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                   Осваиваем дистанционное обучение 

 

       Для реализации дистанционного обучения с  учащимися  мною были 

выбраны следующие  средства связи. 

      Для  теоретического материала и практических заданий: 

-официальный сайт учреждения. Режим доступа: птица45.рф. В разделе 

«Дистанционное обучение», где размещены индивидуальные папки для 

каждого педагога; 

-сотовая связь (для работы с родителями), 

-электронная почта (для проверки работ  учащихся – отправляют фотографии 

о выполненных заданиях), а также использую 

-интернет-ресурсы.: https://vishivashka.ru/tree-bisera/bereza.php, 

https://rukodelnichaem.ru/derevo-iz-bisera/yablonya_bisera.php, 

idealnaja.ru/uvlecheniya/iz...mi-rukami/, nashydetky.com/nashi-ochume...imi-

rukami, источник https://youtu.be/96dyoBzW7eA, https://vnitkah.ru/podelki-

biserom/sobaka-bisera.php 

      В индивидуальной папке педагога размещены разработанные мною 

индивидуальные занятия для детей инвалидов и для группы второго года 

обучения  №1. Занятия разработаны в форме мастер-классов, 

соответствующих данной программы группы №1 или отдельного ребенка. 

Указывается номер занятия, тема занятия, техника безопасности, 

физкульминутка. Обязательно указаны необходимые материалы для 

изготовления изделия, теоретическая и практическая часть занятия. 

       В теоретической части занятия дети знакомятся с темой занятия, с 

организацией рабочего места, с материалами  и техникой выполнения 

задания. с изделиями по фотографиям. 

        В практической части дети пошагово знакомятся с  поэтапным 

выполнением задания, с комментариями и акцентированием задач каждого 

этапа ведения работы, осуществляется  показ образцов работ выполненных 

ранее. 

        Выполненные изделия учащиеся фотографируют и отправляют для 

проверки на электронную почту. Полученные результаты оформляются в 

отдельные папки  и выставляются на сайте учреждения. 

        По окончании  обучения будет проведена итоговая виртуальная 

выставка по фотографиям готовых изделий. 

        По желанию ребенок может заполнить анкету рефлексии  

дистанционного обучения и отправить ее своему педагогу на электронную 

почту. 

Анкета 

На занятии по бисероплетнию я: 

Узнала____________________________________________________ 

https://cloud.mail.ru/home/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/
https://vishivashka.ru/tree-bisera/bereza.php
https://rukodelnichaem.ru/derevo-iz-bisera/yablonya_bisera.php
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://idealnaja.ru/uvlecheniya/iz-bumagi-svoimi-rukami/gvozdiki-svoimi-rukami/
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://nashydetky.com/nashi-ochumelyie-ruchki/gvozdiki-iz-bumagi-tsvetyi-iz-bumagi-svoimi-rukami
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://nashydetky.com/nashi-ochumelyie-ruchki/gvozdiki-iz-bumagi-tsvetyi-iz-bumagi-svoimi-rukami
https://youtu.be/96dyoBzW7eA
https://vnitkah.ru/podelki-biserom/sobaka-bisera.php
https://vnitkah.ru/podelki-biserom/sobaka-bisera.php


Поняла____________________________________________________ 

Научилась_________________________________________________ 

 

1. Лучше всего на занятии у меня получилось: 

__________________________________________________________ 

2. Основные трудности были: 

__________________________________________________________ 

_________________________________ 

3. Самое главное для меня на занятиях по бисероплетнию это: 

___________________________________________________________ 

Я научилась_________________________________________________ 

У меня теперь получается_____________________________________ 

У меня остались трудности____________________________________ 

 

Проведение в конце выполненной темы рефлексии  анализируется 

эмоциональное состояние ребенка, проверяется  степень усвоения новых 

знаний. 

 

«Радуга успеха». 

 
 

 
 

Все занятия можно посмотреть на сайте птица45.рф в разделе 

«Дистанционное обучение». 

https://cloud.mail.ru/home/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/


 

 

 


