
Комитет культуры и туризма Администрации города Сургута 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

 «Детская школа искусств им. Г. Кукуевицкого» 

  

 

 

        

 

 

 

 

Методическая разработка 

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ ИГРЕ НА ФОРТЕПИАНО  

В ДЕТСКОЙ ШКОЛЕ ИСКУССТВ 

«УЧИТЬСЯ ПО-ДРУГОМУ» 

 

 
 

 

                                   Разработчики: Шишкина И.Ю.,  

преподаватель высшей категории 

по классу фортепиано, 

заведующая фортепианным отделением 

«ДШИ им. Г. Кукуевицкого» 

 

Монастырская Е.В., 

преподаватель высшей категории 

                              по классу фортепиано 

«ДШИ им. Г. Кукуевицкого» 

 

   

2020 



 

 1 

 

Содержание: 

 

Введение 

Актуальность.............................................................................................................................2 

Цель, задачи, этап реализации.................................................................................................3 

Основная часть 

Дистанционное обучение: премущества................................................................................5 

Дистанционное обучение: проблемы......................................................................................6 

Структура и учебные средства дистанционного урока.........................................................6 

Виды индивидуального дистанционного урока…................................................................7 

Формат проведения урок.........................................................................................................7 

Урок в режиме on-linе..............................................................................................................7 

Инструкция для преподавателя...............................................................................................8 

Инструкция для ученика..........................................................................................................9 

Урок в режиме off - line............................................................................................................9 

Инструкция для преподавателя.............................................................................................11 

Инструкция для ученика........................................................................................................11 

Требования к видеозаписи.....................................................................................................12 

Аттестация промежуточная и итоговая................................................................................13 

Контроль и оценка знаний.....................................................................................................14 

Ожидаемые результаты..........................................................................................................14 

Заключение 

Список источников 

Нормативно-правовые документы.......................................................................................15 

Список литературы................................................................................................................16 

Список электронных ресурсов..............................................................................................16 

Приложение 

Приложение 1_Анализ анкетирования родителей..............................................................17 

Приложение 2_Комплекс учебных материалов «Музыкальный кейс»............................22 

Приложение 3_ Творческое задание  «Музыкальный эскиз» ...........................................25 

Приложение 4_ Пример индивидуальных рекомендаций преподавателя........................26 

Приложение 5_10 советов родителям..................................................................................31 

Приложение 6_Правила речевого этикета...........................................................................32 

Приложение 7_ Требования СанПиН к организации дистанционного обучения...........33 

 

 

 



 

 2 

 

Переход на дистанционное обучение в детских школах искусств 

сегодня позволяет обеспечивать непрерывность учебного процесса, 

сохраняя дисциплину и достигнутый прежде уровень исполнительского 

мастерства учеников, но оно не обладает необходимой степенью 

эмоционального контакта между учеником и учителем, без которого 

невозможно полноценное развитие музыкальных способностей ученика. 

Дистанционное обучение в нашей сфере - это только лишь вынужденная 

мера и ни в коем случае не может быть применима как заменитель очного 

обучения. В условиях введения на территории Российской Федерации 

режима повышенной готовности и принятия дополнительных мер по 

защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) 

детские школы искусств, учитывая современные технические 

возможности, перешли на дистанционное обучение, которое не только 

гарантирует право каждого ребенка на образование, позволяя 

сохранить учебный процесс в период экстремальных ситуаций, но и 

расширяет педагогические возможности эффективной реализации 

образовательных программ. Исходя из сложившейся ситуации, возникла 

необходимость разработки и применения новых педагогических форм и 

методов профессиональной деятельности с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий.  

Дистанционное обучение - это взаимодействие преподавателя и 

учеников на расстоянии с сохранением элементов образовательного 

процесса, реализуемое средствами информационных технологий или 

другими средствами, предусматривающими интерактивность. Внедрение 

дистанционного обучения в детской школе искусств позволяет 

использовать новые виды и способы образовательной деятельности, в 

том числе при изменении режимов работы по санитарно-

эпидемиологическим (и другим причинам) в обеспечении эффективной 

самостоятельной работы учащихся в период самоизоляции, создавая 

условия для разработки индивидуальных траекторий обучения детей. 

Отказ от привычных форм работы и применение иных способов 

взаимодействия между учеником и преподавателем, дает возможность 

преобразовать многие методы и способы донесения учебного материала 

до ученика. Грамотное использование компьютерных технологий 

помогает обновлять традиционный учебный материал, оптимизировать 

педагогические возможности передачи знаний, привлекая учеников 

новизной материала и красочностью его подачи. 
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В соответствии с частью 1 статьи 16 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» под 

дистанционным обучением понимается организация образовательной 

деятельности дистанционных технологий, а так же информационно-

телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи 

указанной информации, обеспечивающих взаимодействие учащихся, 

родителей и педагогических работников. Активное включение в 

учебную деятельность родителей создает «творческий» треугольник: 

ученик – родитель – преподаватель. Родитель становиться незаменимым 

помощником преподавателя, помогая адаптировать ребенка к новым 

условиям обучения.  

        В практике реализации образовательных программ в детских школах 

искусств дистанционные технологии в целях организации 

индивидуального учебного процесса никогда не применялись. Переход 

на дистанционное обучение стал полной неожиданностью для всех: для 

преподавателей, для учащихся и для их родителей. Отсутствие 

практического опыта в организации учебного процесса и проведения 

индивидуальных уроков при помощи дистанционных технологий сделали 

проблему актуальной. Изучив литературу по данному вопросу, обобщив 

собственный педагогический опыт, возникла необходимость написать 

методическую разработку. Сохраняя ценность традиций обучения 

исполнительскому искусству, преподаватели фортепианного отделения 

«Детской школы искусств им. Г.Кукуевицкого» разработали варианты 

организации учебного процесса с описанием форматов индивидуальных 

уроков, а также подробные инструкции и рекомендации для 

преподавателей, родителей и учеников. Рассматривая особенности 

дистанционного учебного процесса, проблемы и преимущества 

дистанционного  урока, предлагаются разные способы работы с 

учениками. Методическая работа рассматривает реализацию нового 

подхода к преподаванию и может представлять интерес для 

преподавателей детских школ искусств. 

        Цель методической разработки: представление опыта организации и 

проведения индивидуальных уроков дистанционного учебного процесса с 

использованием новых форм и способов обучения игре на фортепиано, 

позволяющих не только обеспечить полноту реализации программы, но и 

активизировать музыкальное мышление и восприятие ученика.        

        Задачи методической разработки: 

 рассмотреть достоинства, недостатки дистанционного обучения 
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 провести анализ технических возможностей  

 раскрыть особенности дистанционного урока 

 предложить виды и форматы индивидуального дистанционного урока 

 разработать пошаговые рекомендации для преподавателей, для 

родителей, для учеников 

 познакомить педагогическую общественность с новыми формами и 

методами дистанционного обучения 

 разработать методы и приемы организационно-методического 

обеспечения самостоятельной работы ученика 

        Этап реализации: в период всех видов самоизоляции 

        Для организации дистанционного обучения преподавателям следует 

решить следующие задачи: 

 провести анализ технических возможностей применения 

дистанционных технологий преподавателем и учеником  

 выбрать программные средства коммуникации (мессенджеры и 

другие средства коммуникации) на основе анализа технических 

возможностей применения дистанционных технологий  преподавателем 

и учеником  

 изучить гигиенические требования к режиму образовательной 

деятельности  (установленные  СанПиН 2.4.2.2821-10), технику 

безопасности и правила пользования техническим оборудованием для 

дистанционного обучения 

 разработать расписание занятий в соответствии с учебным планом с 

учетом гигиенических требований к режиму дистанционных уроков 

(Приложение 7) 

 информировать учащихся о реализации образовательных программ 

или их частей с применением дистанционного обучения и ознакомить с 

расписанием дистанционных уроков и консультаций 

 информировать родителей учащихся о реализации образовательных 

программ или их частей с применением дистанционного обучения, в 

том числе ознакомить с расписанием дистанционных уроков и 

оформить согласие 

 провести консультации для родителей и ознакомить их с техникой 

безопасности и правилами пользования техническим оборудованием 

для дистанционного обучения 

 подготовить учебный и учебно - методический  материал, 

позволяющий осуществлять полноценный педагогический процесс в 

дистанционной форме в соответствии с установленными требованиями 
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 обеспечить контроль и оценку самостоятельной работы учащихся 

 осуществлять ежедневный отчет проведенных дистанционных уроков 

по установленной детской школой искусств форме 

В период дистанционного обучения возникает необходимость 

консультативной деятельности с родителями. (Приложение 5) Помогая 

адаптировать ребенка к новым условиям обучения, родителям 

рекомендуется: 

- информировать ребенка о форме коммуникации с преподавателем 

- ознакомить ребенка с техникой безопасности и правилами пользования 

техническим оборудованием для дистанционного обучения  

- организовать дома рабочее место ребенка (с учетом санитарных 

правил и норм) 

- помочь ребенку организовать режим дня (с учетом санитарных правил 

и норм) 

- использовать рекомендации по обеспечению безопасности 

пользования интернетом      

      Дистанционная форма обучения зарекомендовала себя как 

прогрессивная педагогическая технология XXI века. На основе опыта 

дистанционного обучения в других сферах образования, выделим 

следующие преимущества: 

 Технологичность  

Современные технические средства коммуникации позволяют 

преподавателю и ученику оперативно совершать обмен учебной 

информацией. Ученик может воспользоваться доступом к учебным 

материалам в любое время (медиатеки, мастер-классы, концерты, 

библиотеки и иные электронные ресурсы). Применение современных 

технических средств в учебной деятельности делают обучение более 

динамичным и ярким  

 Доступность и открытость  

Дистанционное обучение делает образование доступным в период 

самоизоляции, позволяет не прерывать учебный процесс и осваивать 

образовательную программу  

 Свобода и гибкость 

Появляется возможность гибко планировать рабочее время, используя его 

для изучения нового учебного материала и получение новых знаний 

 Индивидуальность  
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Дистанционное обучение дает возможность совместно с преподавателем 

создать индивидуальный график обучения, регулируя темп и 

интенсивность     

     В результате перехода на дистанционное обучение, был проведен 

мониторинг родителей в онлайн-режиме средствами docs.google.com. 

(Приложение 1) На основе приобретенного опыта и  анализа анкет, 

выделены следующие проблемы: 

 отсутствие аудиторного контакта между учеником и 

преподавателем, который ведет к ограничению передачи практических 

навыков, необходимых при обучении исполнительскому искусству 

 несовершенство дистанционных средств коммуникации, 

значительно искажающих звук при взаимодействии преподавателя и 

ученика 

 понижение мотивации к обучению при дистанционном 

взаимодействии преподавателя и ученика      

        Основной формой обучения игре на фортепиано в детских школах 

искусств является индивидуальный  урок. Чтобы максимально 

адаптировать индивидуальный урок к дистанционному обучению, 

сохранив полноту реализации образовательных программ, необходимо 

изучить особенности дистанционного урока, который  предполагает 

структуру и содержание, отличные от аудиторного обучения. Учитывая 

возможности свои и ученика, преподаватель самостоятельно определяет 

набор электронных ресурсов и учебных материалов для дистанционного 

индивидуального урока. 

Структура дистанционного урока  должна содержать в себе следующее: 

 мотивацию (каждый урок на протяжении всего процесса обучения) 

 инструкцию (рекомендации по выполнению задания) 

 информацию (систему информационного наполнения) 

 контроль (систему контроля) 

Учебные средства дистанционного урока: 

 рекомендации преподавателя 

 учебно - методические материалы (презентации, нотные сборники для 

чтения с листа) (Приложение  2) 

 интерактивные учебные материалы, содержащие необходимые 

пояснения и инструкции (видеофайлы с оснащенным звуковым 

сопровождением, интерактивные видео, электронные библиотеки с 

удаленным доступом)  
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        Учитывая особенности и специфику традиционной системы обучения 

в детских школах искусств, представим виды индивидуальных уроков, 

возможных для применения в дистанционном учебном процессе: 

 Организация и сопровождение самостоятельной работы учащихся: 

обмен информацией между преподавателем и учеником на основе 

учебных материалов, направленных преподавателем ученику по 

установленным каналам связи  

 Индивидуальное занятие: урок с учеником по каналам видеосвязи   

 Консультации (собеседования): проводятся в различных доступных 

форматах в установленный для ученика промежуток времени и по 

установленному детской школой искусств расписанию 

 Контроль и оценка: применяется как форма текущего  

(промежуточного) контроля 

Индивидуальный дистанционный урок предполагает два формата 

проведения: 

                              Формат  урока 

  

     

                       on-line                          off-line   
         Учитывая технические возможности ученика, его возрастные и 

индивидуальные особенности, преподаватель самостоятельно решает 

какой вид и формат дистанционного урока применять в учебном процессе.  

При разработке индивидуального графика обучения, рекомендуем 

использовать оба формата и разные виды дистанционного урока, 

которые позволяют прогнозировать большую эффективность и 

результативность обучения. 

 

Урок в режиме on-line 

      Урок on-line (от английского «to be on line» — находиться на линии) – 
это урок в режиме реального времени на основе интерактивного 

взаимодействия преподавателя и ученика с использованием средств 

видеосвязи. 

Рекомендуемая возрастная категория учащихся:  

 учащиеся младших классов (1-3 классы)  

 учащиеся средних и старших классов (4-8 классы)  
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       Урок в режиме on-line является максимально приближенным к 

традиционному индивидуальному уроку. Возможность визуального 

контакта ученика с преподавателем и эмоционального обмена в реальном 

времени, делают урок on-line очень удобным для обучения учеников 1-3 

классов. Ученику младшего возраста намного привычнее находиться в 

прямом контакте с преподавателем, указывающим ему на ошибки и 

словесно помогающему их исправить. Показ преподавателя на 

инструменте тоже может быть использован, также визуально можно 

корректировать посадку, контролировать постановку игрового аппарата и 

применение исполнительских приемов. Но основной проблемой при 

организации урока в режиме on-line , является искажение звука средствами 

видеосвязи, которой используют преподаватель и ученик, становящиеся 

критичным для работы над звуковой стороной произведения (туше, 

штрихи, динамические оттенки, тембр и др.). Звук может прерываться и 

деформироваться, имея мало общего с оригиналом. Выбор платформы в 

данном случае не принципиален - искажения присутствуют в любых 

средствах видеосвязи. С учениками старшего возраста, урок в режиме on-

line можно использовать по необходимости, когда речь идёт о форме, 

эмоциональном наполнении и т.д. С учениками этого возраста 

прослушивание в реальном времени малоэффективно, так как в 

исполнении уже слишком много деталей, искажение звука для восприятия 

которых является критичным (тембр звука, педализация и пр.) 

 

Материально-техническое обеспечение урока on-line: 

Преподаватель Ученик 

- Фортепиано  

- Персональный компьютер с 

доступом к сети Интернет 

(ноутбук, планшет, смартфон или 

другое электронное устройство, 

оснащенное видеокамерой (веб-

камерой), микрофоном и 

наушниками 

- Программное обеспечение Skype, 

зарегистрированное на личный 

аккаунт преподавателя 

- Фортепиано 

- Персональный компьютер с 

доступом к сети Интернет 

(ноутбук, планшет, смартфон или 

другое электронное устройство, 

оснащенное видеокамерой (веб-

камерой), микрофоном и 

наушниками 

- Программное обеспечение Skype, 

зарегистрированное на личный 

аккаунт ученика или одного из 

родителей (законного 

представителя) 
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Инструкция для преподавателя (урок on-line) 

 разработать алгоритм действий обмена учебной информацией с 

учеником 

 подготовить ноты произведений программы ученика (в электронном 

виде, либо распечатать) 

 пронумеровать в нотах каждый такт произведения  

 подготовить дополнительный учебно - методический материал  (по 

необходимости) 

 проверить перед началом урока состояние готовности: компьютера 

(ноутбука, планшета, смартфона), микрофона, веб - камеры 

 провести урок в назначенное время в режиме реального времени 

 оказать помощь ученику в организации самостоятельных занятий, 

выстроить последовательное решение исполнительских проблем 

 направить ученику дополнительные материалы, рекомендации к 

дальнейшим действиям по организации самостоятельной работы 

 

Инструкция для ученика (урок on-line) 

 освоить алгоритм действий обмена учебной информацией с 

преподавателем  

 повторить правила этикета общения (Приложение 6) 

 подготовить ноты произведений программы и пронумеровать каждый 

такт, карандаш  

 иметь надлежащий внешний вид к началу урока 

 проверить перед началом урока состояние готовности компьютера 

(ноутбука, планшета, смартфона), микрофона, веб - камеры 

 быть готовым к началу урока по времени 

 устранить все дополнительные шумы, соблюдать тишину 

 внимательно слушать преподавателя во время урока 

 исполнять поставленные задачи педагогом во время урока 

 выстроить самостоятельные систематические занятия на фортепиано, 

распределив их по времени, с учетом замечаний и рекомендаций 

преподавателя  

 изучить все дополнительные материалы преподавателя 

 

Урок в режиме off-line 

Урок в режиме off-line (от английского «off line» используется и в 

значении «отключенный, автономный») – это урок - консультация в 
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отложенном режиме времени на основе интерактивного взаимодействия 

преподавателя и ученика с использованием Интернета. Ученик отправляет 

преподавателю видеозапись исполнения произведений или их фрагментов, 

преподаватель прослушивает и отправляет ученику подробные 

рекомендации для дальнейшей самостоятельной работы. 

Рекомендуемая возрастная категория учащихся:  

 учащиеся средних и старших классов (4-8 классы)  

 учащиеся младших классов (1-3 классы)  

Не смотря на отсутствие прямого контакта с преподавателем в режиме 

реального времени, урок в режиме off-line обладает рядом преимуществ: 

 минимальное звуковое искажение на видеозаписи ученика 

 возможность неоднократного просмотра видеозаписи 

 повышение уровня самоконтроля ученика: пока ученик сделает запись, 

которая удовлетворит его собственные требования, он уже проведёт 

работу над качеством своей игры  

 преподаватель имеет возможность более точно диагностировать 

проблемы ученика, многократно просматривая видеозапись ученика, 

ставить запись на паузу, чтобы сформулировать замечание, не прерывая 

игры ученика; а ученик впоследствии имеет письменные 

комментарии и рекомендации преподавателя, с которыми можно 

сверяться постоянно (так как многие ученики зачастую не запоминают 

большей части замечаний) (Приложение  4) 

 возможность перечитывать рекомендации преподавателя 

 преподаватель может отправлять записанные видео с показом 

отдельных фрагментов произведений (при наличии инструмента) и 

комментариями, как это происходит на традиционном уроке, которые 

ученик неоднократно может пересматривать 

 преподаватель имеет возможность отправлять голосовые сообщения с 

комментариями 

 возможность интерактивной подачи учебного материала, 

адаптированного для дистанционного урока (Приложение 2) 

        Урок в режиме off-line рекомендуем в работе с учениками старшего 

возраста с 4 по 8 класс. Использование более качественной записи и 

соответствующих звуковоспроизводящих систем (особенно если 

пользоваться наушниками), позволяет проводить обучение более 

эффективно. Урок в режиме off-line может проводиться с учениками 

младшего возраста с условием, если один из родителей имеет возможность 
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оказать организационную помощь видеозаписи исполнения и выполнение 

рекомендаций преподавателя.  

 

Материально-техническое обеспечение урока off-line: 

Преподаватель Ученик 

- Персональный компьютер с 

доступом к сети Интернет 

(ноутбук, планшет, смартфон или 

другое электронное устройство, 

оснащенное видеокамерой (веб-

камерой) и  микрофоном  

- Программное обеспечение 

коммуникационного 

взаимодействия Viber 

 - Электронная почта   

 

- Фортепиано 

- Персональный компьютер  

с доступом к сети Интернет 

(ноутбук, планшет, смартфон или 

другое электронное устройство, 

оснащенное видеокамерой (веб-

камерой) и  микрофоном  

- Программное обеспечение 

коммуникационного 

взаимодействия Viber 

 - Электронная почта   

 

Инструкция для  преподавателей (урок off-line) 

 разработать алгоритм действий обмена учебной информацией с 

учеником 

 подготовить ноты произведений программы ученика (в электронном 

виде, либо распечатать) 

 пронумеровать в нотах каждый такт произведения  

 подготовить дополнительный учебно - методический материал  (по 

необходимости) 

 проинструктировать родителей ученика, как правильно помочь 

сделать видео исполнения произведений программы (см. инструкцию 

«Требования к видеозаписи») 

 прослушать файлы с исполнением произведений учащегося 

 проанализировать исполнение ученика, диагностировать проблемы и 

написать подробные рекомендации по их решению (используя номера 

тактов) 

 направить рекомендации на электронный адрес ученика в день урока 

 оказать помощь ученику в организации самостоятельных занятий, 

выстроить последовательное решение исполнительских проблем 

 направить ученику дополнительные материалы  

 



 

 12 

Инструкция для ученика (урок off-line) 

 освоить алгоритм действий обмена учебной информацией с 

преподавателем (пользуясь помощью родителей) 

 повторить правила этикета общения (Приложение 6) 

 подготовить ноты произведений программы 

 пронумеровать каждый такт в произведениях 

 снять несколько видео исполнения произведений программы (см. 

инструкцию «Требования к видеозаписи») 

 отправить лучшие видеофайлы с записью произведений программы  

в личный чат или на электронную почту преподавателя с приветствием  

 получить подробные рекомендации преподавателя по электронной 

почте либо по другим коммуникациям связи в день урока 

 изучить подробные рекомендации и дополнительный учебно – 

методический материал от преподавателя 

 организовать самостоятельные систематические занятия  

 выполнить рекомендации преподавателя 

 изучить все дополнительные материалы предоставленные 

преподавателем 

 записать новые файлы произведений программы к следующему уроку 

 

Требования к видеозаписи 

 видеофайл должен содержать исполнение произведения (отрывка или 

части) с точно выполненным заданием 

 в одном файле должно содержаться одно произведение 

 количество файлов соответствует количеству произведений (либо 

отдельным видам задания) 

 запись видеофайла должна быть произведена статичной, неподвижной 

видеокамерой (или устройством с функцией видеокамеры) с одного 

места (ракурса), в одном помещении 

 допустимый формат видеофайлов  WMV, AVI, MOV, MPEG, МP4. 

 рекомендуемый размер файла должен не превышать 40 МБ   

 видеозапись должна отображать ученика в полный рост, во время 

исполнения на видео должны быть видны руки, инструмент, лицо, 

ноги, корпус 

 желателен ракурс для видеосъемки со стороны правой руки 

 положение камеры во время видеозаписи (или онлайн-урока) лучше 

зафиксировать  чуть выше уровня клавиатуры, чтобы была 
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возможность контролировать действия обеих рук 

 инструмент, на котором играет ребенок, должен быть настроен 

 учебное место ребенка должно быть организовано в соответствии с 

требованиями санитарных правил и норм 

 освещение при съемке должно быть качественным и соответствовать 

санитарным правилам и нормам  

 внешний вид ученика должен быть аккуратный и опрятный:  

необходимо исключить съемку в пижамах, сорочках, шортах, обувь – 

обязательна, волосы должны быть аккуратно причесаны 

 недопустимо наличие фонового шума (телевизора, радио или прочих 

звуковых источников) 

 ответственность за стабильность и качество работы собственного 

оборудования несут родители (законные представители ученика) 

 

Аттестация промежуточная и итоговая 

      Администрация «Детской школы искусств им. Г.Кукуевицкого» 

разработала временный порядок проведения промежуточной и итоговой 

аттестации ДПП «Фортепиано» и ДОП «Музыкальное исполнительство 

(фортепиано)» с применением дистанционных образовательных 

технологий.  

       Временным порядком предусмотрено проведение промежуточной 

аттестации в зачетной форме, в организационных и технических условиях, 

доступных для учеников и преподавателей. В особых случаях 

промежуточную аттестацию можно заменить аттестацией по текущей 

успеваемости ученика. 

Виды промежуточной аттестации: 

 исполнение программы (видеозапись) 

 по текущей успеваемости (в особых случаях)        

Дополнительные виды промежуточной аттестации: 

 концерт ученика (видеозапись) 

 концерт учеников преподавателя (преподавателей) (видеозапись) 

(пример: https://yadi.sk/i/7kGf2jeNhBzXJg ) 

 тематические презентации с исполнением ученика  

(Приложение 3) 

Итоговая аттестация ДПП «Фортепиано» по учебному предмету 

«Специальность и чтение с листа» проводится в форме экзамена. Итоговая 

аттестация не может быть заменена оценкой качества освоения 

https://yadi.sk/i/7kGf2jeNhBzXJg
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дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы 

в области искусств на основании итогов текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации ученика. 

Вид итоговой аттестации: 

 исполнение сольной программы (видеозапись) 

Оценка исполнения сольной программы, представленной для 

прослушивания экзаменационной комиссии в форме видеозаписи. 

Контроль и оценка результатов обучения 

     Контроль знаний, умений, навыков учеников обеспечивает оперативное 

управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, 

воспитательную и корректирующую функции. Разнообразные формы 

контроля успеваемости учащихся позволяют объективно оценить 

успешность и качество образовательного процесса. Как составная часть 

обучения, текущий контроль разнообразен по методам  формам и 

средствам. В связи с переходом на дистанционное обучение, детская 

школа искусств может также внести изменения в оценочные средства и 

критерии оценки, установленные до наступления периода самоизоляции.   

       Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем, оценки 

выставляются электронно в лист рекомендаций и в журнал.  

     Критерии оценки контроля позволяют определить уровень освоения 

материала, предусмотренного учебной программой.  

Примерные критерии оценивания дистанционного обучения являются:   

 грамотное исполнение авторского текста 

 выразительность исполнения 

 владение техническими приемами игры на инструменте 

 отношение ученика к занятиям, его старание, прилежность 

 качество выполнения рекомендаций преподавателя 

 инициативность и проявление самостоятельности 

При проведении дистанционных занятий следует помнить и о задачах, 

которые имеют  долгосрочную перспективу в развитии юного музыканта:    

 формирование устойчивого интереса к музыкальному искусству 

 наличие исполнительской культуры  

 развитие музыкального мышления 

 степень продвижения ученика 

 успешность личностных достижений 

По итогам исполнения программы учеником по видеозаписи выставляется 

оценка по пятибалльной системе. 
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Ожидаемые результаты 
    Дистанционные технологии сегодня дают возможность выполнять 

основную задачу преподавателям детской школы искусств - реализовывать 

образовательную программу не прерывая процесс обучения.  

Использование дистанционной работы в педагогической практике дает 

возможность разнообразить и обновить учебные материалы, организовать 

учебную деятельность учеников с учетом их личностных особенностей, 

что в значительной степени приводит к повышению эффективности 

образовательного процесса в целом. Принципы гибкости, модульности и 

интерактивности, положенные в основу построения дистанционного урока, 

дают возможность организации учебного процесса на основе 

индивидуальной образовательной траектории, реализовывать 

дифференцированный подход к ученикам с разным уровнем готовности к 

обучению, тем самым, создавать адаптивную систему обучения. 

Методика организации дистанционного учебного процесса,  изложенная в 

данной работе, позволяет пошагово перейти к взаимодействию ученика, 

преподавателя и родителя в периоды установления особых условий для 

обеспечения реализации образовательных программ.   
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po-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-v-dshi 

 Примерный порядок осуществления дистанционного обучения в 

детских школах искусств (по видам искусств) 

http://артресурс.рф/news/item/309-primernyj-poryadok-osushchestvleniya-

distantsionnogo-obucheniya-v-detskikh-shkolakh-iskusstv-po-vidam-iskusstv 

 Видеозапись вебинара: "Дистанционное обучение в детских школах 

искусств. Комментарии эксперта"  

http://артресурс.рф/index.php?option=com_k2&view=item&id=314 

 

 

http://артресурс.рф/news/item/316-metodicheskie-rekomendatsii-po-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-v-dshi
http://артресурс.рф/news/item/316-metodicheskie-rekomendatsii-po-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-v-dshi
http://артресурс.рф/news/item/309-primernyj-poryadok-osushchestvleniya-distantsionnogo-obucheniya-v-detskikh-shkolakh-iskusstv-po-vidam-iskusstv
http://артресурс.рф/news/item/309-primernyj-poryadok-osushchestvleniya-distantsionnogo-obucheniya-v-detskikh-shkolakh-iskusstv-po-vidam-iskusstv
http://артресурс.рф/index.php?option=com_k2&view=item&id=314
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Приложение 1 

Анализ анкетирования родителей учащихся  
в период дистанционного обучения 

 
      Цель анкетирования: выявить проблемы дистанционного образования, изучить 

положительные и отрицательные стороны дистанционного обучения. 

      Анкетирование родителей учащихся в период дистанционного образования 

проводилось в сроки с 2.04.2020 по 6.04.2020 в онлайн-режиме средствами 

docs.google.com: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZAX946fukxcdGhuUibBaHsbSWO48Jn3NOS

fy7AQsyhhY94g/viewform 

     Анкеты заполнили 30 родителей учащихся класса преподавателей фортепиано 

Шишкиной И.Ю. и Монастырской Е.В. «Детской школы искусств им. Г.Кукуевицкого»  

города  Сургута. Анкета состояла из 18 вопросов, результаты которых мы представляем 

для вас:  

     Первый блок вопросов был направлен на изучение технического сопровождения 

дистанционного обучения, которые позволяют сделать следующий вывод:  96,7% 

учащихся имеют домашний компьютер с высокоскоростным выходом в интернет и 

никаких трудностей с получением информации не возникает. 

 

Диаграмма 1. Наличие персонального компьютера 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма 2. Доступ ребенка к компьютеру 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZAX946fukxcdGhuUibBaHsbSWO48Jn3NOSfy7AQsyhhY94g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZAX946fukxcdGhuUibBaHsbSWO48Jn3NOSfy7AQsyhhY94g/viewform
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Диаграмма 3. Качество Интернета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Второй блок вопросов был направлен на изучение технических навыков 

владения компьютерными программами и мессенджарами быстрого обмена 

информацией. Анкетирование показало, что  96,7% пользователей владеют всеми 

необходимыми программами для возможностей обучаться дистанционно. 

 

Диаграмма 4. Технические возможности ученика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма 5. Навыки владения программой Skype 
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Диаграмма 6. Выбор программы коммуникации на смартфоне 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма 7. Выбор программы для получения рекомендаций 

преподавателя 

 

   

    

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 
        

      Для уроков в формате on-line была выбрана программа видеосвязи Skype, для 

уроков в формате off-line:  мессенджер Viber и личный электронный адрес e-mail 

родителя. 

     Третий блок вопросов был направлен на выявление проблем дистанционного 

обучения, достоинствам и недостаткам. Достоинствами дистанционной формы 

обучения родители считают гибкий график обучения, использование современных 

методов обучения, получение дополнительного материала по предмету и 

индивидуальный график обучения. Из недостатков родители выделяют ухудшение 

эмоционального состояния в связи с отсутствием очного контакта с преподавателем, 

возникновение дополнительных проблем с дисциплиной и самоорганизацией детей в 

домашних условиях и проблемы с включением самостоятельного мышления, что 

вызывает снижение мотивации обучения.  53% родителей отмечают, что в 

дистанционном обучении нет никаких преимуществ. 
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Диаграмма 8. Преимущества дистанционная форма обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма 9. Недостатки дистанционной формы обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

       Четвертый блок вопросов был направлен на рассмотрение дальнейшей 

перспективы развития дистанционных форм обучения. На вопрос о предпочтительной 

форме обучения 50% родителей выбирают традиционную систему с элементами 

дистанционного образования, т.е. каждый второй родитель хотел бы видеть элементы 

дистанционных технологий в традиционном образовании. 40% родителей считают, что 

использовать элементы дистанционного образования имеет смысл в дальнейшем.  

 

Диаграмма 10. Предпочтительная форма обучения для вашего ребенка 
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Диаграмма 11. Использование дистанционных форм обучения в 

детской школе искусств в дальнейшем 

 

       Анализ анкетирования показал, что дистанционное обучение имеет свои 

положительные и отрицательные стороны. Родители хотят видеть элементы 

дистанционного обучения как дополнительный материал к обычному обучению, 

пользоваться рекомендациями во время болезни и при необходимости. Техническая 

сторона дистанционного обучения не вызывала проблем: наличие персональных 

компьютеров, смартфонов, планшетов с высоким качеством доступа в Интернет и 

владение необходимыми программами и мессенджарами для взаимодействия 

преподавателей и учеников показало 100% возможность дистанционного обучения. 

Учитывая достоинства и недостатки дистанционной формы обучения, 50% 

родителей желают видеть использование элементов дистанционного обучения в 

обычной традиционной системе образования, отмечая, что элементы 

дистанционного обучения дают ученикам возможность пользоваться 

дополнительными образовательными ресурсами, расширяя их знания по предмету. 

Дистанционное обучение, проявив проблемы дисциплины с самоорганизацией детей 

в домашних занятиях и включением самостоятельного мышления при подготовке к 

дистанционным урокам, позволяет развивать таких качества ученика как 

самостоятельность, целеустремленность, дисциплина, что несомненно будет 

оказывать положительное влияние на успешное осваивание дополнительной 

образовательной программы ДПП «Фортепиано»    
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Приложение 2 
Комплекс учебно-методических материалов 

«Музыкальный кейс» 

       «Музыкальный кейс» - это систематизированные учебно-методические, 

теоретические и информационные материалы, которые помогают решению конкретных 

учебных и исполнительских задач, способствуя успешному обучению. Главное 

предназначение кейса - развивать способность находить решение проблемы и 

учиться работать с информацией, развивая активную познавательную, творческую и 

коммуникативную деятельность учеников. При этом акцент делается не на получение 

готовых знаний, а на их выработку, на сотворчество учителя и ученика!  

    «Музыкальный кейс» основан на применении техники кейс-метода, использующей 

описание реальных проблемы или ситуации и способов ее решения. Слово «кейс» в 

переводе с английского «case»  переводиться как обстоятельства, случай, ситуация или 

чемоданчик для хранения различных бумаг и документов. Суть кейс-метода довольно 

проста: для организации обучения используются описания конкретных ситуаций. 

Ученику предлагают осмыслить проблему, описание которой одновременно отражает 

не только какую-либо практическую проблему, но и актуализирует определенный 

комплекс знаний, который необходимо усвоить при разрешении данной проблемы. В 

нем дается характеристика практической проблемы и демонстрация поиска 

способов её решения. Анализ конкретных учебных ситуаций - метод обучения, 

предназначенный выявлять проблемы, выбирать оптимальное решение и формировать 

программу действий. 

Кейс-технология – это интерактивная технология обучения, на основе реальных 

проблем и ситуаций, направленная не столько на освоение знаний, сколько на 

формирование у слушателей новых качеств и умений. Одной из важнейших 

характеристик кейс-метода является умение 

воспользоваться теорией, обращаясь к 

фактическому материалу при решении проблемы. 

Но выбор в пользу применения интерактивных 

технологий обучения не должен стать 

самоцелью преподавателя в образовательном 

процессе. 

        «Музыкальный кейс» состоит из модулей: 

«1 уровень» - для учеников младших 1-3 классов 

«2 уровень» - для учеников средних 4-5 классов 

«3 уровень» - для учеников старших 6-8 классов 

«Профи» - для перспективных учеников 9 класс                                                                

        Модуль кейса для каждой возрастной 

категории представляет собой полный комплект 

учебно-методических материалов, разработанных 

на основе проблемных ситуаций учебного 

процесса, формирующих у учащихся навыки 

самостоятельного решения поставленных задач 

образовательной программой ДПП «Фортепиано» 

   Ожидаемые результаты: 
 вовлечение ученика в учебный процесс 

 повышение мотивации к обучению 

 активизация интереса к освоению знаний 

 умение видеть и решать проблемы 
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 повышение результативности обучения 

     Кейс-технология в индивидуальном учебном процессе предполагает осмысление 

учениками реальной ситуации, описание которой и отражает конкретную 

практическую проблему, и актуализирует соответствующий комплекс знаний, 

необходимых для усвоения в ходе разрешения проблемы. «Музыкальный кейс» 

основан на двух типах кейс-технологии: кейс – иллюстрация и анализ конкретных 

ситуаций. Иллюстрация ситуации (видеофайл или реальное исполнение 

произведения, либо его части учеником) используется для рассмотрения проблемной 

ситуации. Целью работы с ней является разбор сути проблемы, анализ возможных 

решений и выбор самого эффективного из них. Прослушивая свое исполнение, 

ученики  обсуждают полученную информацию, рассуждают, принимают решение, 

могут предполагать и строить на основе этого прогноз. Прослушивая видеофайл 

неоднократно, можно выделять наиболее точно исполнительские проблемы и находить 

наиболее эффективные пути их решения. Использование содержимого кейса  

выбирается преподавателем для каждого ученика индивидуально. 

Технология кейс - метода 
1 шаг:  знакомство с ситуацией (видеофайл или реальное исполнение) 

2 шаг:  найти проблему (прослушивание с анализом) 

3 шаг:  предположить возможные причины  (Почему? Из-за чего?) 

4 шаг:  определить последовательность действий для решения (помощь преподавателя) 

5 шаг:  применить кейс для решения проблемы 

 

Схема применения кейс - технологии: 

 

     Ситуация             Причина                Решение 

     НАЙТИ           ОБЪЯСНИТЬ        ИСПРАВИТЬ 

 
Пример применения кейс - технологии: 

     Ученику дается задание найти 5 ошибок в собственном исполнении любого 

произведения на видеофайле и записать их в таблицу.  Нашел 5 ошибок – оценка 5, 

нашел 4 ошибки – оценка 4 и т.д. Под словом «ошибка» в данном задании понимается 

не только фальшивая нота, но и не точный ритм, динамика, аппликатура и  т.д.  Далее 

ученик получает задание объяснить причины ошибок, пользуясь помощью 

преподавателя. И после выяснения причин возникновения ошибок, ученик получает 

домашнее задание исправить 5 ошибок. Если он исправляет 5 ошибок – получает 

оценку 5, если исправляет 4 ошибки –оценку – 4  и т.д.  

                                      

  «Лови ошибку»  «Объясни ошибку»  «Исправь ошибку» 

4-8 такт:    

   – не ровные                                       

 неудобство 

аппликатуры 

 

 меняем аппликатуру 

 заучиваю 

12 такт:    

фальшивая нота   фа                         

 не применила #  повторяю правило # 

 исправляю фа на #фа 

 

16 такт:     

     -  не   додержаваю                              

 не дослушиваю ноту 

 не внимательна 

 повторяю правило счета 

длительностей 

 концентрирую внимание 

и слух 
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 просчитываю вслух 

22 такт:  не ритмично, 

растягиваю время 

между  2 и 3 долей                       

 не успеваю из – за 

скачка в правой руке 

 акцентирую внимание 

 отдельно проучиваю 

скачок в правой руке 

 проучиваю двумя 

руками и добиваюсь 

нужного темпа 

 проверяю по метроному 

24-26 такты:   ошибаюсь 

в пассаже                       

 неудобно из-за 1 

пальца 

 повторяю правило 1 

пальца 

 исправляю положение 1 

пальца 

 проучиваю пассаж  

 

Краткое содержание  «Музыкального кейса» 
Темы Содержание Вид учебного и 

оценочного 

материала 

Искусство 

Стили  

 

Жанры 

Фортепиано 

Посадка 

пианиста 

Постановка 

руки 

Нотная грамота  

 

Метроритм 

Звук 

Выразительные 

средства музыки 

Фортепианная 

техника 

Художественный 

образ 

Музыкальная 

форма 

 

Фортепианная 

миниатюра 

Полифония 

 

Разбор 

произведения 

Концерт 

виды искусства, образцы, представители  

характеристика стилей: барокко, рококо, 

классицизм, романтизм, представители 

особенности, примеры 

история создания, строение, регистры 

техническое описание, правила 

 

описание, упражнения, гимнастика пальцев 

нотные ключи, знаки альтерации, 

интервалы, правила 

длительности,  размеры, метроном 

виды, особенности, туше, артикуляция 

динамика, кульминация,  штрихи, темп, 

тембр, мелодия, лад, интонация, гармония 

виды техники, гамма и ее виды, аккорды, 

октавы, двойные ноты, способы для 

технического развития, упражнения этюды 

эстетические эмоции, примеры образов в 

музыке и искусстве 

фраза,  предложение, период, простая 

двухчастная и трехчастная форма, сонатное 

аллегро, вариации, рондо 

танцы, прелюдия, ноктюрн, колыбельная, 

скерцо и др. 

канон, фуга, особенности, строение, формы 

работы 

инструкция, особенности работы с нотным 

текстом, аппликатура 

понятие, особенности, сценический вид, 

культура поведения, сценическое волнение 

глоссарий 

энциклопедия CD  

справочные системы 

словарь 

эстетических эмоций  

сетевые ресурсы 

презентации  

иллюстрации  

схемы, рисунки 

нотные  сборники 

хрестоматии 

учебные пособия 

музыкальные 

программы 

программы-

тренажеры 

видео и аудиотека 

мастер-классы 

концерты, лекции 

интерактивные 

викторины  

тесты  онлайн 
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Приложение 3 

Творческое задание  «Музыкальный эскиз» 
авторская музыкальная презентация (со своим исполнением)   

     Зрительное восприятие имеет огромное влияние на развитие воображения, а это, в свою 

очередь интеллектуальное развитие, способность обучаться. 80% информации об 

окружающем мире человек получает благодаря зрению.   
      Цифровые технологии позволяют интересно выстраивать визуальный ряд, использовать 

разнообразный и высококачественный иллюстративный материал по любой теме с помощью  

возможностей медиатехнологии. Одним из инструментов внедрения информационных 

технологий является компьютерная программа Power Point, которую очень эффективно и 
творчески можно использовать в преподавании музыки. В данной программе составляются 

тематические презентации, которые можно сопровождать собственным исполнением. 

Презентация позволит ученику иллюстрировать свое исполнение, делает его красочным, а  
самое главное, сконцентрирует внимание на раскрытие художественного образа произведения. 

Такой вид творческой работы можно применять как дополнительный вид дистанционной 

промежуточной аттестации. Создание  презентации Microsoft  Power Point состоит из этапов: 

Подготовительного (анализ образа произведения, выбор темы, подбор иллюстраций, 
рисунков, фотографий, картинок, подготовка файла с собственным исполнением)  

Поискового (сбор и систематизация наглядных материалов, и составление 

последовательности) 
Заключительного (создание презентации, выставление настроек анимации и дизайна, монтаж 

собственного музыкального исполнения) 

 Критериями, характеризующими качество отображения информации в материалах, являются:  

 Художественная идея 

 Выразительный образ (эмоциональность воздействия) 

 Сюжетная линия, композиционное построение 

 Цветовое решение 

 Качество изображения  

Примеры: 
Мокрушина Анна «Колыбельная»:  https://yadi.sk/i/XsWSZJbdtcdfhQ 

Назарова Анастасия «Утро»:  https://yadi.sk/i/CQSquSW2TuY7Yg 

Мокрушина Анна «Рондо»:  https://yadi.sk/i/FdXl45kU8_jOqQ 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://yadi.sk/i/XsWSZJbdtcdfhQ
https://yadi.sk/i/CQSquSW2TuY7Yg
https://yadi.sk/i/FdXl45kU8_jOqQ
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Приложение 4 

Индивидуальные рекомендации преподавателя 

и домашнее задание 
        Главным учебно-информационным источником дистанционных уроков в формате 

off – line  являются текстовые индивидуальные рекомендации преподавателя. В 

них преподаватель диагностирует исполнительские проблемы ученика и прописывает 

пути их решения. Опираясь на практический опыт, мы пришли к выводу, что 

рекомендации преподавателя должны: 

 быть краткими, доступными, убедительными 

 содержать конкретные задачи 

 быть разнообразными  

 представлять различные методы 

 применять вариативность заданий 

 иметь эмоциональную подачу 

 содержать творческие задания 

 учитывать знания и навыки ученика  

 учитывать возрастные особенности ученика 

 учитывать индивидуальные особенности  

 быть творческими и оригинальными 

 быть позитивными, доброжелательными 

 предоставлять частичную свободу выбора 

 содержать оценку достижений, поощрение,  

словестную благодарность, похвалу 

 быть вежливыми и уважительными  

 иметь стимул для дальнейшего развития 

 быть быстрыми на отклик видеозаписи 

      Основной психологической проблемой дистанционного обучения является 

отсутствие эмоционального взаимодействия преподавателя на ученика. Это создает 

дефицит социально-эмоционального контакта. Разработка и реализация различных 

механизмов компенсации социально-эмоциональной неудовлетворенности 

взаимодействия преподавателя и ученика, частично возможна через индивидуальные 

рекомендации и домашние задания, что положительно влияет на результативность 

дистанционного обучения.       

     Исходя из механизмов поддержки мотивации и компенсации эмоционального 

дефицита, предлагаем преподавателям средства для индивидуальных рекомендаций, 

используя разное оформление и идеи, которые сделают их яркими и интересными: 

- использование творческой идеи (музыкальный ежедневник, трекер мастерства, 

чек-лист, достигатор цели, рецепт успеха, секреты мастерства, музыкальный 

планер, открытки, мотивационные сообщения)  

- оформление в нестандартную форму в соответствии с идеей (дизайнерские 

шаблоны, таблицы, разделы, подразделы с графическими объектами SmartArt) 

- в содержании текста могут быть : мотивирующие девизы и цитаты, 

напоминания, советы, притчи, одобрение, выражение эмоций, понятные  

термины и примеры, отступлений, отвлеченных вопросов, юмористических 

вставок (забавных историй)   

- употребление разных размеров и стилей шрифта 

- использование цветовых акцентов, вставок в виде рисунков, фотографий, 

схем, иллюстраций, фигур, смайл-эмоций 
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- иногда быть «неожиданными» (отправляться вне расписания, носят 

неформальный стиль изложения) 

   Демотивирующие факторы, свойственные дистанционному обучению, можно 

назвать следующие: 

 изначальная невысокая внутренняя мотивация ученика 

 непривычность дистанционного обучения 

 наличие формального подхода к процессу обучению 

 отсутствие психологического контакта  

 невысокая ответственность  

 привычка учащихся к жесткому контролю со стороны преподавателя, 

 ограниченность эмоциональной стимуляции  

 

        Так же учебно-информационным источником дистанционных уроков  в формате 

off – line являются голосовые индивидуальные рекомендации преподавателя. Голос 

преподавателя - это инструмент, с помощью которого можно оказать сильное 

мотивирующее воздействие на ученика. Голос имеет много характеристик, которые тем 

или иным образом влияют на направленность и результат общения. При умелом 

использовании речь и голос становятся мощным психологическим оружием, 

действующем на ученика. Наша речь обладает главным достоинством – это  

возможность передать эмоции, удовлетворяя потребность в восприятии информации 

и потребность быть услышанным. Попробовав разные инструменты взаимодействия 

между преподавателем и учеником при дистанционном обучении, мы пришли к 

необходимости использования в общении с учеником, считая их незаменимым 

элементом коммуникации. Голосовые сообщения преподавателя оказывают на 

учеников положительное мотивирующее действие, повышая результат обучения. 

Используя функцию микрофона в мессенджере Viber, можно легко записать голосовое 

сообщение, регулируя интенсивность и эмоциональность информации, и сразу 

отправить его ученику.   
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Пример 
текстовых индивидуальных рекомендаций преподавателя 

(для ученицы 2 класса) 

 

 

      

 

 

Задание «Лови ошибку»: 
Послушай свое исполнение и найди в пьесе 5 ошибок! 

(фальшивая нота, неправильный штрих, не точный ритм, неправильная аппликатура) 
    Найдешь 5 ошибок – оценка 5 
    Найдешь 4 ошибки – оценка 4 
    Найдешь 3 ошибки – оценка 3  и т. д…… 

        
И напиши мне пожалуйста сегодня 

в личный чат Viber! 
(используй номера тактов) 

Будет  продолжение задания! 
 

 

                              Проблема              Решение 
 

 4-8 такт:   не ровные                                          отрабатываем известным тебе способом  

 12 такт:   фальш                           исправляем фа на #фа 

 

 16 такт:  не выдержаваю                             уточняем размер и просчитываем точно 

 22 такт:  не ритмично                      проучиваем скачок в правой руке 

 24-26 такты:   пассаж                       выучить точную аппликатуру 

 

Для каждой проблемы  есть решение! 
Обсуждаем вместе  по телефону! 

А после звонка - исправь найденные ошибки! 

Исправишь 5 ошибок – оценка  5  

Исправишь 4 ошибки – оценка 4 и т. д… 
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Рондо: 
Рефрен + эпизод 1 + рефрен + эпизод 2 = единая пульсация! 

 

Помни секрет успеха! 
Держать руки красиво! 

 

 
 

 

Что посмотреть и послушать: Мне важно твое мнение: 
О классической музыке и горящих глазах: 
https://www.youtube.com/watch?v=RePdLrvRAQU 
 

 
 
 
 

Шопен - Большой Блестящий вальс Op.18 | Chopin - 
Grande Valse Brillante Op.18 
https://www.youtube.com/watch?v=dJP0GtpgPrU 
 

 

 

 

 

            Жду новых видео! 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=RePdLrvRAQU
https://www.youtube.com/watch?v=dJP0GtpgPrU
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Пример 

текстовых индивидуальных рекомендаций преподавателя 

(для ученицы 6 класса) 

Полишинель 
Э. Вила-Лобос 
 

Посмотри и вдохновись:  
https://www.youtube.com/watch?v=DbhIi
XDa2bk&list=LLGg03O9n1djhXCnANDDcdiQ
&index=255&t=0s 

 

Совершенствуй: 

 Мartellato 
Проучи полезными способами в 

разных темпах, добейся 

ритмической  ровности! 

 Темп 
Отработай ровность переходов при 

смене движения и фактуры!  

(16-17; 21-22; 27-28; 29; 44-45; 49-

50 такты) 

Задача – сохранить единый темп! 

 Динамика 
Добиться эффектного 

динамического рисунка от начала 

до конца, (p – еще тише,  f – более 

ярче!) 

 Детали 
29 - 44 такты: добиться 

вертикального баланса между 

голосами в медленном, среднем, 

быстром  темпах!  
50-59 такты: 

Правую руку проучить отдельно 

полезными способами из тетради 

«Секреты мастерства» 

Добиться темпа и ровности! 

60-67 такты: 

А. Головин. Эскиз Шута,                                      Внимание, после половинной 

драма Ю. Лермонтова «Маскарад»                      длительности – в темпе включиться 

                                                                                   в martelatto (62 такт и 66 такт) и 

                                                                                   закончить в темпе начала пьесы! 

 

 

    

https://www.youtube.com/watch?v=DbhIiXDa2bk&list=LLGg03O9n1djhXCnANDDcdiQ&index=255&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=DbhIiXDa2bk&list=LLGg03O9n1djhXCnANDDcdiQ&index=255&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=DbhIiXDa2bk&list=LLGg03O9n1djhXCnANDDcdiQ&index=255&t=0s
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                                                                         Приложение 5 
10 советов родителям в период дистанционного обучения  

в период карантина из-за коронавируса 

 

 Сохраняйте спокойствие и критичное отношение к происходящему 
Эмоциональное состояние ребенка напрямую зависит от состояния взрослого (родителей, 
близких). Ведите себя спокойно, сдержанно, не избегайте отвечать на вопросы детей о 

вирусе и т. д. 

 Не обсуждайте ситуацию пандемии при ребенке 

 Поддерживайте привычный режим дня 
Резкие изменения режима дня могут вызвать излишнее напряжение и стресс (время сна и 

бодрствования, время начала уроков, их продолжительность, «переменки»).  

 Составьте расписание занятий план на день 
Структурирование дня делает его проживание осмысленным, вам и вашим детям понятно, 
на что вы и они потратили время, что сделали за день, за что себя можно похвалить и чем 

можно быть довольным. Старайтесь придерживаться примерно такого же распорядка дня, 

как и во время посещения школы. Не забудьте о перерывах: 5-10 минут между уроками и 30 

минут через каждые 2-4 часа занятий. Не допускайте переутомления ребенка и 
перенасыщение учебной информацией 

 Подготовьте для ребенка рабочее место 
Отдельная комната или рабочий уголок, вокруг должен быть порядок достаточное 

освещение, удобный стол и стул, компьютер (с выходом в Интернет), смартфон. А так же 

возможность частого проветривания 

 Ознакомьтесь со средствами коммуникации ребенка и преподавателя 
Проведите инструктаж с ребенком по владению средствами коммуникации, позаботьтесь о 

технической стороне вопроса, чтобы компьютер (планшет, телефон) был в рабочем 

состоянии, а интернет не подвел в ответственный момент. Ознакомьте ребенка с правилами 

безопасного использования  технических средств (компьютер, смартфон, Планшет) 

 Создайте ребенку рабочую обстановку 
Проконтролируйте, чтобы во время занятий ребенка ничего не отвлекало. Отключите 

уведомления в мессенджерах и удалите животных из комнаты. Подберите одежду для 

занятий, нельзя позволять ребенку заниматься в пижаме или домашней одежде 

 Соблюдать правила «здоровой» жизни 
Полноценный сон, сбалансированное питание, обязательная зарядка, физминутка, 
гимнастика для глаз, личная гигиена 

 Оставайтесь в контакте с близким социальным окружением 
Поддерживайте общение посредством телефона, мессенджера 

 Участвуйте в дистанционном обучении ребенка 

Повысить привлекательность дистанционных уроков и  попробуйте «освоить» некоторые 

из них вместе с ребенком. Для ребенка – это возможность повысить мотивацию, а для 

родителей – лучше узнать и понять своих детей. Будьте на связи с педагогом, задавайте 
вопросы учителю, если вам что-то непонятно.   
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Приложение 6 

Правила этикета общения  

 
     

Этикет общения— это правила и принципы, которые помогают людям эффективно общаться. 

Для овладения этикетом общения достаточно усвоить некоторые правила: 
 

 

 

 Обязательность слов приветствия и прощания 
 Наличие благодарности (за помощь или услугу) 

 Наличие извинений (по ситуации) 

 Не перебивать, выслушивать собеседника полностью 
 Быть вежливым и тактичным 

 Сохранять спокойствие 

 Исключить конфликтные ситуации 

 Быть доброжелательным   
 Умеренная подача эмоций 

 Краткость и точность 

 Грамотность, отсутствие ошибок и искажения терминологии 

 Уместность 
 Отсутствие ненормативной лексики 

 Недопустимость бестактности, грубости и неуважения 

 Избегая бессмысленных слов 
 Исключение неодобрения 

 Умеренное использование юмора 

 Запрет на сарказм 
 Сохранение положительного настроения 

 Соблюдение временных рамок общения 
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Приложение 7 

 

Требования СанПиН к организации дистанционного обучения 

          

        При организации дистанционного обучения гигиенические требования к режиму 

образовательной деятельности, установленные СанПиН 2.4.2.2821-10 рекомендуется 

сокращение продолжительности урока до 30 мин.  

Согласно санитарным правилам и нормам, СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические 

требования к видеодисплейным терминалам и персональным электронно-

вычислительным машинам и организация работы» и СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы» для учеников:  

 

Использование технических средств обучения на занятии 

 

Вид непрерывной деятельности 

 

 

 Время деятельности в минутах, 

                                 класс 

1-2 кл 3-4 кл 5-7 кл 8-9 кл 

Просмотр статических изображений на 

экранах отраженного свечения 

10 15 20 25 

Просмотр видео 15 20 25 30 

Просмотр динамических изображений 

на экранах отраженного свечения 

15 20 25 30 

Работа с изображением на 

индивидуальном мониторе компьютера 

и клавиатурой 

15 15 20 25 

Прослушивание аудиозаписи 20 20 25 25 

Прослушивание аудиозаписи в 

наушниках 

10 15 20 25 

 

Общее время работы за компьютером не должно превышать нормы:  

в 1–2 классе – 20 минут 

в 3-4 классе – 25 минут 

в 5–6 классе – 30 минут 

в 7–8 классе – 35 минут 

 

Рекомендуемая непрерывная длительность работы, связанная с 

фиксацией взора на экране монитора не должна превышать:  

для детей 6-10 лет- 15 мин;  

для детей 10-13 лет – 20 мин;  

старше 13 лет – 25-30 мин (на 2-м часу работы не более 20 мин). 
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