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Основные направления работы административного и 

педагогического персонала в период дистанционной работы 
 

1. Охрана жизни и здоровья учащихся. 

2. Организация учебной, воспитательной, методической и 

просветительской работы в единых требованиях и методах 

дистанционной работы. 

3. Корректировка хода выполнения учебных планов и учебных 

программ. 

4. Реализация учебных программ в полном объеме. 
 

Период реализации дополнительных образовательных программ в 

области искусств в дистанционном режиме с 05 по 22 ноября 2020 г.  
 

Мероприятия на период каникул (26.10.2020 г. по 03.11.2020 г.): 

1. Корректировка расписаний занятий с учётом возможности 

проведения уроков при организации обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий, а также с целью 

профилактики перегрузки учащихся. 

2. Создание базы данных для установления дистанционного контакта с 

учащимися и их родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних учащихся: 

2.1. сбор информации о технических возможностях учащихся 

(наличии дома компьютера\ноутбука\планшета, интернета); 

2.2. сбор учетных данных учащихся (e-mail, skype, zoom, соц. сети, 

мессенджеры для установления дистанционной связи); 

2.3. проверка установки дистанционного контакта с учащимися и 

их родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних учащихся. 

3. Создание учебно-методической базы дистанционного учебного 

процесса: 

3.1. обеспечение доступа учащегося к электронным учебным 

материалам, пособиям, «рабочим тетрадям», пакетам заданий, 

фондам фонотеки, аудио и видеозаписей (музыкальное 

искусство), электронным сборникам и альманахам по 

изобразительному искусству; 

3.2. подготовка преподавателями теоретических дисциплин 

(сольфеджио, слушание музыки, музыкальная литература, 

история искусства) заданий по разделам календарного плана; 

3.3. обеспечение вариативности темпа освоения учебного 

материала (дифференцированный подход к учащимся). 
 

Формы дистанционной работы на период с 05 по 22 ноября 2020г.: 

1. размещение на Сайте Школы пакетов заданий по преподавателям и 

годам обучения (хоровой класс, оркестровый класс, история 

искусства) (1 раз в неделю); 



2. видео(аудио)консультации учащихся по индивидуальным 

предметам (не менее 2-х раз в неделю); 

3. в целях выполнения плана культурно-просветительской 

деятельности - размещение на Сайте и в соц.сетях Школы ссылок 

концертов, фестивалей, спектаклей и др. 

 

Формы самостоятельной работы обучающихся: 

1. изучение материала по электронным учебникам и просмотр видео 

материалов на «ютюб-канале» по предметам слушание музыки и 

музыкальная литература;  

2. письменная работа по сольфеджио в «рабочих тетрадях» 

Н.Калининой;  

3. самостоятельное разучивание партии по оркестру, хору при помощи 

скачанной из интернета фонограммы; 

4. самостоятельные творческие работы по предметам дополнительной 

образовательной программы «Живопись» (рисунок, композиция). 

 

Функции учащихся и родителей в период дистанционного обучения 

1. В период дистанционного обучения учащиеся обязаны 

добросовестно осваивать образовательную программу, 

осуществлять самостоятельную подготовку домашних заданий. 

2. Связь учащихся с педагогическими работниками осуществляется 

посредством контактных телефонов, электронной почты. 

3. Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся 

осуществляют контроль выполнения детьми заданий в режиме 

дистанционного обучения. 

4. Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся 

несут ответственность за жизнь и здоровье детей в период 

дистанционного обучения. 

 

Контрольных мероприятий в период с 05.11.2020 г. по 22.11.2020 г. нет. 

 
 

Культурно-просветительская работа 
 

В период дистанционного обучения культурно-просветительская работа 

учащихся осуществляется по средствам интернет-ресурсов. Перечень 

интернет-ресурсов для образовательных организаций сферы культуры и 

искусства и учащихся размещен на официальном сайте школы 

https://dmsh40.ru: 

Архив концертов, спектаклей, экскурсий, фильмов и книг с бесплатным 

доступом на портале культурного наследия России «Культура.РФ»:  

 Каталог спектаклей:  https://www.culture.ru/theaters/performances 

 Каталог фильмов:  https://www.culture.ru/cinema/movies 

 Каталог концертов:  https://www.culture.ru/music/concerts 

https://dmsh40.ru/
https://www.culture.ru/theaters/performances
https://www.culture.ru/cinema/movies
https://www.culture.ru/music/concerts


 Онлайн трансляции концертов, спектаклей, экскурсий и записи 

прошедших трансляций:  https://www.culture.ru/s/nacionalnyj-proekt-

kultura/#schedule 

 Курсы лекций о музыке на интернет-ресурсе «Muzium» :  

http://muzium.org/courses 

 Лекции об искусстве на портале «Аrzamas»: 

https://arzamas.academy/courses#arts 

 Онлайн трансляции концертов без публики и видеоархив концертов 

Московской филармонии: https://meloman.ru/videos   

 Онлайн-трансляции и видеоархив Мариинского театра: 

https://mariinsky.tv/ 

 Бесплатные онлайн-экскурсии крупнейших музеев мира: 

https://www.culture.ru/news/255559/krupneishie-muzei-mira-predstavili-

besplatnye-onlain-

ekskursii?fbclid=IwAR32TLST8PjkXA7oJaW51tS2XVdYWYtXpDY6BjV

yCWMjeK4-iKfruQ-Y6_Y 

 Музеи и театры мира, работающие онлайн: 

https://www.culture.ru/news/255561/10-krupneishikh-teatrov-i-muzeev-

kotorye-teper-rabotayut-onlain 

 Онлайн-собрание экспонатов из более чем 1200 ведущих музеев и 

архивов мира в проекте «GoogleArts&Culture»: 

https://artsandculture.google.com/explore 

 Виртуальный визит в Государственный Эрмитаж и его филиалы  

https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/!ut/p/z1/

04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R0dzQyNnQ28LMJMzA0cLR09

XLwCDUyd3Mz0w8EKDHAARwP9KGL041EQhd_4cP0oVCv8Pb2BJviH

mHr4-

4c5GzmbQBXgMaMgNzTCINNREQAJ272H/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQ

SEh/?lng=ru 

 Пятичасовое видео-путешествие по Эрмитажу:  

https://www.youtube.com/watch?v=_MU73rsL9qE 

 Виртуальный Русский музей (виртуальные туры по постоянной 

экспозиции и выставкам, онлайн-лекторий): 

https://rusmuseumvrm.ru 
 

Охрана жизни и здоровья учащихся 
 

Инструктаж коллектива Школы о правилах профилактики 

коронавирусной инфекции. 

Обеспечение информирования всех участников образовательных 

отношений (педагогических работников, обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, иных работников 

Школы) об организации работы во время карантина/ограничительного 

режима, в том числе через сайт школы; 

Организация в дистанционном режиме бесед с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся о соблюдении 

https://www.culture.ru/s/nacionalnyj-proekt-kultura/#schedule
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карантинного режима с целью обеспечения сохранности жизни и здоровья 

детей, консультаций по вопросам организации дистанционного обучения,  

доведение информации о карантинном режиме в Школе и его сроках через 

электронную почту, любые другие доступные виды электронной связи или 

личное сообщение по стационарному (мобильному) телефону. 

Осуществление учёта детей, пропускающих занятия по причине 

болезни. 

Размещение оперативной информации на официальном сайте школы. 
 

     План дистанционной работы по отделениям  
 

1. Музыкальный инструмент ФОРТЕПИАНО 

          индивидуальные занятия   
 

1.1. Организационная работа 

№ название преподаватель 
Интернет-

ресурсы 

1 Создание базы для 

установления 

дистанционного 

контакта с 

учащимися и их 

родителями 

(законными 

представителями) 

 

-сбор учётных данных 

-установка программного 

обеспечения для 

дистанционного обучения с 

учащимися, оповещение об 

этом родителей (законных 

представителей) 

- проверка установки 

дистанционного оборудования 

- работа ведется согласно 

общему плану индивидуальной 

работы и индивидуальному 

плану урока. 

Skype, e-mail 

– электронная 

почта,  

WhatsApp, 

Viber. 

VK 

 

2 Методическое 

обеспечение 

учебного процесса. 

- обеспечение доступа 

учащегося к пакетам заданий, 

фондам фонотеки, аудио и 

видеозаписей, нотной 

литературе для 

дистанционного учебного 

процесса. 

Skype, e-mail 

– электронная 

почта,  

WhatsApp, 

Viber. 

VK 

 

1.2. Формы работы с учащимися 

№ название преподаватель 
Интернет-

ресурсы 
дети 

1 Чтение нот с листа - подбор 

репертуара, 

- пересылка, 

- онлайн-уроки,- 

Skype,  

WhatsApp, 

Viber, 

Интернет, 

Выполнение 

задания, 

 игра на 

инструменте 

2 Развитие 

технических 

возможностей 



№ название преподаватель 
Интернет-

ресурсы 
дети 

учащихся,  

игра упражнений, 

гамм, этюдов 

консультация,- 

контроль 

 

Skype, 

e-mаil 

электронная 

почта 

 
3 Подготовка 

учащихся к 

академическому 

концерту 

4 Прослушивание 

разучиваемых 

произведений в 

исполнении 

мастеров – 

исполнителей 

- пересылка 

(видео, аудио 

материалов) 

консультация, 

контроль, 

рекомендации 

Интернет, 

Skype, 

e-mаil – 

электронная 

почта. 

WhatsApp, 

Viber 

Выполнение 

задания, 

прослушивание 

5 Прослушивание 

сольных концертов 

выдающихся 

мастеров 

фортепианной 

музыки – Михаила 

Плетнёва, Евгения 

Кисина 

видеоматериалы 

(ссылка 

выложена в «ВК» 

школы) 

Выполнение 

задания, 

прослушивание 

6 Прослушивание 

Международного 

конкурса 

«Щелкунчик» 

видеоматериалы 

(ссылка 

выложена в сети 

«ВК» школы) 

Выполнение 

задания, 

прослушивание 

7 Анализ 

прослушанного 

беседа,  

рассказ, 

объяснение 

Высказывание 

своих 

художественных 

впечатлений, 

мыслей, эмоций, 

ассоциаций, 

образов 

8  Проведение      

дистанционного 

фестиваля  этюдов  

(для учащихся всех 

классов) 

 

онлайн-

консультация, 

объяснение 

Интернет, 

Skype, e-

mаil 

электронная 

почта 

Учащиеся 

исполняют один 

Этюд и высылают 

видеозаписи на 

почту 

дистанционного 

обучения 



№ название преподаватель 
Интернет-

ресурсы 
дети 

9 Проведение 

дистанционного 

концерта "Надежда" 

(для учащихся всех 

классов) 

 

онлайн-

консультация, 

объяснение, 

преподаватель 

рассылает видео 

уч-ся класса. 

Интернет, 

Skype, e-

mаil 

электронная 

почта. 

Учащиеся 

исполняют два   

произведения(пьесы 

разнохарактерные , 

либо полифония, 

пьеса)  и высылают 

видеозаписи на 

почту 

дистанционного 

обучения. 
 

1.3. Самообразование и самоподготовка преподавателя 

№ название преподаватель Интернет-

ресурсы 

1 Повышение уровня 

знаний в области 

компьютерных 

технологий (ИКТ) 

Освоение, изучение новых 

возможностей компьютерных 

программ (ИКТ) 

Интернет, Skype,  

e-mаil – 

электронная 

почта. 

2 Просмотр мастер- 

классов выдающихся 

педагогов  

Освоение новых возможностей 

компьютерных программ (ИКТ) 

Интернет, видео 

в Ютюбе 

 

 

2. Музыкальный инструмент СКРИПКА, ВИОЛОНЧЕЛЬ 

индивидуальные занятия   
 

2.1. Организационная работа 

№ название преподаватель 
Интернет-

ресурсы 

1 Создание базы для 

установления 

дистанционного 

контакта с 

учащимися и их 

родителями 

(законными 

представителями) 

 

-сбор учётных данных 

-установка программного 

обеспечения для 

дистанционного обучения с 

учащимися, оповещение об 

этом родителей (законных 

представителей) 

- проверка установки 

дистанционного оборудования 

- работа ведется согласно 

общему плану индивидуальной 

работы и индивидуальному 

плану урока. 

Skype, e-mail 

– электронная 

почта,  

WhatsApp, 

Viber. 

VK 

 



2 Методическое 

обеспечение 

учебного процесса. 

обеспечение доступа 

учащегося к пакетам заданий, 

фондам фонотеки, аудио и 

видеозаписей, нотной 

литературе для 

дистанционногоучебного 

процесса. 

Skype, e-mail 

– электронная 

почта,  

WhatsApp, 

Viber. VK 

 

2.2. Формы работы с учащимися 

№ Название Преподаватель 
Интернет-

ресурсы 
Дети 

1 Чтение нот с 

листа 

- подбор репертуара, 

- пересылка, 

- онлайн-

уроки,консультация,конт

роль 

 

Skype,  

WhatsApp, 

 Viber. 

Интернет, 

Skype, 

e-mаil 

электрон

ная почта 

 

Выполнение 

задания, 

 игра на 

инструменте 
2 Подготовка 

учащихся к 

переводному 

экзамену 

3 Подготовка 

выпускников к 

выпускному 

экзамену 

4 Развитие 

технических 

возможносте

й учащихся, 

игра 

упражнений, 

гамм, этюдов 

5 Прослушивани

е 

разучиваемых 

произведений 

в исполнении 

мастеров – 

исполнителей 

пересылка (видео, аудио 

материалов) 

консультация, контроль, 

рекомендации, 

Интернет, 

Skype,  

e-mаil – 

электронн

ая почта. 

WhatsApp, 

Viber. 

Выполнение 

задания, 

прослушиван

ие 

6 Прослушивание 

сольных 

концертов 

выдающихся 

мастеровскрипич

ной музыки -

Ю.Башмета, Вл. 

Спивакова и анс. 

«Виртуозы 

Москвы» 

- видеоматериалы (ссылка 

выложена в "Контакте" 

школы) 

Выполнение 

задания, 

прослушиван

ие 



№ Название Преподаватель 
Интернет-

ресурсы 
Дети 

7 Прослушивани

е 

Международн

ого конкурса 

"Щелкунчик" 

- видеоматериалы (ссылка 

выложена ВК школы) 

Выполнение 

задания, 

прослушиван

ие 

8 Анализ 

прослушанног

о 

беседа,  

рассказ, объяснение, 

Высказывани

е своих 

художественн

ых 

впечатлений, 

мыслей, 

эмоций, 

ассоциаций, 

образов 

9  Проведение 

дистанционного 

концерта класса 

"Новая пьеса" 

 

онлайн-консультация, 

объяснение, 

преподаватель рассылает 

видео уч-ся класса. 

Интернет, 

Skype, 

e-mаil – 

электронн

ая почта. 

 Учащиеся 

исполняют 

одно 

самостоятельн

о выученное 

произведение 

и высылают 

преподавателя

м. Учащиеся 

онлайн 

делятся 

впечатлениям

и от 

услышанного 
 

2.3. Самообразование и самоподготовка преподавателя 

№ название преподаватель Интернет-ресурсы 

1 Повышение уровня 

знаний в области 

компьютерных 

технологий (ИКТ) 

Освоение, изучение новых 

возможностей компьютерных 

программ (ИКТ) 

Интернет, 

Skype, e-mаil – 

электронная 

почта. 

2  Просмотр мастер- 

классов выдающихся 

педагогов  

Освоение новых возможностей 

компьтерных программ (ИКТ) 

Интернет, 

видео в 

Ютюбе. 
 

3. Музыкальный инструмент  КЛАРНЕТ, САКСОФОН, ФЛЕЙТА 

          индивидуальные занятия   
 

3.1. Организационная работа 



№ название преподаватель 
Интернет-

ресурсы 

1. Создание базы 

данных для 

установления 

дистанционного 

контакта с 

учащимися и их 

родителями 

(законными 

представителями). 

 

-сбор учётных данных-

установка программного 

обеспечения для 

дистанционного обучения с 

учащимися, оповещение об 

этом родителей (законных 

представителей) 

- проверка установки 

дистанционного контакта с 

учащимися и их родителями 

(законными представителями). 

- соответствие санитарным и 

противопожарным нормам 

e-mail, Skype,  

WhatsApp, Viber, 

e-mail 

2. Методическое 

обеспечение 

учебного процесса. 

 

- обеспечение доступа 

учащегося к пакетам заданий, 

изданиям, фондам фонотеки, 

аудио и видеозаписей и нотной 

литературе для дистанционного 

учебного процесса 

Skype, WhatsApp, 

Viber, e-mail – 

distant@dmsh40.ru 

Сайт ДМШ №40 

г. http://dmsh40.ru/ 

 

3.2. Формы работы с учащимися 

№ 
название преподаватель 

Интернет-

ресурсы 
дети 

1. Подготовка 

академических 

программ с 

учащимися 

подбор 

репертуара, 

- пересылка, 

- онлайн-уроки, 

консультация, 

контроль 

Skype,  

WhatsApp, 

viber, e-mail  

 

Выполнение 

задания, игра на 

инструменте 

 

2. Подготовка 

академических 

программ с 

выпускниками 

3. Развитие 
технических 

возможностей 

учащихся, разминка 

для пальцев рук, 

игра упражнений, 

гамм, этюдов 

4. Чтение нот с листа 

mailto:distant@dmsh40.ru
http://dmsh40.ru/


5. Прослушивание 

разучиваемых 

произведений в 

исполнении 

мастеров – 

исполнителей 

пересылка (видео, 

аудио 

материалов) 

консультация, 

контроль, 

рекомендации 

Skype,  

WhatsApp, 

viber, 

e-mail 

Выполнение 

задания, 

прослушивание 

 

6. Анализ 

прослушанного 

- беседа, рассказ, 

объяснение 

 Высказывание 

своих 

художественных 

впечатлений, 

мыслей, эмоций, 

ассоциаций, 

образов 
 

3.3. Самообразование и самоподготовка преподавателя 
№ название преподаватель 

1. Повышение уровня 

знаний в области 

компьютерных 

технологий (ИКТ) 

Освоение, изучение новых возможностей 

компьютерных программ (ИКТ) 

 

2. Повышение уровня 

знаний по 

эксплуатации 

цифрового 

инструмента 

Освоение новых возможностей цифрового 

инструмента 

 

3. 

 

 

Подготовка к 

занятиям. 

Методическая 

работа 

 

- разработка заданий различной трудности и объема; 

- требования к уровню подготовки учащихся с 

учётом индивидуальных возможностей учащихся; 

- вариативность темпа освоения учебного 

материала; 

- правильное и рациональное распределение 

учебного материала по дням обучения - 2 раза в 

неделю 

4. Работа с 

документацией 

 

- ведение журналов; 

- индивидуальных планов; 

- индивидуальных планов работы 

 

4. Музыкальный инструмент  

АККОРДЕОН, БАЯН, ГАРМОНЬ, ДОМРА, ГИТАРА 
          индивидуальные занятия   
 

4.1. Организационная работа 

№ название преподаватель Интернет-ресурсы 

1. Создание базы 

данных для 

-сбор учётных данных-

установка программного 

e-mail, Skype,  

WhatsApp, Viber, 



№ название преподаватель Интернет-ресурсы 

установления 

дистанционного 

контакта с 

учащимися и их 

родителями 

(законными 

представителями) 

 

обеспечения для 

дистанционного обучения с 

учащимися, оповещение об этом 

родителей (законных 

представителей) 

- проверка установки 

дистанционного контакта с 

учащимися и их родителями 

(законными представителями). 

- соответствие санитарным и 

противопожарным нормам 

e-mail 

2. Методическое 

обеспечение 

учебного процесса 

 

-  обеспечение доступа 

учащегося к пакетам заданий, 

изданиям, фондам фонотеки, 

аудио и видеозаписей и нотной 

литературе. 

Skype, WhatsApp, 

Viber, e-mail – 

distant@dmsh40.ru 

Сайт ДМШ №40 

http://dmsh40.ru/ 
 

4.2. Формы работы с учащимися 

№ название преподаватель 
Интернет-

ресурсы 
дети 

1. Подготовка 

академических 

программ с 

учащимися 

подбор 

репертуара, 

- пересылка, 

- онлайн-уроки, 

консультация, 

контроль 

Skype,  

WhatsApp, 

viber, 

e-mail  

 

Выполнение 

задания, игра на 

инструменте 

 

2. Подготовка 

академических 

программ с 

выпускниками 

3. Развитие 

технических 

возможностей 

учащихся, 

разминка для 

пальцев рук, игра 

упражнений, гамм, 

этюдов. 

4. Чтение нот с листа 

5. Прослушивание 

разучиваемых 

произведений в 

исполнении 

мастеров – 

исполнителей 

пересылка 

(видео, аудио 

материалов) 

консультация, 

контроль, 

рекомендации 

Skype,  

WhatsApp, 

viber, 

e-mail 

Выполнение 

задания, 

прослушивание 

 

6. Анализ - беседа, рассказ,  Высказывание 

mailto:distant@dmsh40.ru
http://dmsh40.ru/


№ название преподаватель 
Интернет-

ресурсы 
дети 

прослушанного объяснение своих 

художественных 

впечатлений, 

мыслей, эмоций, 

ассоциаций, 

образов 
 

4.3. Самообразование и самоподготовка преподавателя 
№ название преподаватель 

1. Повышение уровня 

знаний в области 

компьютерных 

технологий (ИКТ) 

Освоение, изучение новых возможностей 

компьютерных программ (ИКТ) 

 

2. Повышение уровня 

знаний по 

эксплуатации 

цифрового 

инструмента 

Освоение новых возможностей цифрового 

инструмента 

 

3. 

 

 

Подготовка к 

занятиям. 

Методическая 

работа 

 

- разработка заданий различной трудности и объема; 

- вариативность темпа освоения учебного 

материала; 

- правильное и рациональное распределение 

учебного материала по дням обучения - 2 раза в 

неделю. 

4. Работа с 

документацией 

 

- ведение журналов; 

- индивидуальных планов; 

- индивидуальных планов работы 
 

 

5. План работы в дистанционном режиме по учебному предмету  

«ОРКЕСТР РУССКИХ НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ»  

преподаватель Козина А.В.  
 

группа задание проверка 

1 неделя: с 05.11.2020 по 08.11.2020 г. 

Младший 

состав 

 

Скачать ноты и аудио запись. Разобрать текст 

https://vk.com/club4497139?w=wall-

4497139_4949%2Fall 

Онлайн- 

консультации 

по 

запросам 

родителей и 

учеников 

 

Старший 

состав 

 

Скачать ноты и аудио запись. Разобрать текст 

https://vk.com/club4497139?w=wall-

4497139_4950%2Fall 

2 неделя: с 09.11.2020 по 15.11.2020 г. 

https://vk.com/club4497139?w=wall-4497139_4949%2Fall
https://vk.com/club4497139?w=wall-4497139_4949%2Fall
https://vk.com/club4497139?w=wall-4497139_4950%2Fall
https://vk.com/club4497139?w=wall-4497139_4950%2Fall


группа задание проверка 

Младший 

состав 

 

просмотреть и записать увиденные инструменты 

https://youtu.be/KphifPyOrbk 

Вопрос - ответ 

через 

электронную 

почту 

distant@dmsh40

.ru 

Старший 

состав 

просмотреть и записать увиденные инструменты 

https://youtu.be/aUqVo0UJKAo?t=51 

3 неделя: с 16.11.2020 по 22.11.2020 г. 

Младший 

состав 

 

Скачать ноты и аудио запись. Записать своё 

исполнение под фонограмму 

https://vk.com/club4497139?w=wall-

4497139_4949%2Fall 

distant@dmsh40

.ru 

Старший 

состав 

 

Скачать ноты и аудио запись. Записать своё 

исполнение под фонограмму 

https://vk.com/club4497139?w=wall-

4497139_4950%2Fall 

distant@dmsh40

.ru 

 

 

 

6. Учебный предмет «Сольное пение» 

АКАДЕМИЧЕСКИЙ, ЭСТРАДНЫЙ, НАРОДНЫЙ ВОКАЛ 

индивидуальные занятия  
 

6.1. Организационная работа 

№ название преподаватель Интернет-ресурсы 

1. Создание базы 

данных для 

установления 

дистанционного 

контакта с 

учащимися и их 

родителями 

(законными 

представителями) 

 

-сбор учётных данных, 

- установка программного 

обеспечения для 

дистанционного обучения с 

учащимися, оповещение об этом 

родителей (законных 

представителей) 

- проверка установки 

дистанционного контакта с 

учащимися и их родителями 

(законными представителями). 

- соответствие санитарным и 

противопожарным нормам 

e-mail, Skype,  

WhatsApp, Viber, 

e-mail 

2. Методическое 

обеспечение 

учебного процесса 

 

- обеспечение доступа 

учащегося к пакетам заданий, 

изданиям, фондам фонотеки, 

аудио и видеозаписей и нотной 

литературе для дистанционного 

учебного процесса 

Skype, WhatsApp, 

Viber, e-mail – 

distant@dmsh40.ru 

Сайт ДМШ №40 г. 

http://dmsh40.ru/ 

 

 

6.2. Формы работы с учащимися 

https://youtu.be/KphifPyOrbk
mailto:distant@dmsh40.ru
mailto:distant@dmsh40.ru
https://vk.com/club4497139?w=wall-4497139_4949%2Fall
https://vk.com/club4497139?w=wall-4497139_4949%2Fall
mailto:distant@dmsh40.ru
mailto:distant@dmsh40.ru
https://vk.com/club4497139?w=wall-4497139_4950%2Fall
https://vk.com/club4497139?w=wall-4497139_4950%2Fall
mailto:distant@dmsh40.ru
mailto:distant@dmsh40.ru
mailto:distant@dmsh40.ru
http://dmsh40.ru/


№ Название Преподаватель 
Интернет-

ресурсы 
дети 

1 Подготовка 

академических 

программ с 

учащимися 

- подбор репертуара, 

- пересылка, 

- онлайн-уроки,  

- консультация,  

- контроль 
 

Skype, e-

mail- 

электронная 

почта. 

Выполнение задания, 

вокальное 

исполнение 

2 Подготовка 

академических 

программ с 

выпускниками 
3 Развитие 

технических 

возможностей 

учащихся, 

распевки, 

упражнения для 

развития 

вокальных 

навыков,  дыхания 
4 Прослушивание 

разучиваемых 

произведений в 

исполнении 

мастеров - 

исполнителей 

- пересылка (видео, 

аудио материалов) 

консультация, 

контроль, 

рекомендации 

Интернет, 

Skype, e-mail 

- 

электронная 

почта. 

Выполнение 

задания, 

прослушивание 

5 Анализ 

прослушанного 

- беседа, рассказ, 

объяснение 

Высказывание 

своих 

художественных 

впечатлений, 

мыслей, эмоций, 

ассоциаций, образов 

6 Просмотр мастер-

классов, чтение 

статей по вокальной 

технике, 

выполнение теста. 

материал размещён 

в группе школы 

ВКонтакте.  

 
 

6.3. Самообразование и самоподготовка преподавателя 

№ название преподаватель 

1. Повышение уровня 

знаний в области 

компьютерных 

технологий(ИКТ) 

Освоение, изучение новых возможностей 

компьютерных программ (ИКТ) 

 

2. Повышение уровня 

знаний по 

эксплуатации 

цифрового 

Освоение новых возможностей цифрового 

инструмента 

 



инструмента 

3. 

 

 

Подготовка к занятиям. 

Методическая работа 

 

- разработка заданий различной трудности и 

объема; 

- требования к уровню подготовки учащихся с 

учётом индивидуальных возможностей 

учащихся; 

- вариативность темпа освоения учебного 

материала; 

- правильное и рациональное распределение 

учебного материала по дням обучения - 2 раза в 

неделю 

4. Работа с 

документацией 

 

- ведение журналов; 

- индивидуальных планов; 

- индивидуальных планов работы 
 

7. Учебный предмет ХОРОВОЙ КЛАСС, 

7.1. Хор младших классов, преподаватель Шадрина О.Н. 

 

группа задание контроль 

1 неделя: с 05.11.2020 по 07.11.2020 г. 

Младший 

состав 

 

Повторить хоровой репертуар: 

1) «Кадэ Руссель» французская народная 

песня в обр. Ж. Векерлена 

2) «Грибы играют в прятки» музыка 

Е.Птичкина 

Все песни находятся ниже по ссылке: 

https://cloud.mail.ru/public/2riw/4HeJvJvwg 

Записать в 

видеоформате 

и отправить на 

прослушивание

. 

WhatsApp, 

Viber, 

2 неделя: с 09.11.2020 по 14.11.2020 г. 

Младший 

состав 

 

Повторить хоровой репертуар: 

1)  «Без друзей никак нельзя» музыка Я. 

Дубравина 

2) «За рекою старый дом» музыка И.С. Баха 

Все песни находятся ниже по ссылке: 

https://cloud.mail.ru/public/2riw/4HeJvJvwg 

Записать в 

видеоформате 

и отправить на 

прослушивание

. 

WhatsApp, 

Viber, 

3 неделя: с 16.11.2020 по 21.11.2020 г. 

Младший 

состав 

 

Разучивание слов: 

1) «Песня о Хоттабыче» музыка Г. Гладкова 

2) «Как лечили бегемота» музыка М. 

Матвеева 

Все песни находятся ниже по ссылке: 

https://cloud.mail.ru/public/2riw/4HeJvJvwg 

Записать в 

видеоформате 

и отправить на 

прослушивание

. 

WhatsApp, 

https://cloud.mail.ru/public/2riw/4HeJvJvwg
https://cloud.mail.ru/public/2riw/4HeJvJvwg
https://cloud.mail.ru/public/2riw/4HeJvJvwg


группа задание контроль 

Viber, 

 

7.2. Хор старших классов, преподаватель Кузьмина О.Н. 
 

группа задание контроль 

1 неделя: с 05.11.2020 по 14.11.2020 г. 

Старший 

состав 

 

Индивидуальная творческая работа над общим 

хоровым репертуаром. 

1.Дыхательная разминка. Артикуляционные 

упражнения. Распевание. 

2.Пение вокальных упражнений по нотам и со 

словами – ГАММА. (файлы с партиями 

прикреплены). 

3.А. Эшпай «Криницы» - пение по голосам 

(Файлы прикреплены). 

Видео связь по 

прослушивани

ю вокальных 

партий 

разученных 

песен 

(WhatsApp, 

Viber) 

2 неделя: с 16.11.2020 по 22.11.2020 г. 

Старший  

состав 

 

1.Дыхательные, артикуляционные упражнения. 

2.А. Эшпай «Криницы» - пение партий в 

соединении с другим голосом. 

3.Работа над фразировкой и динамическими 

оттенками (файлы с партиями прикреплены) 

 

Ответ через эл. 

почту 

distant@dmsh40

.ru 

3 неделя: с 23.11.2020 по 29.11.2020 г. 

Старший 

состав 

 

Индивидуальная работа над репертуаром. 

1.Распевание. 

2.Пение вокальных упражнений по нотам и со 

словами – ТЕРЦИИ (Файлы с партиями 

прикреплены). 

3.Ю. Саульский «Счастья тебе, земля» - пение 

по партиям. Пропевание сложных фрагментов в 

куплете нотами в медленном темпе. Текст учить 

наизусть. (Файлы с партиями прикреплены) 

Видео связь по 

прослушивани

ю вокальных 

партий 

разученных 

песен 

(WhatsApp, 

Viber)  

 

8. Изобразительное искусство РИСУНОК, ЖИВОПИСЬ 

преподаватели Миронова И.А., Ширшанова И.Ю. 
 

8.1. Организационная работа 

№ название преподаватель Интернет-ресурсы 

1. Создание базы 

данных для 

установления 

-сбор учётных данных-

установка программного 

обеспечения для 

e-mail, Skype,  

WhatsApp, Viber, 

e-mail 

mailto:distant@dmsh40.ru
mailto:distant@dmsh40.ru


№ название преподаватель Интернет-ресурсы 

дистанционного 

контакта с 

учащимися и их 

родителями 

(законными 

представителями) 

 

дистанционного обучения с 

учащимися, оповещение об 

этом родителей (законных 

представителей) 

- проверка установки 

дистанционного контакта с 

учащимися и их родителями 

(законными представителями). 

- соответствие санитарным и 

противопожарным нормам 

2. Методическое 

обеспечение 

учебного 

процесса 

- обеспечение доступа 

учащегося к пакетам заданий, 

изданиям, фондам для 

дистанционного учебного 

процесса 

Skype, WhatsApp, 

Viber, e-mail – 

distant@dmsh40.ru 

http://dmsh40.ru/ 

 

8.2. Темы работы с учащимися 

группа задание 
Интернет-

ресурсы 
контроль 

1 неделя: с 12.05.2020 по 17.05.2020 г. 

1 класс 

 

1. Понятие декоративности цвета. 

2. Что такое техника «сухая кисть» 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=

13415469995133375795& 

Skype,  

WhatsApp, viber, 

e-mail 

distant@dmsh40.

ru 

пересылка, 

онлайн-

уроки, 

консульта

ция, 

контроль, 

рекоменда

ции 

2 класс Копирование репродукций с картин 

натюрмортов известных 

отечественных и зарубежных 

художников 

3 класс Копирование. Тема архитектурные 

зарисовки. 

Для всех: «Открытые уроки по ИЗО» 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=

8519972803577998402&  

1%8E%D1%82%D1%8E%D0%B1 

2 неделя: с 18.05.2020 по 23.05.2020 г.  

1 класс 1. Техника «сухая кисть» 

2. Нарисуй хоть целый мир 

Skype,  

WhatsApp, viber, 

e-mail 

distant@dmsh40.

ru 

пересылка, 

- онлайн-

уроки, 

консульта

ция, 

контроль, 

рекоменда

ции 

2 класс 1. Одно из чудес света 

2. Акварель по сухому 

3 класс 1. Театральное представление глазами 

художника  

2.Последовательное рисование людей 

в комиксовом стиле 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=

mailto:distant@dmsh40.ru
http://dmsh40.ru/
https://yandex.ru/video/preview?filmId=13415469995133375795&
https://yandex.ru/video/preview?filmId=13415469995133375795&
mailto:distant@dmsh40.ru
mailto:distant@dmsh40.ru
https://yandex.ru/video/preview?filmId=8519972803577998402&
https://yandex.ru/video/preview?filmId=8519972803577998402&
mailto:distant@dmsh40.ru
mailto:distant@dmsh40.ru
https://yandex.ru/video/preview?filmId=4058745399646338913


группа задание 
Интернет-

ресурсы 
контроль 

4058745399646338913 

 Для всех: просмотр  «Открытые 

уроки по ИЗО» 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=

16284963043098364188& 

3 неделя: с 25.05.2020 по 30.05.2020 г.  

1 класс Мирмоегоаквариума Skype,  

WhatsApp, viber, 

e-mail 

distant@dmsh40.

ru 

пересылка, 

- онлайн-

уроки, 

консульта

ция, 

контроль, 

рекоменда

ции 

2 класс Мировые музеи. Просмотр 

презентации Power Point (Эрмитаж, 

Русский, Лувр, Прадо, Дрезден и др.) 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=

15373155202865008215& 

3 класс 1. «Контраст в природе и в 

произведениях искусства».  

Для всех: 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=

596103726958568766&text  

«Открытые уроки по ИЗО» 
 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=4058745399646338913
https://yandex.ru/video/preview?filmId=16284963043098364188&
https://yandex.ru/video/preview?filmId=16284963043098364188&
mailto:distant@dmsh40.ru
mailto:distant@dmsh40.ru
https://yandex.ru/video/preview?filmId=15373155202865008215&
https://yandex.ru/video/preview?filmId=15373155202865008215&
https://yandex.ru/video/preview?filmId=596103726958568766&text
https://yandex.ru/video/preview?filmId=596103726958568766&text

