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Раздел 1. «Комплекс основных характеристик образования: объем, 
содержание, планируемые результаты»  
 

Пояснительная записка 
          Театральное объединение является яркой, заразительной, эмоционально-
насыщенной средой, в которой весь процесс построения спектакля влияет на 
развитие ума, характера и воли, на формирование мировоззрения ребенка, во 
многом определяет его систему убеждений, обеспечивает нравственное развитие, 
раскрывает творческие способности детей, подчеркивая индивидуальность 
каждого.  Поэтому летняя краткосрочная дополнительная общеобразовательная, 
общеразвивающая программа «Театриум» может реализоваться в рамках 
каникулярных профориентационных объединений (школ), организованных 
МАУДО «ЦТ «Пирамида». Программа является ознакомительной, имеет 
художественную направленность и предваряет обучение по дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программе базового уровня «Юные 
театралы». 

На занятиях ребята сочиняют, импровизируют, поют, танцуют, продолжают 
постигать основы театрального искусства. Поэтому занятия приобретают смысл и 
цель как часть общего, как результат творческих усилий всего коллектива, т.е. 
спектакля с волнующим детей замыслом, при подготовке которого педагог 
помогает учащимся действовать в сценических условиях подлинно, логично, 
целенаправленно, увлеченно, раскрывать содержание доступных детям ролей и 
всей пьесы в действии. Именно театральная игра развивает природные свойства и 
способности детей, помогает педагогу в выполнении поставленных целей и задач.  

Обострившаяся в настоящее время проблема нравственного воспитания 
детей, низкий художественный уровень многих телевизионных передач, обилие 
безнравственной рекламы на улицах и экранах, стимулирует потребность в 
реализации программ нацеленных  на развитие художественно-эстетического 
вкуса, художественных способностей и склонностей к театральному искусству. 
Новизна программы заключается в восприятии обучения как процесса 
подготовки обучающихся к профессиональной деятельности в сфере театрального 
искусства, готовности к тому, чтобы занять активную позицию в социуме, 
успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть 
готовыми к быстрому обновлению знаний и умений. В настоящее время, стала 
насущной проблема занятости ребят сельской местности во внеурочное время. 
Именно поэтому предлагаемая образовательная программа «Театриум» 
определяемая запросом со стороны детей и их родителей, на образование 
творческого коллектива, способствующего не только занятости ребенка, но и 
развитию коммуникативности, актерского мастерства, пониманию прекрасного, 
умению понимать, чувствовать, растворяться в герое актуальна и востребована. 
Занятия помогут ребятам в развитии их творческих способностей, детской 
фантазии, способности сопереживать происходящему, раскрепостят детей, 
повысят уверенность в себе.   
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Главный принцип программы основан на общепедагогической установке - 
путь от простого к более сложному. Занятия построены так, чтобы были доступны 
и интересны ребятам, бодрили их творческую инициативу, создавали ощущение 
необычности и увлекательности, вызывали положительные эмоции в приобщении 
к волшебному миру театра. Создание особой развивающей среды, для выявления 
и развития общих и творческих способностей   не только приобщают их  
к творчеству, но и способствует раскрытию лучших человеческих качеств, что 
делает  дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу 
«Театриум»  педагогически  целесообразной.  

Отличительная особенность летней краткосрочной дополнительной 
общеобразовательной программы «Театриум» от ознакомительной программы 
«Лицедеи» основывается на разных целях и задачах учебного процесса. Во время 
ознакомительного процесса ребята знакомятся с основами театрального  
искусства, научаются быть свободными, раскрепощенными, вырабатывают 
правильную артикуляцию и дикцию. На базовом уровне обучения учащиеся 
расширяют свои познания в области кукольного театра, актерского мастерства; 
вырабатывают практические  умения и навыки в постановке этюда и спектакля. 
Данная программа  может быть использована для детей с ОВЗ посредством 
индивидуального образовательного маршрута, обеспечивающего освоение 
образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

При реализации летней краткосрочной дополнительной 
общеобразовательной программы  допускается применение электронного 
обучения и использование дистанционных образовательных технологий. 
Адресат программы. В объединение входят разнополые дети в количестве 12 
человек, состав группы разновозрастной от 7 до 16 лет. 
        8-12 лет. Дети этого возраста весьма дружелюбны, легко вступают в 
общение. Для них все большее значение начинают приобретать оценки их 
поступков не только со стороны старших, но и сверстников. Их увлекает 
совместная коллективная деятельность. Они легко и охотно выполняют 
поручения и отнюдь не безразличны к той роли, которая им при этом выпадает. 
Они хотят ощущать себя в положении людей, облеченных определенными 
обязанностями, ответственностью и доверием. Неудача вызывает у них резкую 
потерю интереса к делу, а успех сообщает эмоциональный подъем. В этом 
возрасте ребята склонны постоянно меряться силами, готовы соревноваться 
буквально во всем. Их захватывают игры, содержащие тайну, приключения, 
поиск, они весьма расположены к эмоционально окрашенным обычаям жизни, 
ритуалам и символам. Они охотно принимают руководство вожатого. К его 
предложениям относятся с доверием и с готовностью откликаются на них. 
Доброжелательное отношение и участие взрослого вносят оживление в любую 
деятельность ребят, и вызывает их активность. 
          13-16лет. Характер к этому возрасту уже, как правило, сформирован, но 



5 

неустойчивая самооценка, есть комплексы. Любят дебаты и споры. Их 
воображение обычно находится под контролем рассудка и суждений. Они 
принадлежат компаниям или к исключительной социальной группе. Их очень 
интересуют собственные особенности и свой внешний облик. Хотят социального 
утверждения. Устремленность в будущее, построение жизненных планов. Растет 
желание помогать другим. В общении появляется потребность во внутренней 
близости и откровенности,  тайнах и секретах. Потребность в неформальном, 
доверительном общении с взрослым. Устанавливаются эмоциональные контакты 
с взрослыми на более высоком сознательном уровне. 
          В объединение входят дети, проявляющие творчество, самостоятельность и 
инициативу. Учащиеся, поступившие в объединение, проходят собеседование 
(прослушивание), направленное на выявление их индивидуальности и склонности 
к выбранной деятельности. Условия набора в группу: принимаются все 
желающие, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.  
Уровень программы, объем и сроки реализации. Дополнительная 
общеобразовательная общеразвивающая программа «Театриум» -  
ознакомительно уровня. Программа носит выраженный деятельностный характер, 
создающий возможность активного практического погружения в изучение основ 
актерского мастерства. Она рассчитана на 24 часа. Занятия проводятся 2 раза в 
неделю по 2 часа. Продолжительность занятия 45 минут, 10 минут перерыв. 
Форма обучения – очная.   
  Особенности организации образовательного процесса. Состав группы 
постоянный. В процессе обучения используются различные формы организации 
деятельности учащихся: индивидуальная и групповая. Большая часть времени 
отводится практической, творческой деятельности. Виды занятий определяются 
содержанием программы: практическое занятие, ролевые игры, праздник, 
представление и т.д. 
Цель и задачи программы  
Цель программы: познакомить учащихся с разнообразием существующих практик 
театральной деятельности. 
Задачи программы: 
Образовательные: 
учащийся должен  знать: 
- основные понятия актерского мастерства; 
- правила этикета; 
- приемы актерского мастерства; 
должен уметь: 
- общаться друг с другом; 
-  действовать на сцене; 
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- читать отрывки из литературных произведений. 
Личностные  
- способствовать формированию ответственного отношения к учебе, готовности и 
способности обучающегося к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению;  
- способствовать осознанию ценности здорового и безопасного образа жизни. 
Метапредметные 
- способствовать формированию мотивации к театральному виду деятельности; 
- способствовать формированию умений осознанно использовать речевые 
средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, 
мыслей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 
письменной речью. 
 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
№ Наименование тем, разделов Количество учебных часов 

всего теория практика формы аттестации 
1 Вводное занятие 

Театральные игры, этюды 
2 1 1 Собеседование, 

показ этюда 
2. Сценическая речь 4   4 Наблюдение, 

опрос, 
прослушивание- 

3 Творческая деятельность 4  4 Показ 
пластического 

этюда 
4 Театр кукол  4 1 3 Показ 

театральной 
постановки 

5 Сценическое движение, 
пластика   

4  4 Наблюдение, 
показ работы 

6 Работа над художественным 
словом 

4  4 Наблюдение, 
опрос, конкурс 

7 «теАРТриум»  2  2 Квиз (викторина) 
 Всего: 24 2 22  

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

 
1. Вводное занятие 
Теория. Правила поведения на сценической площадке. Правила поведения на 
репетиции, правила пожарной безопасности,   правила безопасной работы с  
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электроприборами,  правила поведения при терактах. 
Практика. Театральные игры, этюды. Театральность подобранных для занятий 
игр заключается в необходимости  взаимодействия - каждый из участвующих в 
игре зависит от того, что было сказано или сделано другими и одновременно все 
участники имеют достаточно свободы, чтобы проявить себя. Театрализованные 
развивающие игры создают условия для развития внимания, общения, доверия, 
воображения «Мой любимый персонаж». Учебный процесс принимает форму 
игры, психологически комфортной атмосферы занятий. 
2. Сценическая речь 
Практика. Беседа:  Упражнения на громкое звучание:  «Позвать на помощь», 
«Предупреди об опасности». Беседа о дыхании - упражнение:  «Пылесос»,  
Техника речи (дыхание, голос, дикция). Скороговорки, тренинги (дыхательный, 
артикуляционный, фонетический). Игры «Живой алфавит», «Сочиняем вместе 
сказку». 
3. Творческая деятельность  
Практика. Работа  над сценарием (логический мостик). Работа с ведущими. Работа 
над ролью. Что такое мизансцена? Работа  над пластическим этюдом. 
4.Театр кукол 
Практика. Ознакомить детей с историей первых театральных постановок и 
создания кукольного театра. Рассказать о рождении театра Петрушки, 
героические подвиги народного любимца. Научить детей работать с куклами, 
сделать инсценировку  «Колобок».   
5. Сценическое движение, пластика  
Практика. Осанка, походка; воспитание воли, ловкости, ритмичности. 
Упражнения: «Раненая птица, полет». Координация движения: упражнение 
«Ветер», «Ворона».  
6. Работа над художественным словом 
Практика. Устное народное творчество. Народные сказки, дразнилки и праздники. 
Упражнения на постановку дикции, звукоподражания. Устранение дикционных 
недостатков. 
Итоговое занятие. Чтение стихотворений.  
7. «теАРТриум» 
Практика. Квиз «теАРТриум» (викторина). 
 
Планируемые результаты 
Образовательные: 
учащийся будет  знать: 
- основные понятия актерского мастерства; 
- правила этикета; 
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- приемы актерского мастерства; 
будет уметь: 
- общаться друг с другом; 
-  действовать на сцене; 
- читать отрывки из литературных произведений. 
Личностные результаты: 
- сформируется  потребность в самообразовании и творческой реализации, 
исполнительность, трудолюбие, взаимоуважение и коммуникабельность; 
-сформируется потребность и навыки коллективного взаимодействия через 
вовлечение в общее творческое дело. 
Метапредметные результаты: 
- сформируются наблюдательность, память, коммуникативные навыки.  
- сформируется умение уважительно  относиться к историческому наследию и 
культурным традициям народа.  
             По окончанию обучения у учащихся появится интерес к актерскому 
искусству и  способность сделать мотивированный выбор и продолжить обучение 
по данному виду деятельности. 
 

Раздел 2. «Комплекс организационно – педагогических условий, 
включающий формы аттестации». 

 
 

Календарный учебный график   
 

№ 
п/п 

Дата 
проведения  

 Тема занятия 
  
 (раздел, тема) 

Кол-во часов Форма       
проведения 

Форма 
контроля 

всег
о 

теори
я 

практи
ка 

план 
 

факт 

1.   Театральные игры, 
этюды 

2   1 1  Собеседова-
ние, показ 
этюдов 

1.1   Вводное занятие. 
Театральные игры, 
этюды. Упражнение 
на оценку 
неожиданных 
событий, внимание 
импровизацию: 
«Мой любимый 
персонаж». 

2 1     1 Беседа  
Практическое 
занятие 

 

2.   Сценическая речь 4 - 4  Наблюдение, 
опрос, 
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прослушива-
ние 

2.1   Упражнение 
артикуляционной 
гимнастики: 
скороговорки. 
Развитие силы 
голоса «Позвать на 
помощь». 

2 -     2 Практическое 
занятие 

 

2.2   Упражнения по 
развитию 
правильного 
дыхания: 
«Пылесос», 
«Лесенка». 
Репетиция сказки 
«Колобок». 

2 - 2 Практическое 
занятие 

 

3.   Творческая 
деятельность 

4 - 4  Наблюдение, 
опрос, 
прослушива-
ние 

3.1   Работа  над 
сценарием 
(логический 
мостик). Работа с 
ведущими. 

2 - 2 Практическое 
занятие 

 

3.2   Работа над ролью, 
интонацией. Что 
такое мизансцена? 
Работа над 
пластическим 
этюдом. 

2 - 2 Практическое 
занятие 

 

4.        Театр кукол 
 

4 - 4  Показ 
театральной 
постановки 

4.1   История создания 
театрального 
искусства, Первые 
русские актеры 
скоморохи. 
Знакомство с 
театром  Петрушки. 

2 1 1 Практическое 
занятие 

 

4.2   Упражнения на 
коррекцию осанки.  
Этюд  по 
инсценировке 
русской сказки 
«Колобок». 

2 - 2 Практическое 
занятие 

 

5.   Сценическое 
движение пластика 

 

4 - 4  Наблюдение, 
показ работы 

5.1.   Осанка, походка. 2 - 2 Практическое  
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Упражнение: 
«Мыши». 
Координация 
движения «Ветер», 
«Ворона». 

занятие 

5.2.   Воспитание воли 
ловкости, 
ритмичности: 
«Раненая птица, 
полет». 

2 - 2 Практическое 
занятие 

 

6.   Работа над 
художественным 
словом 

 

4 - 4  Наблюдение, 
опрос, 
конкурс 

6.1   Народные сказки, 
дразнилки, потешки. 

2 - 2 Практическое 
занятие 

 

6.2   Обряды, праздники 
Итоговое занятие. 
Чтение стихов. 

2 - 2 Практическое 
занятие 

 

7.   «теАРТриум»  2 - 2 Практическое 
занятие 

Квиз 
(викторина) 

Всего     24 2 22 - - 
 
 
Условия реализации программы 
 
    Материально – техническое обеспечение: помещение для занятий соответствует 
требованиям СанПиН 2.4.3172 – 14, в помещении находятся стандартные учебные 
столы и стулья, соответствующие ростовой группе, стол и стул для педагога, 
учебная доска, книжные шкафы для хранения дидактических пособий и учебных 
материалов. 

Информационное обеспечение: аудио, видео, интернет источники. 
Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования, имеющий среднее 
профессиональное образование или  высшее, направленность которого 
соответствует направленности дополнительной общеобразовательной программы, 
либо профессиональная переподготовка, направленность которой соответствует 
направленности дополнительной общеобразовательной программы, осваиваемой 
учащимися, знающий специфику работы ОДО. Педагог, у которого отсутствуют 
ограничения на занятия педагогической деятельностью, установленных 
законодательством РФ. Требования к опыту практической работы не 
предъявляются. Необходимые умения: владеть формами и методами обучения; 
использовать и апробировать специальные подходы к обучению в целях 
включения в образовательный процесс всех обучающихся, в том числе одаренных 
обучающихся и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 
организовывать различные виды внеурочной деятельности: игровую, культурно – 
досуговую, учебно – исследовательскую; регулировать поведение  обучающихся 
для обеспечение безопасной образовательной среды; реализовать современные 
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формы и методы воспитательной работы, как на занятиях, так и во внеурочной 
деятельности, ставить воспитательные цели, способствующие развитию 
обучающихся, независимо от их способностей; общаться с детьми, признавать их 
достоинство, понимая и принимая их. Необходимые знания:  преподаваемый 
предмет; основные закономерности возрастного развития; основные методики 
преподавания, виды и приемы современных педагогических технологий; пути 
достижения образовательных результатов и способы оценки результатов 
обучения.  

 
Формы аттестации 

 
Контроль за освоением краткосрочной дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Театриум»  
предусматривает ведение текущего контроля.  

Данная программа краткосрочная: поэтому итоговая аттестация учащихся 
не планируется. Форма отслеживания результатов усвоения программы 
предполагает: 
• педагогическое наблюдение — при выполнении практических приемов 
обучающимися; 
•педагогический мониторинг  -  проверка терминологии и усвоение практических 
навыков работы, ведение журнала учета. 

 
Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого 

ребенка на занятии, его творческим находкам. 
Критерии оценки практического задания: 
Отметка «отлично» — уровень выполнения требований высокий, отсутствуют 
ошибки в работе, характерна творчески преобразующая деятельность детей, 
самостоятельная работа, творческие изменения, высокий уровень мотивации. 
Отметка «хорошо» — уровень выполнения требований хороший, но допущены 
незначительные ошибки в работе, активная познавательная деятельность, 
проявляют творческую инициативу при выполнении заданий, выражена мотивация 
на рост, самостоятельность при выполнении заданий. 
Отметка «удовлетворительно» — уровень выполнения требований достаточный, 
минимальный, репродуктивный, мотивированный на обучение; допущены ошибки 
в работе, занимается с интересом; нуждается в помощи педагога. 

При защите творческой работы учитывается самостоятельность, 
оригинальность замысла работы, уровень ее композиционного и стилевого 
решения, речевого оформления.                         
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№ Наименование тем, разделов Виды 
контроля 

Формы контроля 

1 Вводное занятие 
Театральные игры, этюды 

Текущий Собеседование, показ этюда 

2. Сценическая речь Текущий Наблюдение, 
опрос, 

прослушивание- 
3 Творческая деятельность Текущий Показ пластического этюда 
4 Театр кукол  Текущий Показ театральной постановки 
5 Сценическое движение, 

пластика   
Текущий Наблюдение, показ работы 

6 Работа над 
художественным словом 

Текущий Наблюдение, опрос, конкурс 

7 «теАРТриум»  Обобщаю
щий   

Квиз (викторина) 

 
 

Методические материалы 
Обучение по данной программе предполагает использование различных 

методов и приемов обучения. Объяснительно – иллюстративный метод: (беседа, 
рассказ, практическая работа, самостоятельная работа обучающихся). 
Репродуктивный метод (повторение, коллективное творчество). Игровой. Выбор 
методов обучения зависит от темы и формы занятий. При этом в процессе 
обучения все методы реализуются в теснейшем взаимодействии при создании 
положительной мотивации, актуализации интереса.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Театриум» предусматривает вариативность использования педагогических 
технологий: 
- традиционных (технология личностно-ориентированного и развивающего 
обучения и др.); 
- современных (игровые (имитационного моделирования) технологии, 
здоровьесберегающие,  информационные, группового обучения). 

На занятиях могут использоваться несколько технологий. Например, 
личностно - ориентированная  со здоровьесберегающими и информационными 
технологиями.  

Технология личностно – ориентированного обучения позволяет применять 
практические методы обучения, методы наглядной передачи и зрительского 
восприятия, методы творческой самостоятельности, методы формирования 
познавательного интереса при этом активно используются наглядные приемы 
обучения. Использование данной технологии в рамках программы формирует у 
обучающихся способность выразить свое видение на театральное действие, 
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возможность скорректировать свое поведение в процессе общения с учащимися 
объединения, а практические задания (особенно близкие к жизни обучающегося) 
придадут смысл обучению, мотивируют ребят. 

Рекомендуется применение игровых технологий. Именно игра позволит 
каждому обучающему увидеть свои  «ошибки» и сделать самостоятельный вывод, 
помогает педагогу в выполнении поставленных целей и задач. Используемые при 
игровых технологиях методы формирования интереса  к учению (создание 
ситуации успеха), практические задания, инсценировка сценки помогают 
учащимся выработке правильного алгоритма общении, развитие фантазии,  а 
педагогу в решении проблемы профессионального обучения и общего  
социального развития учащихся. 

Для воспитания здорового и духовно развитого человека рекомендуется 
использование на занятиях здоровьесберегающих технологий, которые позволяют 
развивать способность у подростков управлять своим самочувствием и заботиться 
о своем здоровье, ощущать себя как социума, повысит самооценку и сформирует 
общечеловеческие ценности, а также  выработает морально-этические нормы 
поведения. Методы обучения: словесные и наглядные, использование 
технических средств, практические задания  и упражнения по технике 
саморегулирования, разбор ситуации морального выбора.  

Использование игровых, личностно – ориентированных технологий 
обучения будут способствовать формированию у учащихся мотивации к 
познанию. 

Дополнительная образовательная программа реализуется через 
следующие формы занятий: 

традиционное занятие по алгоритму: 
— вступление, 
— объяснение темы, 
— практическая часть, 
— подведение итогов; 

занятие с игровой основой (например, занятие – игра «Продолжи рассказ». 
 
Цель игры: Развитие творческой фантазии. Игра «Подскажи словечко» Цель  
развитие правильной артикуляции и речи.  
Игра «На золотом крыльце»  Цель игры: Развитие правильной речи и внимания. 
 
Раздел III. «Организационные основы реализации дополнительных 
общеобразовательных программ с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий».  
3.1. При переходе на дистанционное обучение создаются условия для 
функционирования электронной информационно-образовательной среды, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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включающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные 
образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 
телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств 
и обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ в полном 
объеме независимо от места нахождения обучающихся. При реализации 
дополнительной общеобразовательной программы с применением электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий:  
- организация оказывает учебно-методическую помощь обучающимся, 
в том   числе   в   форме   индивидуальных   консультаций,   оказываемых 
дистанционно с использованием информационных и телекоммуникационных 
технологий; 
- организация самостоятельно определяет объем аудиторной нагрузки  
и соотношение объема занятий, проводимых путем непосредственного 
взаимодействия педагога с обучающимся, и учебных занятий с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий;  
- допускается отсутствие аудиторных занятий;  
- местом осуществления образовательной деятельности является место 
нахождения организации или ее филиала независимо от места нахождения 
обучающихся; 
- организация обеспечивает соответствующие применяемые технологии 
уровней подготовки педагогических, учебно-вспомогательных, административно-
хозяйственных работников организации по дополнительным 
общеобразовательным программам. 
3.2. По дополнительным общеобразовательным программам с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в период 
режима «повышенной готовности»:  
- формируется расписание занятий на каждый учебный день в 
соответствии с учебным планом, календарным учебным графиком, а также 
согласно учебному плану и согласно требованиям Санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН, предусматривая 
сокращение времени проведения занятия от 20 до 30 минут в зависимости от 
возраста учащегося;  
- информация о реализации дополнительной общеобразовательной 
программы, а также расписание занятий, график проведения текущего контроля и 
итогового контроля, доводится до сведения учащихся и их родителей;  
- обеспечивается ведение учета результатов образовательного 
процесса в цифровом виде через электронный журнал в АИС «Навигатор 
дополнительного образования детей Краснодарского края».  
3.3. При реализации дополнительных общеобразовательных программ с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий в период режима «повышенной готовности» используются:  
- электронные информационные, образовательные и информационно-
телекоммуникационные ресурсы, которые соответствует выбранной модели  
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и позволят подготовить структуру образовательного контента;  
- интеграция форм обучения, например, очного и электронного 
обучения, с использованием дистанционных образовательных технологий; 
- организационная и техническая поддержка учащихся, при 
организации на период перехода, и в момент дальнейшего электронного 
обучения с применением дистанционных образовательных технологий;  
- онлайн – расписание занятий для ознакомления учащихся и 
родителей (законных представителей);  
- планирование педагогической деятельности с учетом электронного 
обучения с применением дистанционных образовательных технологий; создание 
простейших, необходимых и интересных, электронных ресурсов и заданий;  
- проявление своего отношения к работам учащихся в виде текстовых 
или аудио рецензий, устных онлайн-консультаций.  
Для использования дистанционных образовательных технологий рекомендуется 
предоставить каждому обучающемуся и педагогическому работнику свободный 
доступ к средствам информационных и коммуникационных технологий. В 
программе «Юнкор» возможны занятия с применением дистанционных 
технологий и инструментария электронного обучения. В образовательную 
деятельность введены формы занятий: видеолекции, чат, онлайн-консультации, 
видео-консультирование, дистанционный прием теста. 
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