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Основные формы организации дистанционного взаимодействия при проведении учебных занятий в рамках осуществления
дистанционного обучения в МБУК ДО «Екатеринбургская детская школа искусств №14 имени Г.В. Свиридова» на период
введения ограничительных мероприятий в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции COVID-19, в связи с
приостановлением образовательного процесса в очной форме и переводе обучающихся на дистанционную форму
(на период с 18 марта 2020 года до особого распоряжения)
Наименование образовательной
программы, срок обучения

Форма
проведения
занятий

Формы организации дистанционного взаимодействия

Используемые ресурсы, средства
реализации дистанционного
взаимодействия и технологии

Дополнительные предпрофессиональные Индивидуальные On-line-видеосвязь преподавателя и обучающегося, в
общеобразовательные программы в
занятия
том числе:
области музыкального искусства
- проведение индивидуального занятия в режиме on-line
«Фортепиано» (срок обучения 8 лет),
(видеоурок, взаимодействие по обмену информацией /
«Народные инструменты» (сроки
комментариями / пояснениями преподавателя и
обучения 8 лет, 5 лет), «Духовые и
обучающегося);
ударные инструменты» (сроки обучения
- проведение мастер-сессий и мастер-классов в режиме
8 лет, 5 лет), «Струнные инструменты»
on-line
(срок обучения 8 лет), «Хоровое пение»
(срок обучения 8 лет)
Выполнение практических и теоретических заданий
обучающимся с последующим контролем их
Дополнительная предпрофессиональная
выполнения преподавателем, в том числе:
общеобразовательная программа в
отработка технических упражнений с видеозаписью на
области музыкального искусства
мобильный телефон с последующей отсылкой по
«Искусство театра» (срок обучения 8
WhatsApp преподавателю для контроля выполнения и
лет)
корректировки
Дополнительная предпрофессиональная
общеобразовательная программа в
области изобразительного искусства
«Живопись» (срок обучения 5 лет)
Дополнительные общеразвивающие
общеобразовательные программы в
области музыкального искусства
«Эстрадно-джазовое искусство» (сроки
обучения 4 года, 5 лет), «Фортепиано»
(сроки обучения 4 года, 5 лет),
«Народные инструменты» (срок
обучения 4 года),
«Хоровое пение» (сроки обучения 4
года, 5 лет)

Самостоятельный просмотр обучающимся подборки
видеошкол и видеолекций по постановке и
исполнительской техники, видеоконцертов
отечественных и зарубежных исполнителей на
подобранных преподавателем интернет-ресурсах
Самостоятельный подбор обучающимися коротких
биографии композиторов исполняемых произведений,
обзор исторических, культурных событий, составление
списка прослушанных сочинений.
Мелкогрупповые On-line-видеосвязь преподавателя и обучающегося (как
и групповые
индивидуально, так и с помощью конференц-связи с
занятия
возможностью подключения нескольких человек).
Видеозапись проводимого преподавателем урока и
размещение видеозаписи на видеохостинг Youtube, в
специально созданных группах «ВКонтакте»,
«Instagram»
Составление заданий в электронном виде (в том числе
тесты) для самостоятельной работы, с пояснительным
материалом и ссылками на интернет-ресурсы.

Портал «Дистанционное
обучение» на официальном сайте
ЕДШИ №14 имени Г.В.
Свиридова www.edshi14.com в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет»
программа Skype, сервис Zoom,
мессенджеры WhatsApp и Viber,
видеохостинг YouTube,
образовательная платформа
Google «Учим дома»,
электронный образовательный
ресурс издательства «Музыка» и
контент мобильного приложения
E-musica, ресурс Национальной
электронной библиотеки),
электронные ресурсы различных
обучающих сайтов, библиотек,
фонотек, видеотек,
иллюстрационных и
презентационных баз материалов

Портал «Дистанционное
обучение» на официальном сайте
ЕДШИ №14 имени Г.В.
Свиридова www.edshi14.com в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет»
программа Skype, сервис Zoom,
мессенджеры WhatsApp и Viber,
видеохостинг YouTube,
образовательная платформа
Google «Учим дома»,

Самостоятельные наброски и зарисовки, творческий
поиск композиционного решения (для обучающихся по
ДПОП «Живопись»)
Формирование архивных папок с электронными
учебниками, хоровыми партиями, тестовыми
заданиями, наглядными материалами, аудиозаписями в
электронном виде с пояснениями преподавателя и
отправка их обучающимся по электронной почте,
WhatsApp. Отправка аудиозаписей изучаемых
произведений, исполняемых номеров по сольфеджио.

электронный образовательный
ресурс издательства «Музыка» и
контент мобильного приложения
E-musica, ресурс Национальной
электронной библиотеки),
электронные ресурсы различных
обучающих сайтов, библиотек,
фонотек, видеотек,
иллюстрационных и
презентационных баз материалов

