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В связи со сложившейся ситуацией обучение на расстояние отражает 

все присущие учебному процессу компоненты, используя для реализации 

специфические средства – интернет технологии.  

Дистанционно обучение – это самостоятельная форма обучения, где 

информационные технологии в дистанционном обучении являются ведущим 

средством. То есть, передача информации от  преподавателя до учащихся, 

строится на основных элементах: почта, информационные 

коммуникационные сети.   

На практике такое обучение дает и плюсы, и минусы, например: 

Позволяет: проводить обучение большого количества учеников; 

сократить время на обучение (сбор, время в пути); получение информации в 

подходящем месте в удобное время. 

Минусы: не готовность к данному формату обучения. 

Для учащихся дополнительного образования МАУ ДО «ДХШ № 1» 

дистанционное обучение проходило в рамках интернет технологий, где были 

применены следующие домашние задании. 

Домашние задания рассчитаны на возрастную группу 7-9 лет. 

Домашнее задание № 1 (тест). 

 В самом начале дистанционного обучения, хотело проверить желание 

работать в таком формате. Тест дает хорошо понять кто заинтересовать, а кто 

нет. Одни ищут развернутый ответ на вопрос, другие делают «для галочки», 

или вообще ищут предлог чтоб не делать данное домашнее задание. Все это  

позволяет преподавателю понять, как дальше строить свою работу, что 

заинтересовало и понравилось, а что нет.  

Пример: 

1. Самая известная балерина 2020 года?; 

2. Самый известный балетмейстер хореографических постановок? 



3. Самый известный детский балет? 

Домашнее задание № 2.  

Упражнения на закрепление пройденного материала. При просмотре 

детского танца определить, сколько рисунков, переходов - нарисовать на 

листочке. Дети смотрят, более внимательнее, предложенный видеоматериал, 

замечают рисунки, которые они делали в учебном классе тренируя память и 

получая новый материал в виде новых рисунков. 

https://youtu.be/IIYtWQs5Fhk 

https://youtu.be/nGLcM4MkdXs 

https://youtu.be/8Y-yBtXhV-U  

Домашнее задание № 3. 

 Задание на воображение. Включить любую музыку и нарисовать то, 

что пришло в голову. Учащиеся любят фантазировать и придумывать, так 

пусть это будет с пользой. 

https://muzofond.fm/collections/artists 

https://muzogond.fm/search 

https://muzofond/fm/collectionts/artists  

Примечание: не надо говорить название мелодии и автора, во 

избежание повторение, что слышу – то и рисую.   

Домашнее задание № 4. 

В период дистанционного обучение есть время, уделить особое  

внимание, на внешний вид учащегося. Найти ссылку как правильно делается 

«кичка» (шишка, пучок) и попробовать сделать самим. 

https://youtu.be/YwcjkjAGc4o  

Домашнее задание № 5. 

Всеми любимое задание – просмотр видеоматериала, но… не просто 

просмотр предложенного материла, а с предоставлением видео или фото 

отчета о понравившемся персонаже. То есть, учащийся выбирает персонаж , 

который ему понравился больше всего описывает его и присылает 

преподавателю.     

https://youtu.be/IIYtWQs5Fhk
https://youtu.be/nGLcM4MkdXs
https://youtu.be/8Y-yBtXhV-U
https://muzofond.fm/collections/artists
https://muzogond.fm/search
https://muzofond/fm/collectionts/artists
https://youtu.be/YwcjkjAGc4o


https://youtu/be/qgw8h-DgPso 

https://youtu/be/AXPn1jPHHgl  

После выполнения домашнего задания  (для мотивации ребенка 

выполнять дальше работы) можно сделать следующие: 

 Электронные грамоты (за самый быстрый ответ, правильный, 

креативный и т.д. и т.п.). 

Учащиеся будут заинтересованы в выполнении домашнего задания, что 

даст обратную связь преподавателю. 

  

 

 

  

https://youtu/be/qgw8h-DgPso
https://youtu/be/AXPn1jPHHgl

