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«Дистанционное обучение»                                             
- это взаимодействие педагога и обучающихся между собой на расстоянии,

отражающее все присущие учебному процессу компоненты (цели, 

содержание, методы, организационные формы, средства обучения)

реализуемое специфичными средствами Интернет-технологий или другими 

средствами, предусматривающими интерактивность.

Это был новый формат работы, 
который вызвал ряд определенных трудностей , 

но и предоставил нам много новых возможностей!



«Дистанционные технологии 

в изобразительном искусстве и 

декоративно-прикладном творчестве»

Курсы повышения квалификации

Семинары и лекции

«Внедрение дистанционных 

образовательных технологий в 

учебный процесс»



Две недели были очень насыщенными и 
информативными. Разнообразное содержание 

и наполнение курсов позволило работать 
в усиленном режиме.



НА ПРАКТИКЕ

Онлайн обучение – это инновационный метод получения 

образования, при котором общение с преподавателем 

осуществляется посредством виртуальной сети.

Для работы мы использовали онлайн-платформу Zoom



 популярна;

 беспланый тариф (лимит не 

более 40 минут, что 

соответствует СанПиН);

 предоставляет много 

возможностей для более 

интересного ведения 

занятий: группами, 

подгруппами, индивидуально.

 младшие ребята нуждаются в 

помощи взрослых, которые не 

всегда могут участвовать в 

онлайн-занятиях в специально 

отведенное педагогом время;

 перегруженность платформы;

 нестабильный интернет.



Все дополнительные источники информации для 

самостоятельного изучения материала предоставлялись в 

электронном виде или же давались ссылки на необходимые 

ресурсы. 



В период пандемии 

стали доступны 

многие платные 

электронные 

ресурсы. Появилась 

возможность 

виртуально посетить 

крупнейшие музеи 

мира, различные 

выставки и т.п.



На ней прошел краевой 

блиц-конкурсе «Я рисую».

Позднее познакомились с 

онлайн-платформой Webinar



Мы выстраивали работу на базе платформы «Вконтакте», т.к. большинство 

детей и родителей уже были зарегистрированы в данной сети. 



Работа велась через группы, 

организованные на каждый класс, куда 

систематически выкладывались задания, 

велась переписка и организовывались 

групповые видеозвонки для консультаций 

обучающихся старших классов.





Именно сочетание обучающего видео по рисованию и индивидуальной 

консультации даёт самые лучшие, крепкие и качественные результаты .



 Выкладывать материал 

систематически, примерно в 

одно время  (н-р: понедельник)

 Чётко прописывать сроки 

выполнения работы.

 Поддерживать каждого ребенка! 

В любой работе находить 

удачные моменты! 

 Замечания по работе делать в 

личные сообщения, а не в чат 

группы. При этом всегда 

акцентировать внимание на то, 

что помимо ошибок в работе 

есть достоинства.

 Вести беседу непринужденно, 

без нравоучений. 

Основные правила организации работы:



На собственном опыте и 

практике моих учеников я 

ясно вижу, что не рисующие 

месяц ученики с огромным 

трудом восстанавливают 

технику рисунка и цветовое 

живописное видение в 

течение нескольких недель. 



Поэтому в условиях невозможности 

использовать традиционные методы 

обучения, важно продолжать 

обучение в дистанционном 

формате.  





 отсутствие необходимости 

одновременного присутствия 

преподавателя и 

обучающихся;

 нет необходимости все 

время находиться в одном 

месте;

 освоение материала в 

удобное для обучающегося 

время;

 возможность использования 

электронных библиотек; 

музеев и других 

образовательных 

электронных платформ.

 необходимость постоянного 

онлайн-подключения к сети 

Интернет;

 необходимость проработки 

значительных объемов 

материала по теме занятия для 

предоставления обучающимся 

в доступной форме;

 невозможность сиюминутной 

реакции преподавателя на 

ответ обучающихся;

 отсутствие визуального 

контакта аудитории с 

преподавателем;



Проверка знаний и умений обучающихся 

в дистанционном формате

Для проверки знаний были 

разработаны контрольные задания 

по всем предметам.



Для закрепления пройденного 

материала мы использовали в 

своей работе электронную 

платформу  Kahoot.

Она позволяет оценить качество 

освоения учебного материала 

каждым обучающимся.



Многофункциональный 

онлайн конструктор тестов

Online Test Pad.

Позволяет проводить опросы, 

разрабатывать кроссворды и 

тесты.



Выставочная 

деятельность

онлайн



Наш опыт использования 

дистанционного образования в ДШИ, 

безусловно, невелик и 

требует доработок. Однако хочется 

верить, что опыт такого взаимодействия 

не останется невостребованным. Он 

поможет в работе с детьми, которые по 

каким-либо причинам не могут 

посещать занятия (н-р, по болезни, в 

холодную погоду и т.п.)



Удалённое обучение рисованию работает,  и оно может быть 

эффективным, но только  если  учащиеся и родители готовы брать на 

себя ответственность, прикладывать усилия и внимательно выполнять 

все рекомендации.



И несмотря на этот опыт работы мы считаем, что обучение изобразительному 

искусству, в наиболее эффективном и полноценном виде, возможно только в 

традиционном виде, когда взаимодействие между учеником, педагогом и 

учебной постановкой происходит в тесном тактильном контакте. 

Практически невозможно поставить руку для нанесения линии или мазка 

особым образом удалённо, сложно разглядеть нюансы формы и цвета через 

фото и видеосвязь.


