
«Использование дистанционных технологий в обучении искусству фотографии» 

    Доступность цифрового фотооборудования, развитие мобильных технологий и 

резкий рост популярности социальных сетей определили рост интереса и 

востребованности обучения искусству фотографии у молодёжи. В 2016 году 

фотостудия «Мир в объективе» стала популярной у старшеклассников, в том 

числе, проживающих в отдалённых пунктах Шиловского района. Тогда и возникла 

необходимость использования дистанционных технологий для обучения 

искусству фотографии и развития коммуникации с обучающимися.  

Проблема состояла как в отсутствии методики обучения современному 

цифровому искусству фотографии в системе дополнительного образования, так и 

в отсутствии практик применения дистанционных технологий различных видов. 

    «Под дистанционными образовательными технологиями понимаются 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников» 

(Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации», ст.16) .  

В ходе разработки практики в 2016-2019 г.г. были проанализированные 

имеющиеся на тот момент ресурсы Сети, варианты мессенджеров и социальных 

сетей. Также был проведён анализ технических средств обучения в 

образовательных учреждениях, а также персональные технические средства 

обучающихся и возможности  их доступа к сети Интернет. Можно сделать 

следующий вывод: в современных условиях полный переход на дистанционные 

образовательные технологии в системе дополнительного образования хоть и 

востребован, но не возможен по ряду причин. И главной причиной является 

различный уровень доступности к Интернету, а также скорость передачи данных в 

различных населённых пункта одной образовательной системы. А ведь мы 

понимаем - использование дистанционных технологий невозможно без доступа к 

сети Интернет!    

      В 2020 году условия обучения в традиционной системе дополнительного 

образования корреным образом изменились в связи с началом пандемии SARS-

CoV-2. Наработки по данной практике приобрели особенную актуальность и 

охватили весь круг обучающихся, которые находились на дистанционном 

обучении первое полугодие 2020 года. Непреходящее значение имеет 

дистанционное значение обучение для детей с ОВЗ. За период обучения 2018-

2021 г.г. в объединении прошли обучение 6 детей с ограниченными 

возможностями здоровья из 6 населённых пунктов.  



 

   События 2022 года, глобальный экономический кризис и санкционный режим 

коснулся  социальных сетей и видеохостингов представленных на территории 

нашей страны.  Полностью были блокированы и запрещёны (включены в список 

инагентов) на территории Российской Федерации – facebooke и instagram, 

определённые ограничения ожидают видеохостинг – YouTube.  Эти события 

определённым образом потребовали скоро поиска альтернативных площадок 

обмена образовательными материалами между педагогом и обучающимися. В 

настоящее время проводится адаптация образовательной программы фотостудии 

к ресурсам мессенджера TELEGRAM и Яндекс.Дзен, а также ресурс облачного 

хранилища Яндекс.Диск. Например: все видеоматериалы по занятиям курса 

фотостудия «Мир в объективе»  представлены в хранилище ( 

https://disk.yandex.ru/d/ppPW-BIpxog2vg ), и все обучающийся и их родители 

могут воспользоваться ресурсами в любое удобное для них время, а также 

экстерном изучить весь материал программы.  

    Яндекс.Дзен  — интернет-сервис, рекомендательная лента контента и 

платформа для блогеров, оптимально формирующая ленту публикаций, 

автоматически подстраиваясь под интересы пользователя. Это в перспективе 

будет достойной альтернативой другим видеохостингам ( 

https://zen.yandex.ru/media/sever/luchshii-fotograf-prirody-proshlogo-2021-goda-

npoty-21-623d609915889205fb74f380?& ). 

    Удобство интерфейса и быстрый рост популярности мессенджера TELEGRAM 

делает его достойной альтернативанной блокированным в 2022 году 

мессенджерам.  

   Многообразие социальных сетей, почтовых сервисов, мессенджеров и 

облачных хранилищ требуют от  современного педагога чёткого понимания 

приёмов дистанционных технологий и их разновидностей, умения их правильно 

внедрять в программу обучения своего предмета. Педагог должен понимать, что 

программа дистанта и программа с применением дистанционных технологий – не 

одно и тоже! 
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    Соответственно программа с применением дистанционных технологий – это 

обучение обучающегося педагогом в очном режиме с использованием 

информационных средств. А программа дистанционного обучения предполагает 

удаленное взаимодействие обучающегося с педагогом при помощи средств, 

необходимых для проведения обучения.  

К видам дистанционного обучения относятся сетевые технологии, которые 

подразделяются на следующие виды: 

1.  Асинхронные сетевые технологии (оффлайн-обучение)- средства 
коммуникаций, позволяющие передавать и получать данные в удобное время 
для каждого участника процесса, независимо друг от друга. К данному типу 
коммуникаций можно отнести форумы, электронную почту, wiki – сайт, облачные 
диски и т.д.; i  

Данные технологии получили большую популярность в виду удобства доступа к 
материалам,  низкая зависимость от скорости доступа к интернету. В офлайн 
формате педагог представляет ссылки ( https://disk.yandex.ru/i/GJ8XQIHlVQaisw ) 
на материалы для обучения, раздаёт ученикам общие или индивидуальные 
карточки с заданиями в зависимости от уровня их подготовки и навыков. Те, в 
свою очередь, после ознакомления  с материалами   выполняют заданий  и  
отправляют их удобным способом педагогу. Обучающиеся фотостудии «Мир в 
объективе» при подготовке ответов  педагогу активно используют возможности 
файлобмена социальной сети «Вконтакте» .  

 

 

https://disk.yandex.ru/i/GJ8XQIHlVQaisw


 

2. Синхронные сетевые технологии (онлайн-обучение) – это средства 

коммуникации, позволяющие обмениваться информацией в режиме реального 

времени. Это голосовые и видеоконференции (чаты),  мессенджеры и чаты 

социальных сетей. Такие технологии удобны, когда участники территориально 

удалены друг от друга.ii 

 

 Синхронные технологии востребованы мной и обучающимися фотостудии для 

обмена короткой информацией в формате индивидуальных консультаций, 

обсуждением графиков оф-лайн занятий и прочего. Также педагог и другие 

участники образовательного процесса используют  видеоресурсы мессенджеров 

для связи с  удалёнными участниками. Синхронные технологии активно 

применяются для связи с  учащимися, не имеющими возможности посетить 

практические занятия по состоянию здоровья, а также по причинам природного 

характера. Например, во время половодья на реке Ока педагог Шиловского 

районного Дома детского творчества не может посетить обучающихся в  селе 

Санское, но взаимодействие педагога с обучающимися продолжается в он-лайн 

формате. 



    В ходе анализа наиболее популярных мессенджеров социальных сетей, 

почтовых сервисов облачных хранилищ были определены следующие: WhatsApp, 

vkontakte.ru, сервисы yandex, google, telegram.  Используя ресурсы платформ их 

доступность и популярность, а также методические рекомендации министерства 

образования Рязанской области, были созданы необходимые условия для 

реализации современного дополнительного образования в условиях ограничений 

педагогического процесса.  

  Применение дистанционных технологий открыло доступ к получению новых 

знаний  и освоению навыков в фотографии детях из отдалённых населённых 

пунктов.  За последние три года прошли обучение 155 ребят разного возраста из 6 

сёл района. В настоящее время занимается около 100 детей из 5 населённых 

пунктов Шиловского района. За текущий период 2022 года в объединении было 

проведено 2 общих и 2 частных фотовыставки. Например, воспитанница 

фотостудии Едрянкина Алина, ученица 7 класса (13 лет) подготовила 

фотовыставку «Насекомые в кадре», где представила свои навыки в области 

макрофотографии, а ученица 9 класса Полякова Варвара провела 2 школьных 

фотовыставки в жанрах «портрет» и «репортажная фотография». Выпускник 

фотостудии Дмитрий Рязанов принял активное участие в VI Общероссийском 

фестивале природы «Первозданная Россия» в 2019 году.  Всего в  конкурсах 

муниципального, регионального и этапов всероссийского уровня за последние 3 

года приняло участие более 30 обучающихся. Обучающиеся являются 

постоянными победителями регионального этапа фотоконкурса «Юность 

России». 

 



 

 

Положительные  аспекты использования дистанционных  технологий: 

1. Дистанционные методики позволяют в полном объёме осваивать материал  

образовательной программы и контролировать образовательный процесс. 

  2. Обучающие материалы по  искусству фотографии  представленные в сети 

Интернет  доступны обучающимся самых различных возрастов.  

3. Современные технологии представляют безграничные  возможности для 

коммуникации в он-лайн и офф-лайн форматах. 

4.  Доступность  технических средств обучения.  

Выявленные недостатки применения дистанционных методик: 

1.Лучшие цифровые учебные материалы и практики для дополнительного 

дистанционного обучения от лидеров онлайн-образования России: Мобильное 

электронное образование, Учи.ру, Яндекс.Учебник и другие – наиболее полно 

соответствуют  требованиям стандартам основного общего и среднего общего 

образования.  Но требуют доработок относительно системы дополнительного 

образования. 

2. Не все ресурсы Сети могут быть  использованы в обучении, а только 

прошедшие модерацию, контроль со стороны Роскомнадзора и прочих 

контролирующих органов. 

3. Многочисленные платформы имеют условно-бесплатные правила пользования 

(при ограниченном функционале инструментов). 

4. Большая нагрузка на педагога. Необходимо  не только чёткое 

регламентирование  времени занятий  в он-лайн формате, но и формат обмена 

информацией  и консультированием  в офф-лайне.  



Данная практика позволяет исключить  снижение освоения программ 

дополнительного образования в современных эпидемиологических условиях. И 

не потеряет своей актуальности в ближайшей перспективе. 

 

 

Степушин Олег Владимирович  

педагог дополнительного образования 

МБУ ДО Шиловский районный Дом детского творчества 
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