
Как сделать онлайн-
обучение интересным и 
эффективным





Кто работает в сфере обучения?

или

Хочет попробовать себя в роли 
преподавателя?



Как сделать качественный 
обучающий онлайн-курс?

1. Подготовка курса

2. Проведение уроков

3. Работа над ошибками



Подготовка курса

1. Исследование целевой аудитории



Как выбрать ЦА?



Берите ЦА, которая больше!



Подготовка курса

1. Исследование целевой аудитории

2. Создайте план курса



План курса

Урок 1. Приготовление салатов

Урок 2. Первые блюда

и т.д.



План курса

Урок 1. Приготовление салатов
Салат оливье, мимоза.

Урок 2. Первые блюда
Макароны по-флотски. Лазанья. Ленивые вареники

и т.д.



Как они это 
делают?Как они это 

делают?



Как они это 
делают?

Все дело в 
подготовке!

Как они это 
делают?



Подготовка курса
1. Исследование целевой аудитории

2. Создайте план курса

3. Подготовка уроков



Детализируйте урок

Салат оливье:

• Список продуктов

• Варианты ингредиентов

• Выбор идеального размера кубиков.

• Рецепт домашнего майонеза



Салат оливье:

• Список продуктов

• Варианты ингредиентов

• Выбор идеального размера кубиков.

• Рецепт домашнего майонеза

Слайды 

или

Мастер-класс?



Делайте упор на практику



Салат оливье:

• Теоретическая часть (слайды)

• Список продуктов

• Варианты ингредиентов

• Практическая часть (мастер-класс)

• Нарезка салата в прямом эфире

• Выбор идеального размера кубиков.

• Приготовление домашнего майонеза

Так гораздо лучше!



Методичка



Подготовка презентации



Как вам нравится такой слайд?
1. На слайдах должно быть довольно мало текста, иначе вашим слушателям 

будет неудобно читать слайды.
2. Мозг человека устроен так: он либо внимательно слушает, либо 

внимательно читает. Итого: либо ваши слушатели не прочитают слайд, либо 
вас не будут слушать.

3. Ученики очень не любят, если преподаватель тупо зачитывает текст со 
слайда. Складывается впечатление, что он тупой, и ему нечего добавить от 
себя.

4. В конечном итоге, такие слайды выглядят очень грустно.
5. Гораздо лучше, если вы в свои слайды будете вставлять яркие картинки, 

привлекающие внимание ваших учеников.
6. Картинками вы никогда не испортите свои слайды. Ученикам будет 

интересно на них смотреть, и они лучше запомнят материал.



Меньше текста - 

больше картинок!



Нужна 
репетиция



Подготовка курса
1. Исследование целевой аудитории

2. Создайте план курса

3. Подготовка уроков

4. Подготовка к выступлению



Репетируйте
вашу речь





Как сделать качественный 
обучающий онлайн-курс?

1. Подготовка курса

2. Проведение уроков

3. Работа над ошибками



Представьтесь 
как эксперт



Мотивируйте 
учеников



Домашний майонез

• яйцо – 1 шт
• масло растительное – 250 мл
• лимонный сок – 1 ст. л.
• горчица готовая – 1 ч. л.
• соль, сахар – по вкусу
• молотый черный перец – по вкусу



Кто хочет быть здоровым,
вкусно питаться и 

похудеть?



Скажи нет 
майонезу!



Домашний майонез

• яйцо – 1 шт
• масло растительное – 250 мл
• лимонный сок – 1 ст. л.
• горчица готовая – 1 ч. л.
• соль, сахар – по вкусу
• молотый черный перец – по вкусу



Проблема Решение



Кто заметил, что я задаю 
вопросы?



Задавайте вопросы!



Как сделать качественный 
обучающий онлайн-курс?

1. Подготовка курса

2. Проведение уроков

3. Работа над ошибками





Оставь отзыв – 
получи подарок



Вопросы

Евгений Картавец. 

Руководитель обучения GeekBrains.

пишите на kartavec@geekbrains.ru.


