
Дистанционная проектная  деятельность –
это творчество, мастерство, сотрудничество

Белякова И.В. - педагог дополнительного образования 

МАУДО "ДТДиМ им. О.П. Табакова" 

Объединение   

«Дизайн-студия. 

Сохраняя 

традиции»

Возраст учащихся 

7-15 лет



На занятиях учащиеся знакомятся  с народно-
художественным творчеством, приобретая навыки 

работы в традициях народных промыслов

"



Работы учащихся объединения

«Дизайн-студия. Сохраняя традиции»

"



Создание 
в социальной 

сети

«В контакте» 
учебной группы 

«Дизайн-студия 
«Сохраняя 
традиции»

Сотрудничество с  
завучем школы МОУ 

НТГ, учителями 
начальных классов

Сбор информации 
для передачи 
посредством

e-mail для активных 
родителей

Использование для  
проведения 

занятий школьной 
платформы 

МОУ НТГ,
мессенджеров  в 

формате 
видеочатов Skype, 

Viber. Whatsapp.

Условия реализации дистанционных проектов



1
• возможности мультимедиа представления материала;

2
• оперативная обратная связь, позволяющая анализировать подготовку 

к выполнению проектной работы на различных этапах;

3
• возможность одновременно работать в группе и индивидуально;

4
• фиксация контента, открывающая возможность долгосрочного 

обращения к результатам и опыту выполненной работы.

Проектная деятельность при 
дистанционном обучении имеет 

свои преимущества

Размещение дидактического 

материала, творческих работ 

учащихся на Яндекс.диске

ДТДиМ им.О.П.Табакова

https://disk.yandex.ru/client/disk/

2019-2020

https://disk.yandex.ru/client/disk/2019-2020


1.Создан банк идей

2.Разработаны мастер-классы 

по теме «бумагопластика»:

«Полезные овощи и фрукты» 

«Тюльпан в технике оригами» 

«Тир своими руками» 

«Любимые животные»

Проект «Бумаготворчество, совместная работа

детей и родителей»

Проект «Бумаготворчество, совместная работа

детей и родителей»



Очень простую в 

исполнении и неожиданно  

занимательную 

конструкцию соорудили 

дома

Устраиваем 

соревнования: кто самый –

меткий

Развлечение для  всей семьи 

Schools Online

http://schoolsonline.britishcouncil.org/


Видеочат на «Skype»

«Знакомство с животным миром»



Акции:

#Сидим дома

Рисуем портреты своих близких



Дистанционный марафон «Божья коровка»

Результат марафона

Три дистанции:  

 Презентация  «Где 

летают божьи 

коровки»

 Сказка –онлайн  

«Жила была ... 

 Онлайн-видео, где 

дети учатся поэтапно 

прорисовывать божью 

коровку «Из круга -

друг» .



Проект «Сказка на ночь и не только»

 Сказка о божьей 

коровке, которая хотела 

летать  высоко

 Экологическая сказка о 

птичке синичке 

 Сказка о рыбке, которая 

научилась говорить : 

читает мама Тугушева

И.Р.



.

Онлайн-конкурс «Остров творческих идей»



.

Онлайн-проект «Дом будущего»



.

Онлайн-конкурс «Остров творческих идей»



Наши успехи и победы

Всероссийский творческий конкурс «Векториада»

Международный  дистанционный заочный 
конкурс «Надежды России»

Международный конкурс «Талантливые дети 
России» номинация «Восьмое чудо - света», и 
номинация «Шаг во вселенную»


