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«Мы одна большая семья» 
 

 

 

 

В минувшую субботу, 19 ноября 2022 года в СП ДОД «Вундеркинд» ГБОУ СОШ 

№2 п.г.т.Усть – Кинельский прошли спортивные соревнования по гандболу «Мы одна 

большая семья» в рамках проекта «Здоровая семья». Юные гандболисты предложили 

своим родителям встретиться на спортивной площадке, чтобы помериться силой, и те с 

радостью приняли вызов, т.к. в прошлом, многие родители гандболисты. Судьями 

соревнований были ребята - наставники из старшей гандбольной группы.      

Соревнования получились захватывающими, эмоционально стремительными, 

оставили массу положительных эмоций и впечатлений, дети смогли почувствовать себя 

большой спортивной единой семьей, в которой царит уважение и поддержка. 

Настоящий праздник спорта, здоровья и молодости!  

По окончанию соревнований обучающиеся детской студии «Карусель детства» 

(руководитель педагог Фомина Татьяна Николаевна) взяли интервью у педагога 

дополнительного образования Радченко Александра Петровича, руководителя 

объединения «Гандбол»: 

- Александр Петрович, как вы считаете Гандбол для детей - это развлечение не 

более или, что-то серьезное? 

- Если ребенок втягивается в системные тренировки, он прирастает к этой игре 

навсегда, развивается комплексно: голова, руки, ноги. Гандбол перекликается с 

шахматами. Каждый игрок является фигурой в шахматной игре, но только на площадке.  

Надо четко высчитывать комбинации и видеть все позиции игроков. Невозможно выйти 

на улицу и просто поиграть в гандбол, как например играет дворовая команда в футбол. 

Нужна площадка, состав команды, соблюдение правил игры. 

-А, что для Вас Гандбол? 

-Гандбол, это моя болезнь, это моя жизнь.  

«Вундеркинд» гордится спортивными достижениями ребят в гандболе. Некоторых 

обучающихся из старшей возрастной группы пригласили в юношескую сборную 

команду Самарской области. В Школу олимпийского резерва г.Москва. 

 

 



 

Радует, что родители ребят проявляют активность и помогают своим детям в 

тренировках, и организации соревнований. Не редко тренировки и соревнования 

проводятся в г.Тольятти. Ответственность за доставку команды, берут на себя родители. 

Команда на выездных тренировках приобретает опыт и сплоченность. Играть в гандбол 

очень престижно, поэтому обучающиеся с большим удовольствием регулярно ходят на 

тренировки, принимают участие в турнирах, соревнованиях. 

О том, насколько востребованы такие встречи сегодня, говорят отзывы родителей: 

«Товарищеская встреча была очень полезной как для родителей, так и детей. Дети 

получили море положительных эмоций, азарта и воли к победе. А также пример 

результата командной игры. Родители получили эмоциональную разгрузку, командный 

дух и тонус в мышцах, который ещё несколько дней будет напоминать им об этом с 

непривычки. Но для всех участников и болельщиков эта игра будет вызывать улыбку и 

приятные воспоминания. Думаю, что всем бы хотелось повторить это ещё раз, а 

родителям дополнительно потренироваться перед игрой, чтобы вспомнить подзабытые 

навыки и активировать неработающие группы мышц».  

Постоянными болельщиками соревнований является Администрация Усть – 

Кинельского территориального управления, которые вручили победителям медали, 

сладкие призы. 

ВАЖНО ЗНАТЬ!!! 

 

 Дистанционное обучение - это заочное обучение с 

элементами дистанционных технологий (заочная форма 

обучения), реализуемая специфичными средствами интернет-

технологий или другими средствами, предусматривающими 

интерактивность. Дистанционные занятия могут быть и 

«неодновременными», то есть асинхронными – в этом случае у 

обучающегося есть возможность найти удобное для себя время, чтобы отработать 

материал программы обучения. Такой подход отличается большей эластичностью, а 

взаимодействие осуществляется с помощью интернет-ресурсов и отсылкой материалов 

лично преподавателю через электронную почту.  

Любой вид дистанционного обучения предполагает контроль знаний. В 

основном он проводится с помощью тестов, а при грамотном составлении 

проверочных заданий отражает реальные знания образовательной программы.  

                              Рекомендации по созданию видео занятия  
Видеоролик (видео-занятие) имеет ограниченное время - это 5-10 минут. Перед 

педагогом стоит сложная задача - за короткий промежуток времени необходимо 

представить четко выстроенное мини-занятие, которое познакомит обучающихся с 

программной темой в соответствие с календарным графиком.  

Занятие в дистанционной форме должно содержать следующее:  

- мотивацию. Это важная составляющая, которая должна присутствовать на 

протяжении всего процесса дистанционного обучения. Главное - поставить четкую цель 

перед обучающимися. Помните о том, что мотивация сходит на нет, если изучаемые 

задачи не соответствуют уровню подготовки обучающихся;  

- инструкцию. Подробно изложите обучающимся, как выполнять задания;  
 

 

 



 

 

- информацию. Распределите все по блокам, выстройте структуру, которой 

легко будет следовать;  

-контроль. Проведите оценку знаний по теме: сделать это можно при помощи 

тестирования;  

-коммуникация и консультация. Продумайте систему взаимодействия 

педагога с обучающимися во время занятия.  

3 вопроса, которые Вы должны себе задать, перед съемкой видео - занятия:  

1. Чему я хочу научить моих обучающихся?  

2. Каким образом дети этому научатся?  

3. Какую поддержку в этом я могу им дать?  

Над чем необходимо подумать при подготовке к съемке?  

1. Соответствие темы занятия с календарным графиком.  

2. Выбор соответствующего интерьера (технических средств, дидактических 

материалов и др.) для съемки.  

3. Культура внешнего вида педагога в соответствии с педагогической 

целесообразностью.  

4. Аккуратность, сдержанность, эстетическая выразительность, подтянутость и 

собранность, умение двигаться, управлять собственной мимикой и 

пантомимикой.  

 

Примерная структура видео занятия включает:  

1. Титульную страницу СП ДОД (атрибуты).  

2. Приветствие педагога с обоснованием актуальности представляемого занятия.  

3. Связь данного занятия с уже усвоенным ранее материалом.  

4. Информационная часть (мастер-класс, объяснение материала с практической 

презентацией и др.).  

5. (Домашнее) задание на закрепление темы.  

6. Формы контроля выполнения задания.  

7. Подведение итогов занятия.  

8. Ритуал прощания.  

 

В сети Интернет можно найти для своих занятий различные материалы, но их 

необходимо подбирать, продумывая их состоятельность в соответствии с 

представляемой темой и целью занятия. Выбирать конкретные сюжеты для практически 

результативного 5-10-минутного видеоролика.  

Рекомендуемые интернет-ресурсы для формирования видео роликов:  

1. База видео-практик по направленностям дополнительного образования.  

http://xn--90afdatlelcd3aay7c5do.xn--p1ai/?page_id=678  

2. Информационные ресурсы по дополнительному образованию.  

https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-

1vSIrN5TGnjP4xodban_5IeIzSA6Bsycjd7Talx_1sQ4LwNe1-

x7_BzZ__HR7QP2ksbjA-_V1mHzkhi-/pub  

3. Формы организации учебных занятий по образовательным направленностям 

на дистанционном обучении.  

https://www.art-talant.org/publikacii/26125-formy-organizacii-uchebnyh-zanyatiy-po-

obrazovatelynym-napravlennostyam-na-distancionnom-obuchenii-v-udo. 
 

                                           Составитель: начальник СП ДОД «Вундеркинд» Н.А. Оленина 
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