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Методическая разработка педагога дополнительного образования  ЦДО «Хоста» 

Ломтадзе Д.А. написана в качестве практических рекомендаций  по использованию 

онлайн-занятий в домашних условиях. 

Актуальность  данной методической разработки состоит в практических 

рекомендациях по применению дистанционных технологий в условиях электронного 

обучения. 

Расширение причин, по которым выбирается дистанционное обучение, говорит о 

том, что данная обучающая форма становится не только актуальной, но и занимает 

большое место в модернизации образования.   

Как пишет автор разработки, учащиеся, используя различные электронные 

платформы, могут самостоятельно  или под руководством педагога, проводить тренировку 

в домашних условиях.  

По  мнению педагога Ломтадзе Д.А., обучение  айкидо подразумевает обязательное 

посещение тренировок в зале, но в условиях дистанционного обучения, учащимся 

необходимо совместно с педагогом определить тематику онлайн-занятий: тренировка,  

изучение  приёмов и движений для самообороны, либо же начать постигать философию и 

принципы учения для комплексного развития.  

Преимущества дистанционного обучения, по словам педагога Ломтадзе Д.А.  

состоят в возможности учащимся самостоятельно выбирать курс обучения  и планировать 

процесс (время, место и продолжительность занятий), что способствует развитию таких 

качеств как ответственность и самоконтроль.  



Педагог Ломтадзе Д.А. в своей методической разработке на основе своего 

педагогического опыта и изучения соответствующей литературы, дает рекомендации по 

организации обучения в режиме онлайн  на дому и использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

Цель обучения при использовании онлайн-занятий определяется самим учащимся. 

При  этом осуществление учебно-познавательного процесса по схеме, когда  учащийся  

сам изучает – выявляет – познает – понимает - осмысливает и применяет, считает 

Ломтадзе Д.А., способствует индивидуализации образования и успешности каждого 

учащегося, и в этом, несомненно, преимущество данной технологии. Педагогу при этом 

отводится контролирующая функция, позволяющая продиагностировать процесс 

обучения. 

Перечень рекомендуемой литературы составлен в соответствии с современными 

правилами оформления библиографических списков.  

Перечисленные позиции позволяют утверждать, что содержание методической 

разработки педагога Ломтадзе Д.А. имеет практическую ценность, а ее содержание 

дополнит методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса в учреждении 

дополнительного образования.    Представленный методический материал, актуален, 

содержит элементы авторства, возможен для распространения среди педагогического 

сообщества в сфере дополнительного образования. 

   

 

 
 


