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Онлайн платформы и ресурсы 

 Onlinetestpad - бесплатный многофункциональный сервис для 

проведения тестирования и обучения; 

 Инструменты для создания цифровых дидактических 

материалов - IZI.TRAVEL, gOOgLE Формы, iSPRING, MOODLE; 

 Платформа Google Classroom – для создания дистанционного 

курса; 

 Платформы для проведения семинаров – Zoom (бесплатное 

приложение); 

 Сервисы для разработки занятий в игровой форме - 

https://learningapps.org/, https://www.learnis.ru/; 



Особенности дистанционного обучения 

• Гибкость, мобильность 

• Модульность дистанционных программ 

• Доступность  

• Экономическая эффективность  

• Широкое использование современных технологий  

• Индивидуализация процесса обучения 

• Дистанционный контроль качества обучения 

• Удаленное взаимодействие участников процесса 

• Интенсификация использования кадрового и 

методического потенциала 



Формы дистанционного обучения 



Планы мероприятий  

№ Название мероприятия Форма обратной связи 

1 Просмотр балетных постановок онлайн (трансляции Большого 

театра онлайн), составление рефератов по ним: 

 27 марта – Лебединое озеро;  28 марта – Спящая красавица; 

1 апреля – Царская невеста; 4 апреля – Марко Спада; 

7 апреля – Борис Годунов;10 апреля – Щелкунчик. 

Другие постановки на канале youtube 

Рефераты высылаются на почту 

педагогов 

2 Составление тестов по балетным постановкам  Рассылка тестов учащимся 

3 Составление тестов по терминологии классической хореографии Заполненные анкеты отправляются в 

мессенджерах 

4 Составление, запись, рассылка упражнений (видеоуроков) по 

современному танцу для выполнения дома 

Видеоотчеты о выполнении в 

мессенджерах 

5 Подбор музыки для городского конкурса детских балетмейстерских 

работ «Начало»,  обсуждение концепции номера 

Диалоги в мессенджерах, 

социальных сетях 

6 Подбор сюжета для номеров на городской конкурс «Начало» Диалоги в мессенджерах, 

социальных сетях 

7 Освоение  педагогами и концертмейстерами конструктора тестов 

onlinetestpad.com 

Составление онлайн тестов  и 

рассылка учащимся 

8 Онлайн просмотр и обсуждение оперных спектаклей, хоровых, 

вокальных и инструментальных концертов 

Обсуждение спектаклей в 

мессенджерах, составление 

рефератов по просмотренным 

концертам 

9 Составление и проведение викторин и обучающих заданий  по 

сольфеджио и музыкальной литературе. 

Связь в мессенджерах 

10 Просмотр  уроков по классическому танцу:  

5-й год обучения https://www.youtube.com/watch?v=ozyczQLCBVM 

2-й год обучения https://www.youtube.com/watch?v=7qX8Qt8VNtg 

  

https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,r6_HZVjxBbuZMuVhol7ijw&l=aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g_dj1venljelFMQ0JWTQ
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,6pZRu4VaBiPMTify3zPDqA&l=aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g_dj03cVg4UXQ4Vk50Zw


Дистанционное обучение 

https://twitter.com/Cdtmetallurg/status/1240918669875720193?s=20 

https://twitter.com/Cdtmetallurg/status/1240918669875720193?s=20


Дистанционное обучение 

https://yadi.sk/d/0-

MChqCPs388mQ/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%201%20%D0

%A1%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B

2%D0%B0.mp4 

https://yadi.sk/d/0-MChqCPs388mQ/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA 1 %D0%A1%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0.mp4
https://yadi.sk/d/0-MChqCPs388mQ/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA 1 %D0%A1%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0.mp4
https://yadi.sk/d/0-MChqCPs388mQ/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA 1 %D0%A1%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0.mp4
https://yadi.sk/d/0-MChqCPs388mQ/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA 1 %D0%A1%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0.mp4
https://yadi.sk/d/0-MChqCPs388mQ/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA 1 %D0%A1%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0.mp4


Дистанционное обучение 



Дистанционное обучение 



Дистанционное обучение 



Дистанционное обучение 

https://drive.google.com/file/d/1BuUa4VkqVBzHKwrYSE5QRHHL1IlTl70M/view 

https://drive.google.com/file/d/1BuUa4VkqVBzHKwrYSE5QRHHL1IlTl70M/view


Дистанционное обучение 



Дистанционное обучение 



Дистанционное обучение 

http://edc-samara.ru/dejatelnost/distancionnoe-obuchenie  

http://edc-samara.ru/dejatelnost/distancionnoe-obuchenie
http://edc-samara.ru/dejatelnost/distancionnoe-obuchenie
http://edc-samara.ru/dejatelnost/distancionnoe-obuchenie
http://edc-samara.ru/dejatelnost/distancionnoe-obuchenie
http://edc-samara.ru/dejatelnost/distancionnoe-obuchenie


Дистанционные конкурсы профессионального 

мастерства  

• Городской конкурс педагогических инициатив «Молодые 

педагоги дополнительного образования – Самарскому 

образованию!»  (март-апрель 2020 г.); 

 

• Городской конкурс педагогического мастерства в сфере работы 

с одаренными детьми «Ключи успеха» (апрель 2020 г.); 

 

• Городской конкурс дистанционных курсов дополнительного 

образования детей (май 2020 г.)  




