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«Использование ресурсовИнстаграм для проведениявиртуальных 
путешествий иинтернет-викторин»(1 слайд) 

 
Не секрет, что современные дети и подростки живут в двух «мирах» - 

реальном (школа, улица, дополнительное образование) и виртуальном (сеть 
Интернет, социальные сети). Всё чаще ребята с большим удовольствием 
общаются в виртуальном «мире», именно там они активны, там проходит 
большая часть их жизни вне учебных занятий. Виртуальное сообщество 
имеет огромный образовательный и воспитательный потенциал. Именно 
этим и решили воспользоваться педагоги-организаторы досугово-массового 
отдела Центра детского творчества.(2 слайд) 

Сегодня я предлагаю вам формы воспитательной работы, которые 
педагоги-организаторы досугово-массового отдела применяли в условиях 
самоизоляции в Центре детского творчества, используяодин из самых 
популярных на сегодняшний день сервисов – Инстаграм.(3 слайд) 

Инстаграм – это социальная сеть, предназначенная для публикации 
фотографий и видеороликов. Наибольшую популярность она получила из-за 
того, что ей удобно пользоваться при помощи смартфона.(4 слайд) 

Как использовать программу? 
Как пользоваться Инстаграмом на телефоне?  

1. Прежде всего, вам необходимо скачать и установить приложение. 
Для начала работы придумайте логин и пароль. Вы можете 
зарегистрироваться как под своим именем, так и под выдуманным ником 
(псевдонимом).(5 слайд) 

2. Придумать имя пользователя, например, CDTKIROVSK, в шапке 
профиля пишем по - русски МАУДО ЦДТ Кировского района. 

3. Написать то, чем мы занимаемся, например, конкурсы, 
фестивали, игровые программы, социальные акции. Не забывайте, что 
количество символов ограничено. Нужно быть кратким, оригинальным и, 
самое главное, чем-то запомниться посетителю.(6 слайд) 

В социальной сети «МАУДО «ЦДТ» Кировского района — Instagram» 
были проведены и проводятся до сегодняшнего дня самые различные 
мероприятия для детей и родителей:(7,8,9 слайды) 
 
 Онлайн-игра, посвященная 75-летию Победы в Вов «Герои Великой 

войны»   
 Виртуальная познавательная прогулка по г. Саратову «Такой знакомый и 

незнакомый Саратов»  
 Онлайн лекция «Отряд космических дворняг»  
 Онлайн видео-викторина «В гостях у сказок Г.Х.Андерсона» в рамках 

семейного клуба «Мир увлечения нашей семьи»  
 Онлайн мини-викторина «Весна…»  
 Виртуальная экскурсия и квест-комната «Музей русской игрушки» в 

рамках проекта «По страницам культурного дневника»  



 Онлайн флешмоб «Мы - правнуки Победы», посвященного 75-летию 
Победы в Вов    

 Онлайн акция «Бессмертный полк»  
 Видео-поздравление жителей Кировского района с Днем Победы  
 Онлайн-клип #Всепоют «Солнечный круг»   
 Видео-лекция «Детство с А.С.Пушкиным»  
 «Неизвестная Россия» виртуальная познавательная обзорнаяэкскурсияпо 

городам России  
 «Творим своими руками» онлайн-крафтинг «Рисуем символы России» 
 «Уголки России» онлайн -видеорассказ об уникальной русской природе  

 «Своя игра» смарт-викторина для детей младшего школьного возраста  
 «Путешествие в страну «Эрудит» смарт-викторина для детей младшего 

школьного возраста  
 Онлайн-рассказ «История о любви и верности»  
 «Творим своими руками» онлайн-крафтинг «Букет из ромашек». 

 

Сегодня я хочу рассказать об одном мероприятии, которое я 
организовывала в преддверии праздника – День семьи любви и верности. Это 
виртуальный мастер-класс онлайн-крафтинг «Букет из ромашек». (10 слайд) 

На первый взгляд, создание такого мастер-класса может показаться очень 
сложным, но самом деле все очень просто. 

Демонстрация мастер-класс – ускоренное видео(11 слайд) 
Для создания такого мастер-класса нам необходимо: 

1. Определить тему поделки, над которой мы будем работать.  
2. Продумать сценарий, прописать план работы и раскадровку. Передо мной 

стояла задача подготовить поделку к празднику. Мы знаем, что символом 
дня семьи любви и верности является ромашка. Поэтому данное видео я 
начала с небольшого рассказа об этом цветке.  

3. После я показала то, с чем нам предстоит работать. Какие инструменты 
для этого понадобятся. Это соленое тесто определенных цветов, стека, 
стакан с водой, кисточки и тд.  

4. Далее приступила к работе. Каждое свое действие я озвучивала и 
объясняла подробно как все делать. 

5. Данное видео я снимала на телефон несколькими кадрами, а потом 
соединяло в одно с помощью бесплатного приложения для монтажа 
VideoShow, которое находится в общем доступе в PlayMaркете у кого 
телефон андройд и в AppStore у кого айфон. Приложение очень простое в 
использовании,  с помощью него можно монтировать вот-такие мастер 
классы, делать видео-лекции или просто создавать красивые слайд-шоу с 
использование фотографий. 

6. После того как мы подготовили наше видео, то его можно опубликовать у 
себя на странице. Очень важно обратить внимание на то, как вы 
подписываете тот материал, который выкладываете. Текст подписи под 



фотографией или видео не должен быть слишком большим и слишком 
маленьким. Он должен приковывать внимание, легко читаться. Через 
текст мы передаем эмоции, чувства, высказываем мнение, показываем 
отношение, описываем состояние, общаемся с другими людьми. Проще 
говоря, устанавливаем контакт. Также можно использовать хэштеги, 
которые подходят под тематику поста. (12 слайд) 

 
Создание викторин и опросов в «Истории» Инстаграма 

 Также я хочу с вам поделить как мы используем еще про одну функцию 
Инстаграма как «История». В историю можно также выставлять фотографии, 
видео. Можно добавить различные эффекты и надписи. Но очень важно 
знать, что история в инстаграме длится всего 24 часа.  

Перед нами открывается лента активности. Именно на этой странице 
верхней панели публикуются все stories людей, на которые вы подписаны. 
Именно в этой же части будет появляться созданный вами stories. (13 слайд) 

Как опубликовать материал? Достаточно нажать на значок 
фотоаппарата, который расположен в левом верхнем углу и перед вами 
откроется камера. (14 слайд) 

Чтобы опубликовать сторис в инстаграм необходимо либо снять, либо 
выбрать контент. После того как определись с чем хотите поделиться, 
кликаем по кружку с надписью: «Ваша история».  

После выполнения этих действий ваша сторис появится в ленте у 
подписчиков. А чтобы у вас сторис не исчез через 24 часа бесследно, мы 
можем добавить в актуальное, и она будет находиться в вашем профиле. (15 
слайд) 

 
Мы с педагогами Центра детского творчества активно с помощью 

истории в инстаграме создаем и различные викторины.  
 

Просмотр видео по созданию викторины 
 

Активизировать воспитательную работу поможет создание медиа-актива 
в вашем учреждении, объединении или группе, это могут быть родители или 
дети, которые будут вести страничку, вам остается только следить за этим. 
Дети, особенно старший возраст, очень любят, когда им дают такую 
ответственную задачу, они сами будут проявлять активность и, возможно, 
будут придумывать какие-то рубрики.  

Таким образом, главная задача педагогов состоит в том, чтобы войти в 
пространство, где ребенок проводит значительную часть свободного 
времени, активно взаимодействовать и направлять, используя в качестве 
средств воздействия современные технологии, используемые в детской и 
молодежной среде и принятые ею. Среда общения Инстаграм должна 
служить для объединения групп, налаживания между ними 
коммуникативных связей, для выработки у детей и молодежи единого 
внутригруппового позитивного сознания.  


