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ПОБУДИТЕЛЬНЫЕ МОТИВЫ  
ЗАНИМАТЬСЯ ДИСТАНЦИОННЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ 

Социальный 
запрос 

Опыт и результаты 
олимпиад и 
конкурсов 

Возможности 
дистанционной 

работы 

Общедоступные  
технологии 



ДИСТАНЦИОННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

формировать навыки работы с информацией,  

умение находить ее взаимосвязь в 
интегрированной среде 

создавать условия для реализации 
интегрированных работ,  

формировать навык владения ИКТ технологиями 
(граф. редакторами, сетевыми ресурсами и т.п.) 

формировать у учащихся навык прогнозировать 
результат, планировать работу 



Сетевые проекты 

Городской конкурс 

«Я познаю мир» 

Дистанционное 
взаимодействие 

Межшкольный 
проект 

 Групповые 

Индивидуальные  



ТИПОЛОГИЯ 

ПРОЕКТОВ 
 Постановка задачи 

 Сбор информации 

 Обсуждение темы и 

высказывание мнений  

 Решение 

«внутрипроектных» 

задач 

 Проведение публичного 

мероприятия 

 Представление 

результатов работы 

 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
ДИСТАНЦИОННЫХ 
МЕТОДОВ РАБОТЫ  

 Исследовательский 

Информационный 

Творческий 

Игровой 

Практико-ориентированный 

САЙТ видеоролик 
Презентация 

он-лайн карта 



 

 

 

 

 

 

Интегрированные  

проекты в гуманитарной 

области. 

Сетевые  

дистанционные 

 проекты. 

Интеграция  

в проектной  

деятельности  

Анимация 

кружок  

Компьютерная  

графика  

Информационно- 

творческие  

проекты 

Поиск решения  

социально-значимых  

задач 



ПЕРВЫЙ МЕЖШКОЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

 Площадка для 
постановки задачи 

 

 Область представления 
результатов 

 

 Возможность рефлексии 

100-летие марша  

«Прощание славянки» 

Дистанционное 

взаимодействие 

САЙТ 

Разработчик  

проекта 

Дети Учителя  

Семья 

Творческий  

результат 

+ 



САЙТ 



ДИСТАНЦИОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

 Планируемый продукт –карта 

города, наполненная детскими 

проектами.  

 

Петербург, я тебя узнаю… 
Петербург – 

 город морской славы 

видеоролик 
Презентация 

он-лайн карта САЙТ 



ЦИКЛ УРОКОВ ПО ИСКУССТВУ И ЛИТЕРАТУРЕ  

ДЛЯ 9Х КЛАССОВ ПО ТЕМЕ  

«РОМАНТИЗМ В ИСКУССТВЕ»  

 знакомство с признаками 

стиля в рамках двух 

предметов 

 

 дистанционный урок 

закрепления полученных 

знаний 

 

 уроки применения знаний 

на практике  

 

САЙТ 

Переписка 

в блоге 



ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ПРОЕКТ  

«ТЭФФИ» 

 соединил многие виды 
деятельности: от 
постановки спектакля и 
подготовки декораций до 
съемок и монтажа 
видеофильма.  

 

 Литература + Искусство  

 

 Театральное 

представление =>  
Видеофильм 

видеоролик САЙТ 



ИНТЕГРАЦИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА  

БИДЕРМАЙЕР 

Linoit САЙТ 

Документы 

Google  Площадка 

дистанционного 

общения:  

 выбор темы 

 обсуждение этапов 

 

 Представление работы: 

очное и дистанционное 



ИНТЕГРАЦИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА  

БИДЕРМАЙЕР 

 площадка дистанционной работы.  

 

 ресурсы, редактируемые в 
групповом режиме – доска 
объявлений Linoit и редактируемые 
документы Google.  

 

Linoit САЙТ 

Документы 

Google 



КРУЖОК КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА,  
В РАМКАХ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Слияние технологии и искусства в работах 

детей дает высокий творческий результат. 

САЙТ 

Галерея 



ВЫСТАВКА РАБОТ ОН-ЛАЙН 

 разработка темы 

социальных проблем 

Петербурга в цикле 

плакатов учащихся 8х 

классов 

 

Плакаты 

САЙТ 

Галерея 





ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ В СЕТИ 

Искусство + Физика 

 работа на 
всероссийскую 
олимпиаду по 
искусству.  

 

 Ученица 9 класса с 
помощью моушн-
анимации и объектов 
искусства 
иллюстрировала закон 
равновесия в физике 

видеоролик 



Межшкольный 
проект 

Конкурс  

«Я познаю 
мир» 



ПЕРСПЕКТИВА РАБОТЫ 

 Создание условий для освоения технологий 

учеником и учителем 

 

 Создание действующих сетевых сообществ 

 

 Разработка и модерирование он-лайн ресурсов 

проектной дистанционной деятельности 

САЙТ 

Блог 
Он-лайн 

документы 

Сетевое 

сообщество 

И многое 

другое… 



ДИСТАНЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ – 524 СЕГОДНЯ 

Анимация 524 Немцы в Петербурге 



МАСТЕР-КЛАСС 

Для выполнения задания перейдите по ссылке, 

расположенной на странице блога. 

 

Оформите слайд Google-презентации 

 

/Воспользуйтесь инструкцией для выполнения 

работы/ 


