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Наименование 

учебного предмета 

Форма дистанционного обучения Форма дистанционной работы 

преподавателя 

Предметы теоретического цикла: 

-сольфеджио, 

-основы музыкальной грамоты, 

-слушание музыки, 

-беседы о музыке, 

-музыкальная литература 

1. Выполнение дистанционных заданий для 

самостоятельной работы по классам в соответствии 

с учебным планом. Задания размещены на 

официальном сате школы в разделе «Дистанционное 

обучение». 

2. Прослушивание аудио фрагментов из 

фонохрестоматии по изучаемой теме (материал из 

раздела «Фонохрестоматия» «Электронной 

библиотеки на сайте школы). 

3. Просмотр видео фрагментов онлайн. 

4. По рекомендации преподавателей просмотр уроков 

и выполнение заданий «Российской электронной 

школы» (раздел «Музыка»). 

1. Выполненные задания (различные виды 

письменных работ) в электронном виде, а 

также в виде фото или сканов высылаются 

преподавателю для проверки через 

ВКонтакте, Viber, e-mail. 

2. Консультирование обучающихся через 

любые удобные виды связи. 

3. Предоставление отчетов преподавателями 

и концертмейстерами о проделанной работе 

в электронном виде. 

Специальность 1. Проведение онлайн-уроков с помощью сервисов 

видео- и/или аудиосвязи: Viber, Skype, Zoom. 

2. Консультации обучающихся с помошью Whats App, 

ВКонтакте, Viber. 

1. Просмотр видеозаписей самостоятельно 

выполненной работы (один или два раза в 

неделю, в зависимости от степени освоения 

программы). 

https://dmsh-tchaikovsky.info/index.php?option=com_content&view=article&id=323&Itemid=158
https://dmsh-tchaikovsky.info/index.php?option=com_content&view=article&id=323&Itemid=158
https://dmsh-tchaikovsky.info/index.php?option=com_content&view=article&id=287&Itemid=130
https://resh.edu.ru/subject/6/


3. По рекомендации преподавателя просмотр 

обучающих, иллюстрирующих видео на Youtube, 

ВКонтакте. 

2. Составление индивидуальных 

рекомендаций, выработка дальнейшего 

плана занятий, постановка творческих задач. 

3. Обратная связь с обучающимися и их 

родителями через Whats App, ВКонтакте, 

Viber. 

4. Предоставление отчетов преподавателями 

о проделанной работе в электронном виде. 

Хор, оркестр, ансамбль 1. Консультирование обучающихся по вопросам 

изучения партий с помощью WhatsApp, ВКонтакте, 

Skype. 

2. Индивидуальное изучение партий с использованием 

примеров аудио и видеозаписи разучиваемых 

произведений, рекомендаций преподавателя по 

самостоятельной работе над материалом. 

1. Рассылка песенного и музыкального 

материала для разучивания с примером 

исполнения в видео или аудио файле. 

2. Консультации преподавателя через 

видеосвязь с использованием различных 

мессенджеров. 

3. Просмотр преподавателем видео или 

аудио записи с выполненным 

обучающимися заданием с помощью 

WhatsApp, ВКонтакте, Viber и рассылка 

результатов просмотра. 

4. Предоставление отчетов преподавателями 

о проделанной работе в электронном виде. 

 
  


