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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 23 марта по 31 мая 2020 г.  
 

Мероприятия на период каникул (23.03.2020 г. по 04.04.2020 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). 

4. Создание единой электронной почты для педагогических 

работников, учащихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся для приёма и отправки информации. 
 

Формы дистанционной работы на период с 06 апреля по 31 мая 2020г.: 



1. размещение на Сайте Школы пакетов заданий по преподавателям и 

годам обучения (хоровой класс, оркестровый класс, сольфеджио, 

слушание музыки, музыкальная литература, история искусства) (1 

раз в неделю); 

2. видеоуроки по сольфеджио; 

3. видео(аудио)консультации учащихся по индивидуальным 

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

 

Формы самостоятельной работы: 

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. 

 

Контрольные мероприятия в период с 06.04.2020 г. по 31.05.2020 г. 

Апрель 
24      II-е прослушивание выпускников, ОО            

24   III-е прослушивание выпускников, вокал   

27   III-е прослушивание выпускников, ОНИ        

27, 28      Прослушивание выпускников, ФО                       

Прослушивания выпускников проходят по видеозаписям, 

предоставленным учащимися.  

Май 

Оценка по промежуточной аттестации выставляется по текущим 

оценкам за 1, 2, 3 четверти. 

 

Итоговая аттестация: 



21 Прослушивания выпускников по ДОП (по видео, аудио записям)          

25 Выпускной экзамен. Сольфеджио ДПП    

29 Выпускной экзамен по ДПП «Народные инструменты»    

 Июнь 

02      Выпускной экзамен. Муз/литература (ДПП)               

 

Методическая работа в период с 01.05.2020 г. по 30.05.2020 г. 

1. Методическое обеспечение учебного процесса. 

1.1. корректировка календарно-тематических планов по предметам 

теоретического цикла (сольфеджио, слушание музыки, 

музыкальная литература, история искусства); 

1.2.  корректировка календарно-тематического планирования по 

предметам изобразительного искусства (рисунок, живопись, 

композиция станковая); 

1.3. создание учебно-методической базы для дистанционного 

учебного процесса; 

1.4.  обеспечение доступа учащихся к электронным библиотечным 

фондам, учебным материалам, пакетам заданий, изданиям, 

фондам фонотеки, аудио и видеозаписей, учебной и нотной 

литературе; 

1.5. запись видео уроков преподавателей теоретических дисциплин; 

1.6. создание группы в ВК «Теоретические дисциплины». 

2. При проведении занятия в дистанционном режиме преподаватель должен 

учитывать индивидуальные особенности и способности учащихся: 

3.1. задания различной трудности и объёма для самостоятельной работы; 

2.3. разная мера помощи учащимся при выполнении учебных 

заданий; 

2.4. разный темп освоения учебного материала; 

2.5. рациональное распределение учебного материала по дням обучения:  

 индивидуальные уроки - 2 раза в неделю,  

 групповые уроки - 1 раз в неделю; 

2.6. самостоятельная работа учащихся оценивается только в части 

достижения учащимся положительных результатов и только в этом 

случае выставляется в журнал. 
 

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 официально сайте школы 

https://dmsh40.ru: 

 Архив концертов, спектаклей, экскурсий, фильмов и книг с 

бесплатным доступом на портале культурного наследия России 

«Культура.РФ»:  

https://dmsh40.ru/


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

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

 Каталог концертов:  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/   

 Фестиваль Московской консерватории «Московская консерватория — 

онлайн» 

 http://www.mosconsv.ru/ru/event_p.aspx?id=166178   

 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   

 Российские театры,  работающие онлайн  

 https://www.culture.ru/news/255562/rossiiskie-teatry-otkryli-onlain-dostup-

k-svoim-znakovym-postanovkam   

 Онлайн-собрание экспонатов из более чем 1200 ведущих музеев и 

архивов мира в проекте «Google Arts & 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   
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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 

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, - 

консультация, - 

контроль 

 

Skype,  

WhatsApp, 

Viber, 

Интернет, 

Skype, 

e-mаil 

электронная 

почта 

 

Выполнение 

задания, 

 игра на 

инструменте 

2 Развитие технических 

возможностей 

учащихся,  

игра упражнений, 

гамм, этюдов 

3 Подготовка 

выпускников к 

выпускному экзамену 

4 Подготовка учащихся 

к переводному 

экзамену 

5 Прослушивание - пересылка Интернет, Выполнение 



№ название преподаватель 
Интернет-

ресурсы 
дети 

разучиваемых 

произведений в 

исполнении мастеров 

– 

исполнителей 

(видео, аудио 

материалов) 

консультация, 

контроль, 

рекомендации 

Skype, 

e-mаil – 

электронная 

почта. 

WhatsApp, 

Viber 

задания, 

прослушивание 

6 Прослушивание 

сольных концертов 

выдающихся 

мастеров 

фортепианной 

музыки – В.Горовица, 

Дениса Мацуева 

видеоматериалы 

(ссылка выложена 

в «ВК» школы) 

Выполнение 

задания, 

прослушивание 

7 Прослушивание 

Международного 

конкурса 

«Щелкунчик» 

видеоматериалы 

(ссылка выложена 

в сети «ВК» 

школы) 

Выполнение 

задания, 

прослушивание 

8 Анализ 

прослушанного 

беседа,  

рассказ, 

объяснение 

Высказывание 

своих 

художественных 

впечатлений, 

мыслей, эмоций, 

ассоциаций, 

образов 

9  Проведение      

дистанционного 

фестиваля 

«Сюрприз» (для 

учащихся всех 

классов) 

 

онлайн-

консультация, 

объяснение 

Интернет, 

Skype, e-

mаil 

электронная 

почта 

Учащиеся 

исполняют одно 

произведение и 

присылают 

видеозаписи на 

почту 

дистанционного 

обучения 

10 Проведение 

дистанционного 

концерта класса 

"Новая пьеса" 

 

онлайн-

консультация, 

объяснение, 

преподаватель 

рассылает видео 

уч-ся класса. 

Интернет, 

Skype, e-

mаil 

электронная 

почта. 

Учащиеся 

исполняют одно 

самостоятельно 

выученное 

произведение и 

высылают 

преподавателям. 

Учащиеся 

онлайн делятся 

впечатлениями 

от услышанного 
 



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 

дистанционного учебного 

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, 

 Skype,  

WhatsApp, 

 Viber. 

Интернет, 

Выполнение 

задания, 

 игра на 

инструменте 

2 Подготовка 

учащихся к 

переводному экзамену 



№ Название Преподаватель 
Интернет-

ресурсы 
Дети 

3 Подготовка 

выпускников к 

выпускному экзамену 

консультация, 

контроль 

 

Skype, 

e-mаil 

электронна

я почта 

 
4 Развитие 

технических 

возможностей 

учащихся, игра 

упражнений, 

гамм, этюдов 

5 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 

6 Прослушивание 

сольных концертов 

выдающихся 

мастеровскрипичной 

музыки -

Ю.Башмета, Вл. 

Спивакова и анс. 

«Виртуозы Москвы» 

- 

видеоматериалы 

(ссылка 

выложена в 

"Контакте" 

школы) 

Выполнение 

задания, 

прослушивание 

7 Прослушивание 

Международного 

конкурса 

"Щелкунчик" 

- 

видеоматериалы 

(ссылка 

выложена ВК 

школы) 

Выполнение 

задания, 

прослушивание 

8 Анализ 

прослушанного 

беседа,  

рассказ, 

объяснение, 

Высказывание 

своих 

художественных 

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 – 

электронная 

почта. 

 Учащиеся 

исполняют одно 

самостоятельно 

выученное 

произведение и 

высылают 

преподавателям. 



№ Название Преподаватель 
Интернет-

ресурсы 
Дети 

Учащиеся 

онлайн делятся 

впечатлениями 

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/ 

mailto:distant@dmsh40.ru
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 

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 

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. 

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 

подбор 

репертуара, 

- пересылка, 

Skype,  

WhatsApp, 

viber, 

Выполнение 

задания, игра на 

инструменте 

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


№ название преподаватель 
Интернет-

ресурсы 
дети 

учащимися - онлайн-уроки, 

консультация, 

контроль 

e-mail  

 

 

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 

прослушанного 

- беседа, рассказ, 

объяснение 

 Высказывание 

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 12.05.2020 по 17.05.2020 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 18.05.2020 по 23.05.2020 г. 

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 25.05.2020 по 30.05.2020 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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
https://youtu.be/KphifPyOrbk
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
https://vk.com/club4497139?w=wall-4497139_4950%2Fall
https://vk.com/club4497139?w=wall-4497139_4950%2Fall
mailto: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 

№ 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 

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


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 

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 
 

 

 



7. Учебный предмет СОЛЬФЕДЖИО  

преподаватели Валицкая Е.Н., Маренко Н.В., Зайцева О.В., Мышаева М.Н., 

Кузьмина О.Н.  
 

дата класс дети контроль 

1 неделя 

12.05-

16.05 

1 Дирижирование в размере 2/4  

https://yandex.ru/video/preview?filmId=1836960811

5336381840&p=1&text= 

Г.Ф. Калинина. Рабочая тетрадь по сольфеджио 1 

класс? Выполни заданные упражнения (ссылка в 

VK). Отправить фото-отчёт на мессенджер. 

 

Вопрос - 

ответ 

через 

эл.почту 
distant@dmsh40.r

u 

 

VK , Skype, 

WhatsApp, 

Viber. 

2 

 

Трезвучие  

https://yandex.ru/video/preview?filmId=1393130361

4492315185& 

Ритм четверть с точкой и восьмая 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=4664687217

032312321&p=1&text 

Г.Ф. Калинина. Рабочая тетрадь по сольфеджио 2 

класс, выполни упражнения (ссылка в 

VK).Отправить фото-отчёт на мессенджер. 

3 Аккорды . 

https://www.youtube.com/watch?v=Pgh5sdxc-

cE&list=PL8cIfeTECgA13HD-

ksR30cZNpe0TxMHr 

Обращение тонического трезвучия 

https://www.youtube.com/watch?v=O5u5tu77qcA     

https://www.youtube.com/watch?v=U-

zVWSVB9SM  

Г.Ф. Калинина. Рабочая тетрадь по сольфеджио 3 

класс, выподни упражнения  (ссылка в 

VK).Отправить фото-отчёт на мессенджер. 

4 Тритоны 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=1779966316

0029507921&p=1&suggest_reqid=52676509215651

6249176475021981863&  

Г.Ф. Калинина Рабочая тетрадь по сольфеджио 4 

класс, выполнить упражнения (ссылка в VK). 

Отправить фото-отчёт на мессенджер. 

5 Тритоны 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=1779966316

0029507921&p=1&suggest_reqid=52676509215651

6249176475021981863&    

Г.Ф. Калинина Рабочая тетрадь по сольфеджио 4 

класс, выполнить упражнения (ссылка в VK). 

Отправить фото-отчёт на мессенджер. 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=18369608115336381840&p=1&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%2B%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%2B%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BE%2B%D1%81%2B%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B9%2B%D0%AE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9
https://yandex.ru/video/preview?filmId=18369608115336381840&p=1&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%2B%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%2B%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BE%2B%D1%81%2B%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B9%2B%D0%AE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9
mailto:distant@dmsh40.ru
mailto:distant@dmsh40.ru
https://yandex.ru/video/preview?filmId=13931303614492315185&
https://yandex.ru/video/preview?filmId=13931303614492315185&
https://yandex.ru/video/preview?filmId=4664687217032312321&p=1&text
https://yandex.ru/video/preview?filmId=4664687217032312321&p=1&text
https://www.youtube.com/watch?v=Pgh5sdxc-cE&list=PL8cIfeTECgA13HD-ksR30cZNpe0TxMHr
https://www.youtube.com/watch?v=Pgh5sdxc-cE&list=PL8cIfeTECgA13HD-ksR30cZNpe0TxMHr
https://www.youtube.com/watch?v=Pgh5sdxc-cE&list=PL8cIfeTECgA13HD-ksR30cZNpe0TxMHr
https://www.youtube.com/watch?v=O5u5tu77qcA
https://www.youtube.com/watch?v=U-zVWSVB9SM
https://www.youtube.com/watch?v=U-zVWSVB9SM
https://yandex.ru/video/preview?filmId=17799663160029507921&p=1&suggest_reqid=526765092156516249176475021981863&
https://yandex.ru/video/preview?filmId=17799663160029507921&p=1&suggest_reqid=526765092156516249176475021981863&
https://yandex.ru/video/preview?filmId=17799663160029507921&p=1&suggest_reqid=526765092156516249176475021981863&
https://yandex.ru/video/preview?filmId=17799663160029507921&p=1&suggest_reqid=526765092156516249176475021981863&
https://yandex.ru/video/preview?filmId=17799663160029507921&p=1&suggest_reqid=526765092156516249176475021981863&
https://yandex.ru/video/preview?filmId=17799663160029507921&p=1&suggest_reqid=526765092156516249176475021981863&


дата класс дети контроль 

6-7 Вводные септаккорды 

https://yandex.ru/images/search?pos=16&img_url=ht

tps%3A%2F%2Fsun9-

34.userapi.com%2Fc858224%2Fv858224098%2F1b

8eb8%2F75bzRzMU-CQ.jpg&Г.Ф. Калинина 

Рабочая тетрадь по сольфеджио 4 класс, 

выполнить упражнения (ссылка в VK). Отправить 

фото-отчёт на мессенджер. 

Вопрос - 

ответ 

через 

эл.почту 

distant@dmsh

40.ru 

 

VK , Skype, 

WhatsApp, 

Viber.  
2 неделя 

18.05-

23.05 

1 

 

Музыкальный размер 

https://www.youtube.com/watch?v=jY28R0rERWs  

Г.Ф. Калинина Рабочая тетрадь по сольфеджио 1 

класс, выполнить упражнения (ссылка в VK). 

Отправить фото-отчёт на мессенджер. 

2 Одноименные тональности. Отличие мажора от 

минора. 

https://www.youtube.com/watch?v=YRNvvQYbW7s  

Г.Ф. Калинина Рабочая тетрадь по сольфеджио 2 

класс, выполнить упражнения (ссылка в VK). 

Отправить фото-отчёт на мессенджер. 

3-4 Тритоны. Увеличенная кварта и уменьшенная 

квинта 

https://www.youtube.com/watch?v=NT1zxAdfACE 

Г.Ф. Калинина Рабочая тетрадь по сольфеджио 

3,4 класс, выполнить упражнения (ссылка в VK). 

Отправить фото-отчёт на мессенджер.  

5 Ключевые знаки в тональностях. 

https://www.youtube.com/watch?v=O2djTP3XBAk

&li  

Г.Ф. Калинина Рабочая тетрадь по сольфеджио 5 

класс, выполнить упражнения (ссылка в VK). 

Отправить фото-отчёт на мессенджер.          

6-7 Ключевые знаки в тональностях. 

https://www.youtube.com/watch?v=O2djTP3XBAk

&list=PL8cIfeTECgCR74_2YiWjDG4l_QOpjnTl  

Г.Ф. Калинина Рабочая тетрадь по сольфеджио 6 

или 7 класс, выполнить упражнения (ссылка в 

VK). Отправить фото-отчёт на мессенджер. 

3 неделя 

25.05 -

30.05. 

1 Тон, полутон, диез, бемоль, бекар 

https://www.youtube.com/watch?v=pcI82lYOpmc  

Г.Ф. Калинина Рабочая тетрадь по сольфеджио1 

класс, выполнить упражнения (ссылка в VK). 

Отправить фото-отчёт на мессенджер. 

 

Вопрос - 

ответ 

через 

эл.почту 

distant@dmsh2 Три вида минора 

https://yandex.ru/images/search?pos=16&img_url=https%3A%2F%2Fsun9-34.userapi.com%2Fc858224%2Fv858224098%2F1b8eb8%2F75bzRzMU-CQ.jpg&
https://yandex.ru/images/search?pos=16&img_url=https%3A%2F%2Fsun9-34.userapi.com%2Fc858224%2Fv858224098%2F1b8eb8%2F75bzRzMU-CQ.jpg&
https://yandex.ru/images/search?pos=16&img_url=https%3A%2F%2Fsun9-34.userapi.com%2Fc858224%2Fv858224098%2F1b8eb8%2F75bzRzMU-CQ.jpg&
https://yandex.ru/images/search?pos=16&img_url=https%3A%2F%2Fsun9-34.userapi.com%2Fc858224%2Fv858224098%2F1b8eb8%2F75bzRzMU-CQ.jpg&
mailto:distant@dmsh40.ru
mailto:distant@dmsh40.ru
https://www.youtube.com/watch?v=jY28R0rERWs
https://www.youtube.com/watch?v=YRNvvQYbW7s
https://www.youtube.com/watch?v=NT1zxAdfACE
https://www.youtube.com/watch?v=O2djTP3XBAk&li
https://www.youtube.com/watch?v=O2djTP3XBAk&li
https://www.youtube.com/watch?v=O2djTP3XBAk&list=PL8cIfeTECgCR74_2YiWjDG4l_QOpjnTl
https://www.youtube.com/watch?v=O2djTP3XBAk&list=PL8cIfeTECgCR74_2YiWjDG4l_QOpjnTl
https://www.youtube.com/watch?v=pcI82lYOpmc
mailto:distant@dmsh40.ru


дата класс дети контроль 

https://www.youtube.com/watch?v=DaW38MiTF-I 

Ключевые знаки .Определение тональности по 

ключевым знакам.  

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

Г.Ф. Калинина Рабочая тетрадь по сольфеджио 2 

класс, выполнить упражнения (ссылка в VK). 

Отправить фото-отчёт на мессенджер. 

40.ru 

 

VK , Skype, 

WhatsApp, 

Viber.  

3 Ключевые знаки. Определение тональности по 

ключевым знакам. 

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

Г.Ф. Калинина Рабочая тетрадь по сольфеджио 3 

класс, выполнить упражнения (ссылка в VK). 

Отправить фото-отчёт на мессенджер. 

4 Ключевые знаки. Определение тональности по 

ключевым знакам. 

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

Доминантовый септаккорд. 

https://www.youtube.com/watch?v=JDdLPWkw7tY  

Г.Ф. Калинина Рабочая тетрадь по сольфеджио 4 

класс, выполнить упражнения (ссылка в VK). 

Отправить фото-отчёт на мессенджер. 

5 Ключевые знаки. Определение тональности по 

ключевым знакам. 

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

Доминантовый септаккорд. 

https://www.youtube.com/watch?v=JDdLPWkw7tY 

Г.Ф. Калинина Рабочая тетрадь по сольфеджио 5 

класс, выполнить упражнения (ссылка в VK). 

Отправить фото-отчёт на мессенджер.  

6-7 Доминантовый септаккорд. 

https://www.youtube.com/watch?v=JDdLPWkw7tY  

Г.Ф. Калинина Рабочая тетрадь по сольфеджио 6 

класс, выполнить упражнения (ссылка в VK). 

Отправить фото-отчёт на мессенджер. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DaW38MiTF-I
https://www.youtube.com/watch?v=qCDuPViFgmU
mailto:distant@dmsh40.ru
https://www.youtube.com/watch?v=qCDuPViFgmU
https://www.youtube.com/watch?v=qCDuPViFgmU
https://www.youtube.com/watch?v=JDdLPWkw7tY
https://www.youtube.com/watch?v=qCDuPViFgmU
https://www.youtube.com/watch?v=JDdLPWkw7tY
https://www.youtube.com/watch?v=JDdLPWkw7tY


8. Учебные предметы  

МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА, СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ 

преподаватели  Валицкая Е.Н., Маренко Н.В., Зайцева О.В. 
 

дата класс дети контроль 

1 

неделя 

12.05-

17.05 

1 Инструменты медно — духовой группы: труба, 

туба, валторна, тромбон. Сделать презентацию 

каждого инструмента (рисунок, несколько 

предложений об инструменте и о тембре). 

Слушать: 

1. Труба — Ильяс Невретдинов. Тема из 

кинофильма «Свой среди чужих, чужой среди 

своих»; 

2. Валторна — В. Якушев «Yesterday» (соло на 

валторне); 

3. Туба — Oystein Baadsvik , Брамс «Чардаш»; 

4. Тромбон — Eric Cook — «Bolivar» (соло 

тромбона). https://youtu.be/4LQDsIN0MTQ?list=PLqFrqB-

d1XEBa1h9ztb0GKP3hVIfkk5Qq  

 

Вопрос – 

ответ через 

эл. почту 

distant@dms

h40.ru 

 

VK , Skype, 

WhatsApp, 

Viber.  

2 Ф.Шуберт. Вокальное творчество – песни, слушать. 
https://yandex.ru/video/preview?filmId  

3 Выучить: что такое «балет», «балет в России». 

Вспомнить балет П.И. Чайковского «Щелкунчик» 

(1 акт). https://youtu.be/PMGRdsJvlUM  

4-5 Слушать В. Моцарт. Соната A- dur. 
https://youtu.be/ZWqW_Bmyyhk?list=PLqFrqB-

хзззззззззъ1XEBa1h9ztb0GKP3hVIfkk5Qq  

Романтизм как художественное направление. 

6 Слушать М.П. Мусоргский «Картинки с выставки». 
https://yandex.ru/video/preview?filmId=17499010505605795726

&text  

7 Послушать концерты: 

Ф. Мендельсон. Скрипичный концерт e–moll (III 

часть). 

 П.И. Чайковский. Первый концерт для фортепиано 
https://yandex.ru/video/preview?filmId=9580905713961498985

&   

С. В. Рахманинов. Второй концерт для фортепиано 

Вопрос – 

ответ через 

эл. почту 

distant@dms

h40.ru 

 

VK , Skype, 

WhatsApp, 

Viber.  

2 

неделя 

18.05-

23.05 

1 

 

музыкальные произведения о природе – найти и 

прослушать. Нарисовать рисунки.  

2 симфоническая сказка «Петя и волк» - разбор и 

слушание 
https://yandex.ru/video/preview?filmId=13539086787095164153

&  

Ф.Шуберт Неоконченная симфония. 

3 П.И. Чайковский. Балет «Щелкунчик» - I акт 2 

https://youtu.be/4LQDsIN0MTQ?list=PLqFrqB-d1XEBa1h9ztb0GKP3hVIfkk5Qq
https://youtu.be/4LQDsIN0MTQ?list=PLqFrqB-d1XEBa1h9ztb0GKP3hVIfkk5Qq
mailto:distant@dmsh40.ru
mailto:distant@dmsh40.ru
https://yandex.ru/video/preview?filmId
https://youtu.be/PMGRdsJvlUM
https://youtu.be/ZWqW_Bmyyhk?list=PLqFrqB-хзззззззззъ1XEBa1h9ztb0GKP3hVIfkk5Qq
https://youtu.be/ZWqW_Bmyyhk?list=PLqFrqB-хзззззззззъ1XEBa1h9ztb0GKP3hVIfkk5Qq
https://yandex.ru/video/preview?filmId=17499010505605795726&text
https://yandex.ru/video/preview?filmId=17499010505605795726&text
https://yandex.ru/video/preview?filmId=9580905713961498985&
https://yandex.ru/video/preview?filmId=9580905713961498985&
mailto:distant@dmsh40.ru
mailto:distant@dmsh40.ru
https://yandex.ru/video/preview?filmId=13539086787095164153&
https://yandex.ru/video/preview?filmId=13539086787095164153&


дата класс дети контроль 

картина – разбор.  

4 

5 

Биография В.А.Моцарта Соната A-dur (3 часть) 

Л.Бетховен Симфония № 5 - III, IV части – 

слушание 

6 М.П. Мусоргский  «Борис Годунов» 

7 С.В. Рахманинов. Вокальное творчество. 

Прослушать «Вокализ». 
https://yandex.ru/video/preview?filmId=11390009111926120480

&  

3 

неделя 

25.05.-

30.05. 

 

1 Танцевальная музыка. 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1125162148676786182
7&url=http%3A%2F%2Fvk.com%2Fvideo4260171_171422076&
text=19%20%D0%B2%D0%B5%D0%BA.%20%20%D0%92%D  

Вопрос – 

ответ через 

эл. почту 

distant@dms

h40.ru 

 

VK , Skype, 

WhatsApp, 

Viber. 

2 Ф.Шопен  
https://yandex.ru/video/preview?filmId=5739915050240065821&text=%D1%84

%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B8%  

3  Симфонический оркестр 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1587204331284954688
2&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D
2ulSjpmTyag&text=  

4 Ф.Шопен  
https://yandex.ru/video/preview?filmId=5739915050240065821&text=%D1%84

%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B8%  

5 

 

 

Н.А.Римский-Корсаков 

https://youtu.be/fMrrlSr658E  

 

6 

 

 

П.И. Чайковский 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1267039341252291966
9&url=http%3A%2F%2Fvideo.mail.ru%2Fmail%2Fanatoliewna1
962%2F6979%2F16620.html&text=%D0%A4%D0%B8%D0%B  

7 

 

 А. Шнитке  Концерт 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=16491663803716225296&text=%D1%8
8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B5%20%D0% 

 

 

9. Учебный предмет ХОРОВОЙ КЛАСС, 

преподаватель Мышаева М.Н. 
 

группа задание контроль 

1 неделя: с 12.05.2020 по 16.05.2020 г. 

Младший 

состав 

 

Разучить слова песен: 

Эстонская народная «Кукушка» 

«Песня о солдате «Муз. В.Мигули, сл. 

С.Агашиной  

Нарисовать 

рисунки к песне  

Вопрос – ответ 

через эл. почту 

distant@dmsh40.ru 

2 неделя: с 18.05.2020 по 23.05.2020 г. 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=11390009111926120480&
https://yandex.ru/video/preview?filmId=11390009111926120480&
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11251621486767861827&url=http%3A%2F%2Fvk.com%2Fvideo4260171_171422076&text=19%20%D0%B2%D0%B5%D0%BA.%20%20%D0%92%25D
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11251621486767861827&url=http%3A%2F%2Fvk.com%2Fvideo4260171_171422076&text=19%20%D0%B2%D0%B5%D0%BA.%20%20%D0%92%25D
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11251621486767861827&url=http%3A%2F%2Fvk.com%2Fvideo4260171_171422076&text=19%20%D0%B2%D0%B5%D0%BA.%20%20%D0%92%25D
mailto:distant@dmsh40.ru
mailto:distant@dmsh40.ru
https://yandex.ru/video/preview?filmId=5739915050240065821&text=%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B8%25
https://yandex.ru/video/preview?filmId=5739915050240065821&text=%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B8%25
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15872043312849546882&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D2ulSjpmTyag&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15872043312849546882&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D2ulSjpmTyag&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15872043312849546882&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D2ulSjpmTyag&text
https://yandex.ru/video/preview?filmId=5739915050240065821&text=%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B8%25
https://yandex.ru/video/preview?filmId=5739915050240065821&text=%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B8%25
https://youtu.be/fMrrlSr658E
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12670393412522919669&url=http%3A%2F%2Fvideo.mail.ru%2Fmail%2Fanatoliewna1962%2F6979%2F16620.html&text=%D0%A4%D0%B8%D0%25B
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12670393412522919669&url=http%3A%2F%2Fvideo.mail.ru%2Fmail%2Fanatoliewna1962%2F6979%2F16620.html&text=%D0%A4%D0%B8%D0%25B
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12670393412522919669&url=http%3A%2F%2Fvideo.mail.ru%2Fmail%2Fanatoliewna1962%2F6979%2F16620.html&text=%D0%A4%D0%B8%D0%25B
https://yandex.ru/video/preview?filmId=16491663803716225296&text=%D1%88%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B5%20%D0%25
https://yandex.ru/video/preview?filmId=16491663803716225296&text=%D1%88%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B5%20%D0%25
mailto:distant@dmsh40.ru


группа задание контроль 

Младший 

состав 

 

Разучить слова песен: 

Э Григ «Заход солнца»  

Гимн бессмертного полка 

Нарисовать 

рисунки к песне  

Вопрос – ответ 

через эл. почту 

distant@dmsh40.ru 

3 неделя: с 25.05.2020 по 30.05.2020 г. 

Младший 

состав 

 

 Индивидуальная творческая работа над общим 

хоровым репертуаром.  

Разучивание партий: 

1.Р.н.п. «У меня ль во садочке»; 

2. У.н.п. «Считалочка» 

Записать в 

видеоформате и 

отправить на 

прослушивание. 

WhatsApp, Viber, 
 

 

 
 

10. Учебный предмет ХОРОВОЕ ПЕНИЕ,  

преподаватель Хамина Е.Н. 
 

группа задание контроль 

1 неделя: с 12.05.2020 по 17.05.2020 г. 

Младший 

состав 

 

Индивидуальная творческая работа над общим 

хоровым репертуаром. Разучивание вокальных 

партий в песнях «Проводы зимы», «Веснянка» 

(четкость слов, дыхание по фразам, точное 

интонирование мелодии). Ориентируемся на 

плюсовые фонограммы (дикция, дыхание, 

чистое интонирование мелодии).  отрабатываем 

сложные места в произведениях.   

Учащийся 

отрабатывает 

свою партию и 

присылает по 

видео связи 

(WhatsApp, Viber)  

2 неделя: с 18.05.2020 по 23.05.2020 г. 

Младший 

состав 

 

Индивидуальная работа над интонированием и 

эмоциями в песнях «Проводы зимы», 

«Веснянка». Ансамблевые песни исполняем с 

добавлением эмоций, динамического развития, 

артистизма. Анализируем произведения (жанр, 

мелодические и ритмические особенности, 

характер).  Самообразование и самоподготовка - 

ежедневно 

Записать в виде 

речевого 

сообщения или 

видео отправляем 

по куплетно 

(WhatsApp, Viber) 

3 неделя: с 25.05.2020 по 30.05.2020 г. 

Младший 

состав 

 

 

 

 

 

Контрольная проверка по видео связи по своему 

расписанию. Исполнение прорабатываемых 

песен. Видео связь по прослушиванию 

вокальных партий разученных песен. Видео 

прослушивание вокальных номеров и сольных 

песен солистов. Оценка проделанной работы.     

Видео связь по 

прослушиванию 

вокальных партий 

разученных песен 

(WhatsApp, Viber) 

 

mailto:distant@dmsh40.ru


 

 

11. Учебный предмет ХОРОВОЙ КЛАСС, 

преподаватель Кузьмина Ольга Николаевна 
 

группа задание контроль 

1 неделя: с 12.05.2020 по 17.05.2020 г. 

Старший 

состав 

 

Индивидуальная творческая работа над общим 

хоровым репертуаром.  

Разучивание партий под фонограмму: 

1.Музыка Г. Струве, слова Н. Соловьевой «Моя 

Россия»; 

2. У.н.п. «Щедрик» 

Видео связь по 

прослушиванию 

вокальных партий 

разученных песен 

(WhatsApp, Viber) 

2 неделя: с 18.05.2020 по 23.05.2020 г. 

Старший  

состав 

 

Разучивание партий: 

1. Музыка и слова А. Ляпина «Ода музе»; 

2. Музыка А. Александрова, Слова С. 

Михалкова  «Гимн России». 

Подготовить 

доклад 

«Композиторы - 

песенники 

Великой 

отечественной 

войны. Их 

знаменитые 

ппроизведения». 

Ответ через эл. 

почту 

distant@dmsh40.r

u 

3 неделя: с 25.05.2020 по 30.05.2020 г. 

Старший 

состав 

 

Индивидуальная работа над репертуаром. 

Создание музыкального образа  в ранее 

выученных произведениях: 

1. «Моя Россия» музыка Г. Струве, слова Н. 

Соловьевой; 

2. У.н.п. «Щедрик» 

Обсуждаем в 

видео формате  

(WhatsApp, Viber) 

стилевые 

особенности 

произведений, 

поэтические 

образы, даём 

характеристику 

жанров 

выученных песен 
 

12.  Изобразительное искусство РИСУНОК, ЖИВОПИСЬ 

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

12.1. Организационная работа, апрель месяц 

№ название преподаватель Интернет-ресурсы 

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


№ 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 для 

дистанционного учебного 

процесса 

Skype, WhatsApp, Viber, 

e-mail – 

distant@dmsh40.ru 

http://dmsh40.ru/ 

 

12.2. 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, 

консультация, 

контроль, 

рекомендации 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, 

консультация, 

контроль, 

рекомендации 

2 класс 1. Одно из чудес света 

2. Акварель по сухому 

3 класс 1. Театральное представление глазами 

художника  

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


группа задание 
Интернет-

ресурсы 
контроль 

2.Последовательное рисование людей 

в комиксовом стиле 

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

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 Мир моего аквариума  Skype,  

WhatsApp, viber, 

e-mail 

distant@dmsh40.

ru 

пересылка, 

- онлайн-

уроки, 

консультация, 

контроль, 

рекомендации 

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» 

Май месяц 

Учебно – методическая работа с учащимися 

2 раза в неделю, согласно расписанию. 

№ Название преподаватель Вид 

обучения 

дети 

1 

учебна

я 

неделя 

12.05. – 

15.05. 

 

 

 

 

 

 

1 класс: 

Живопись: « Пейзаж с 

деревом» 

(акварель.техника:- по 

сырому + лессировка) 

 2 класс: 

Живопись: « Пейзаж с 

деревом» воздушная 

перспектива (акварель.) 

 

 
  
 

подбор 

репродукций, 

пересылка, 

- урок-

конференция 

Zoom ,показ 

последовательн

ости 

выполнения. 

контроль, 

консультация, 

рекомендации 

Zoom,  

Viber, 

e-mail –

akvarel40m

ironova@y

andex.ru , 

distant@d

msh40.ru , 

andex.ru , 

http://dmsh

40.ru/ 

 

 

Выполнение 

задания.  

2 

учебна

1 класс: 

Рисунок: «Абстрактная 

подбор 

репродукций, 

Zoom,  

Viber, 

Выполнение 

задания.  

https://yandex.ru/video/preview?filmId=4058745399646338913
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
mailto:akvarel40mironova@yandex.ru
mailto:akvarel40mironova@yandex.ru
mailto:akvarel40mironova@yandex.ru
mailto:distant@dmsh40.ru
mailto:distant@dmsh40.ru
mailto:akvarel40mironova@yandex.ru
http://dmsh40.ru/
http://dmsh40.ru/


группа задание 
Интернет-

ресурсы 
контроль 

я 

неделя 

18.05 – 

22.05. 

фигура» упражнение на 

воображение (пр. 

карандаш, темный маркер 

лист А4) 

Живопись: «Декоративный 

пейзаж» локальность цвета 

(гуашь) 

2 класс: 

 Рисунок: «Абстрактная 

фигура человека» 

упражнение на 

воображение, объём (пр. 

карандаш, темный маркер 

лист А4) 

Живопись: «Декоративный 

пейзаж» нюансы и 

контраст цвета (гуашь) 

 

пересылка, 

- урок-

конференция 

Zoom ,показ 

последовательн

ости 

выполнения. 

контроль, 

консультация, 

рекомендации 

e-mail –

akvarel40m

ironova@y 

distant@d

msh40.ru ,  

http://dmsh

40.ru/ 

 

 

3 

учебна

я 

неделя 

25.05 

1 класс: 

Рисунок: «кружка» 

линия горизонта, 

окружность в 

перспективе. (пр. 

карандаш, А4) 

2 класс: 

Рисунок: «табурет» 

угловая перспектива. 

(пр. карандаш, А4) 

 

урок-

конференция 

Zoom ,показ 

последовательн

ости 

выполнения. 

контроль, 

консультация, 

рекомендации  

Zoom,  

Viber, 

e-mail –

akvarel40m

ironova@y

andex.ru , 

distant@d

msh40.ru ,  

http://dmsh

40.ru/ 

 

Выполнение 

задания.  

 

 
 

mailto:distant@dmsh40.ru
mailto:distant@dmsh40.ru
http://dmsh40.ru/
http://dmsh40.ru/
mailto:akvarel40mironova@yandex.ru
mailto:akvarel40mironova@yandex.ru
mailto:akvarel40mironova@yandex.ru
mailto:distant@dmsh40.ru
mailto:distant@dmsh40.ru
http://dmsh40.ru/
http://dmsh40.ru/

