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Онлайн-марафон как форма учебного процесса 

во время дистанционного обучения. 
Из опыта работы Школы танцев «К.У.Р.А.Ж.» города Томска 

 

Новое время, новые условия, новые методы. 

 

Во время дистанционного обучения на ученика со всех сторон обрушилась школьная 

информация по всем общеобразовательным предметам, и, возможно, как никогда, 

дополнительные образование отодвинулось на далекий второй план. 

Но педагогам дополнительного образования точно также необходимо осуществлять 

свою деятельность, как и учителям в школах. Как же сделать так, чтобы и процесс был 

реализован, и результаты были видны, и ребенку было интересно и по силам справиться? 

Автор статьи делиться своим опытом решения поставленной задачи. 

 

Практиковать марафоны в Школе танцев «К.У.Р.А.Ж.» педагогический состав 

коллектива начал ещё до дистанционного обучения. Зимой 2019 года проводили внеклассное 

мероприятие «Чемпионат по прыжкам через скакалку» и предварительный обучающий 

марафон длинною в полтора месяца был направлен на отработку прыжка и выработку 

выносливости и собранности мышц, в том числе и в домашних условиях. При согласии и 

поддержке родительского комитета на старте подготовительного мероприятия было 

организовано торжественное вручение участникам коллектива скакалок и графиков для 

домашних тренировок, который помогал марафонцам соблюдать режим и наглядно видеть, 

что сделано, сколько пройдено и куда двигаться дальше. 

Опыт проведения марафона пригодился во время дистанционного обучения. Весной 

2020 года в рамках образовательного процесса в коллективе был проведен Онлайн-марафон 

по прыжкам через скакалку «РАДУГА» длинною в один месяц, с преодолением препятствий 

в виде упражнений, направленных на развитие танцевальной импровизации (одна из 

дисциплин, изучаемых в коллективе ШТ «К.У.Р.А.Ж.»). В электронном формате были 

разосланы графики, на которых отмечалось выполнение основного ежедневного задания — 

прыжки через скакалку (в рамках дисциплины «Основы трюковой лексики» для поддержания 

физической формы в период пандемии), а так же семь дополнительных упражнений-

«препятствий», по количеству цветов радуги, на развитие танцевальной импровизации. 

Видео упражнений-«препятствий» загружались в закрытую группу согласно графику. 

Далее, в каникулярное время для всех обучающихся детей МБОУ ДО ДДТ «Искорка» 

и их родителей (законных представителей) был проведен Онлайн-марафон по прыжкам через 

скакалку "7 jumps". Его отличительные особенности: продолжительность семь дней, семь 

заданий на освоение нового вида прыжка и два уровня сложности для участников — новичок 

(кто возможно научился прыгать через скакалку, но делает это еще не технично, или недолго) 

и любитель (уверенный пользователь скакалки, может выполнить от 100 и более прыжков). 

Прошедшие марафон участники получают именной Диплом победителя. 
 

Три марафона, три разные цели, разные условия проведения. При тщательной 

организации онлайн-марафоны могут стать находкой в организации учебного процесса во 

время дистанционного обучения, или дополнительной платформой для внеклассного 

развивающего процесса. 



Далее автор статьи приводит пример как организовать онлайн-марафон для 

танцевального коллектива, но пошаговая схема применима и к другим видам деятельности. 

 

Итак, с чего начать организацию онлайн-марафона? 

 

Шаг первый. С ответов на вопросы: для чего этот марафон? Какой конечный 

результат планируется получить? На какие этапы/упражнения можно разбить достижение 

желаемого результата? 

 

Изучение дробей в народном танце? Упражнения на выработку баланса? Хотите освоить 

новые танцевальные шаги и результатом марафона станет выученная по шагам комбинация? 

Или просто форму физическую сохранить? А может займетесь прокачкой координации? Или 

развитием воображения? Вариантов много. 

 

Шаг второй. Продумать структуру марафона: 

 Продолжительность. Сколько дней будет длиться марафон? Три дня (пять, семь, 21 
месяц)? 

 Схема, по которой будет выдаваться информация. Каждый день одно и тоже? Или 

каждый день новая информация? Или новая информация, но не каждый день? Или 

совсем другой вариант? 

 Результат и его фиксация на старте и финише. Что в итоге должно получиться: зримый 

результат, которого раньше не было, а после марафона он появился. Новый навык, 

комбинация, улучшение по таким параметрам, как количество, время и другие. 

 Информация марафона. В каком виде будет выдаваться информация: текст, видео, 
файл, фото, все сразу? И где вся информация будет храниться (и будет ли)? Это может 

быть отдельная группа марафона в соц.сетях, отдельный альбом марафона в общей 

группе коллектива, может быть мессенджер, чтобы всегда под рукой. 

 Обратная связь от участников. В каком виде участники марафона оформляют свои 

отчеты о выполненном задании и кому их сдают? 
 

Шаг третий. Продумать условия регистрации на марафон. Здесь важно, чтобы 

условия сразу задали и обеспечили наличие необходимых предметов или навыков у будущих 

участников марафона. 

 

Шаг четвертый. Придумать дизайн логотипа марафона, обложек для постов, дизайн 

наградных и раздаточных материалов, если таковые предполагаются. 

 

Шаг пятый. Организовать наличие таблицы (или таблиц), в которую будете собирать 

всю информацию по участникам: их официальные данные, пройденный ими в рамках 

проекта путь, отмечать готовность и выход информационных постов. Это важно для того 

чтобы держать во внимании все аспекты марафона перед глазами и не запутаться в череде 

ежедневных событий. 

 

Шаг шестой. Заснять, смонтировать, написать, оформить информацию, согласно 

структуре и схеме марафона. 

Это можно сделать сразу на весь марафон вперед, так и постепенно, по ходу 

марафона. К примеру, пока идёт регистрация, вы подготовили посты с информацией на 2-3 

дня вперёд. Когда идёт третий день марафона, у вас все готово к шестому дню и так далее. 

Таким образом, с одной стороны, вы подготовите себе информационную подушку 

безопасности на случай форс-мажора, а с другой, будете максимально мобильны при 

подготовке. Помним, что аппетит приходит во время еды, и вполне может случиться так, что 



у вас откроется вторая волна вдохновения и вы добавите новые придумки, которые 

гармонично впишутся в марафон, но о которых в самом начале не было даже и мысли. 

 

Шаг седьмой. Провести мероприятие согласно намеченному плану. 

 

Далее, на примере онлайн-марафона по прыжкам через скакалку "7 jumps" автором 

статьи будет показана структура организации марафона. 

 

Таблица 1. Организация онлайн-марафона по прыжкам через скакалку "7 jumps" 

 

№ 

шаг 

а 

Название шага Задачи Организация марафона на примере 

марафона по прыжкам через 

скакалку "7 jumps" 

1 Определить 

цели и задачи 

Для чего этот марафон? Цель марафона организовать досуг 

обучающихся учреждения в период 

пандемии. 

Ожидаемый конечный зримый 

результат, который должен 

появиться     у участников 

марафона. 

Участники марафона осваивают семь 

новых прыжков через скакалку. 

На какие этапы/упражнения 

можно разбить достижение 

цели? 

Каждый этап это новый прыжок, на 

освоение которого достаточно будет 

одного-два дня. 

2 Продумать 

структуру 

марафона: 

Продолжительность. Семь дней. 

Схема, по которой будет 

выдаваться информация. 

В течение недели каждый день в 

12.00 выходит пост с новым 

заданием. 

Где публикуется информация 

марафона. 

На   официальной странице ДДТ 

«Искорка» во ВКонтакте. 

Обратная связь от участников. Организатору марафона в 

мессенджере WhatsApp. 

3 Продумать 

условия 

регистрации на 

марафон. 

Сбор официальных данных. Участники заполняют анкету в 

Googl-форме. 

Условия специально для 

данного марафона. 

Наличие необходимого спортивного 

инвентаря покажет креативное фото 

участника со скакалкой. 

Присланное видео с выполнением 

участником базового прыжка 

покажет уровень владения скакалкой. 

4 Оформление 

марафона 

Дизайн визуальной информации 

марафона. 

Логотип марафона. 

Дизайн постов с заданиями на 

каждый день, оформление видео- 

роликов с прыжками для двух 

уровней сложности. 

Наградные материалы 



5 Организация 

фиксирования 

информации 

Официальные данные. Таблица на основе данных из анкеты 

в Googl-форме. 

Внутренняя информация по 

марафону. 

Таблица отслеживания готовности и 

выхода информационных постов. 

Таблица отслеживания результатов 

участников. 

6 Организация 

информационн 

ой базы 

марафона. 

Оформление текста и видео- 

роликов для участников 

марафона. 

Пост №1 - информационный с 

условиями и ссылкой на анкету для 

регистрации. 

Пост №2 — организационные 

моменты марафона. 

Пост №3-9 — информация на 

каждый день для участников 

марафона с новыми заданиями. 

7 видео-роликов с прыжками для 

первого уровня сложности 

7 видео-роликов с прыжками для 

второго уровня сложности 

Пост   №10 — подведение итогов 

марафона. 

7 Реализация марафона. Организация и проведение марафона 

согласно намеченному плану. 

Анализ проделанной работы. 
 

По официальным данным онлайн-марафона по прыжкам через скакалку "7 jumps": из 

100% зарегистрированных на марафон, 50% участников дошли до финала и получили 

именные дипломы победителей. 

 

Практический опыт работы Школы танцев «К.У.Р.А.Ж.» в реализации онлайн- 

марафонов говорит о том, что учащиеся подобные марафоны воспринимаются как игру, или 

спринт, который вносит творческое оживление в дистанционные будни. Также, наличие 

четкого плана, визуально подкрепленное графиком, удобно для восприятия конечной цели, а 

именной Диплом вызывает чувство удовлетворения от завершенности процесса. 

 

Далее автор статьи предлагает ознакомиться с визуальным оформлением марафона, 

который был выполнен в мобильном приложении Canva, что тоже удобно для оперативной 

работы, так как не привязывает к рабочему месту. 



Визуальный ряд для оформления 

онлайн-марафона по прыжкам через скакалку "7 jumps" 

Логотип Марафона Дизайн анкеты для регистрации 

 
 

 

 

 

Дизайн информационных постов 
 

 

Дизайн информационных постов Диплом победителя 
 

 

 

 

 


