поэтому для учеников в сообществе добавляются различные 
видеозаписи к занятиям. Если ученику интересно, он может самостоятельно 
углубить свои знания по теме.  

5. Узнать точку зрения родителей по различным темам:  
Это позволяют сделать анонимные опросники, которые можно создать 

в сообществе. Родители отмечают подходящий им вариант ответа или пишут 
свои пожелания.  

Таким образом, педагогу социальная сеть может помочь установить 
контакт с родителями под другим углом, углубить знания учеников по 
определеннымтемам, донести необходимую информацию.  

Для организации контроля выполнения заданий педагоги, используя 
указанные выше способы, могут направлять обучающимся вопросы, тесты, 
кейсы, практические задания и т.п. и, затем, давать обратную связь каждому 
ребенку. При необходимости педагогу рекомендуется организовать анализ 
видеозаписей выполнения обучающимися упражнений, движений, приемов и 
т.п. 

Педагогическим работникам образовательной организации при 
реализации дополнительных общеобразовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологийрекомендуется:  

- создавать простые, нужные для обучающихся, ресурсы и задания; 
- учитывать гигиенические требования при проведении видеосвязи, 

онлайн-занятий; 



- выражать свое отношение к работам обучающихся в виде текстовых 
или аудио рецензий, устных онлайн-консультаций. 

 

В качестве примера организации внеурочной деятельности по ОРКСЭ 
рекомендуем курс «Родимый край – Святое Белогорье» провести в 
дистанционном формате в режиме видеоконференцсвязи. 

Данный курс состоит из 9 уроков, в конце которых обучающимся 
необходимо выполнить практическое письменное задание и предоставить 
педагогу в электронном виде.  

Для организации видеоконференцсвязи свою практичности и простоту 
использования доказала платформа Zoom. 

Видеорекомендации как работать в Zoomнаходятся по следующим 
ссылкам– 

https://vk.com/alexmmc_beliro?z=video-

191015439_456239019%2Fa94716aa7cb05626d8%2Fpl_post_-191015439_750, 

https://vk.com/alexmmc_beliro?z=video-

191015439_456239025%2F3ac479aaeb25e47241%2Fpl_post_-191015439_1533,  

https://vk.com/alexmmc_beliro?z=video-

191015439_456239024%2F4cdc6b733767e47186%2Fpl_post_-191015439_755,  

https://vk.com/alexmmc_beliro?z=video-

191015439_456239021%2F2c9d3f9275d0ef0899%2Fpl_post_-191015439_752,  

https://vk.com/alexmmc_beliro?z=video-

191015439_456239020%2Fbf9d8bb69ffc7f79cb%2Fpl_post_-191015439_751, 

https://vk.com/alexmmc_beliro?z=video-

163452472_456240343%2F7f92f02efc81a3b3a5%2Fpl_post_-163452472_38931 
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