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Особенности реализации образовательных программ в области искусств 

 с применением электронного обучения и дистанционных  

образовательных технологий по направлениям искусств 

  

При реализации образовательных программ в области искусств с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий сохраняется 

утвержденное расписание занятий на текущий учебный год. Отклонения от расписания не 

более чем на 30% допустимы в случае невозможности сохранения текущего расписания из-

за технических и методических особенностей дистанционного обучения. 

1. Музыкальное искусство.  

1.1. При планировании занятий по специальным дисциплинам предпочтение отдается 

занятиям в режиме реального времени с использованием программ, поддерживающих 

режим видеозвонка (Skype, Zoom, FreeConferenceCall, WhatsApp). Рекомендуется уделять 

больше внимания работе над инструктивным материалом (гаммы, упражнения, этюды), 

читке с листа, освоению нового нотного материала, разбору новых пьес.  

1.2. С целью повышения мотивации учащихся, выстраивания гибкого расписания, а также 

в условиях отсутствия качественного интернет-соединения, занятие по специальным 

дисциплинам в старших классах (5-9) может быть проведено в режиме опосредованного 

взаимодействия, при котором ученик и преподаватель обмениваются видеозаписями 

рабочего материала. При указанной форме занятий необходимо помнить о постановке 

перед учеником максимально четких и понятных задач, а также придерживаться 

установленного расписания занятий. Изменения в расписании должны происходить строго 

по согласованию с законными представителями учащегося.   

1.3. Для организации самостоятельной работы учащихся по специальным дисциплинам 

могут быть использованы сервисы Tonara, Google Classroom, Школьная цифровая 

платформа, с помощью которых может проводиться работа по изучению деталей 

биографии композиторов, особенностей создания исполняемых произведений, погружение 

в вопросы стиля, жанра, формы, художественного замысла автора.  

1.4. Занятия по теоретическим дисциплинам в младших классах рекомендуется проводить 

в формате организации плана прослушивания/просмотра аудио-видео записей с 

последующей рефлексией ребенка в творческой форме (короткое эссе, рисунок) и 

совместным обсуждением.   

1.5. Занятия по ансамблю и оркестру целесообразно проводить в форме проверок партий по 

видеозаписям. Также руководитель коллектива может посвятить время созданию 

аранжировок, обработок, подбору репертуара на будущий учебный год. Возможны занятия 

ансамблистов “под метроном”, а также под записанную фонограмму - партию другого 

участника ансамбля или партитуру оркестра (при технической возможности). Для 



реализации указанных целей возможно использование программ для работы с нотным 

текстом (Finale, Sibelius).  

1.6. Занятия по хоровым дисциплинам могут быть проведены как в формате 

опосредованного взаимодействия (подготовка видеозаписи урока преподавателем), так и в 

формате “реального времени” в программе Zoom, WhatsApp. Оптимальным форматом для 

дистанционного обучения является разучивание и сдача партий. При нецелесообразности 

организации уроков по хоровым дисциплинам в указанных форматах может быть 

направлено задание, включающее в себя  пение и проигрывание своей партии на 

инструменте, а также пение своего голоса с проигрыванием любого другого, повторение 

разучиваемых произведений под аудиозапись фортепианного сопровождения, просмотр 

видеозаписей хоровых концертов или отдельных произведений в хорошем исполнении, с 

последующим обсуждением в формате онлайн-урока, рисунки произведений из репертуара 

хорового коллектива.   

 

2. Изобразительные (визуальные) искусства.  

2.1. Для проведения групповых занятий по направлению визуальных искусств могут быть 

использованы программы Pruffme, Zoom, FreeConferenceCall, Skype позволяющие 

демонстрировать контент в режиме реального времени.   

2.2. Для постановки задач и организации просмотра выполненных работ рекомендуется 

использовать образовательные платформы Google Classroom, Школьная цифровая 

платформа, что позволит снизить нагрузку на преподавателя и не превратить групповые 

занятия в индивидуальные уроки и консультации. По итогам просмотра также возможен 

формат совместных с учащимися конференций с обсуждением и разбором типичных 

ошибок.  

2.3. С целью минимизации экранного времени и поддержания психологического комфорта 

учащихся, в младших классах снижаются требования к достижению образовательных 

результатов и преимущественно ставятся задачи, направленные на развитие образного 

мышления и устанавливающие связь ребенка с окружающим контекстом (семья, сюжетно-

ролевые игры, предметы быта и т.д.).  

2.4. Теоретические предметы (история изобразительного искусства и др.) могут быть 

организованы в форме рефератов на заданную тему. Также рекомендуется создание 

наглядных презентаций как преподавателем, так и учащимися в соответствии с 

дисциплинами и календарно-тематическим планом.   

2.5. Задания, для выполнения которых необходимо специальное техническое и 

художественное оборудование, целесообразно перенести на период после отмены 

ограничительных мер.   

3. Хореографическое искусство.  

3.1. Принимая во внимание, что основой занятий хореографией являются очные групповые 

занятия, проведение которых невозможно в условиях действия ограничительных мер, 

необходимо сконцентрировать внимание на двух основных направлениях учебной 

деятельности: поддержание учеником физической формы и сохранение репертуара.  

3.2. Поддержание физической формы учащихся возможно осуществить путем организации 

регулярных групповых занятий в режиме реального времени на платформе Zoom по 



установленному расписанию, которое публикуется на главной странице сайта 

образовательной организации.   

3.3. При организации в режиме реального времени занятий, направленных на поддержание 

физической формы, укрепление мышечного корсета, растяжку и гибкость корпуса, 

необходимо уделять особое внимание безопасности ребенка. Травмоопасные виды 

упражнений при реализации занятий в дистанционной форме должны быть исключены.   

3.4. В ограниченном количестве возможно проведение занятий в формате опосредованного 

взаимодействия, при котором учащийся записывает видео выполнения упражнения, а 

педагог дает комментарий. Обращаем внимание, что в этом формате направление 

видеозаписи и комментарий преподавателя должны быть направлены в рамках 

установленного расписания занятий, а не носить хаотичный временной характер.   

3.5. Теоретические дисциплины целесообразно организовать в форматах презентаций 

учащихся и преподавателей на заданную тему, просмотра спектаклей как в записи, так и 

прямых трансляций, анализа музыкального сопровождения и других форм “перевернутого 

класса” с итоговым обсуждением в режиме видеоконференции (не более 1 раза в неделю).  

 


