
План дистанционного обучения 
МБУ ДОДШИ№7 им.Г.М.Балаева на период с 06.04. по 30.04.2020г. 

  

Образовательная 
программа   

Виды, формы дистанционной работы  

ДПП в области 
музыкального 

искусства   
«Фортепиано»  

«Струнные 
инструменты» 

«Духовые и ударные 
инструменты» 

«Народные 
инструменты»  

Индивидуальные занятия по специальности:  
-индивидуальные онлайн-уроки с использованием 
технологий  
Skype, WhatApp  и т.п,   
-просмотр, прослушивание видео, аудио 
материалов,  
-индивидуальные онлайн-консультации  
Групповые занятия по музыкально-теоретическим 
дисциплинам:  
-письменные и устные задания (в т.ч. муз.диктанты, 
-викторины, тесты, и т.п.),  
подготовка к промежуточной аттестации (билеты, 
контрольные тесты),  
-просмотр онлайн концертов, постановок,  
-индивидуальные и групповые онлайн-
консультации,  
-подготовка презентаций, рефератов на заданную 
тему,  
-онлайн-уроки,  
-просмотр и прослушивание видео, аудио записей,  
-разучивание, проигрывание партий, слов песен, - 
видеосвязь, контроль за выполнением заданий по 
электронной почте, в группе В Контакте Skype, 
WhatApp   



Общеразвивающие 
программы:  

Инструментальные 
классы: (фортепиано, 
синтезатор, скрипка, 
виолончель, гитара, 
бас-гитара, домра, 
баян, аккордеон, 
флейта, кларнет, 
саксофон, труба, 
ударные 
инструменты) 
Сольное пение 
(академическое, 
народное, эстрадный 
вокал) 

Индивидуальные занятия по специальности:  
-индивидуальные онлайн-уроки с использованием 
технологий  
Skype, WhatApp  и т.п,   
-просмотр, прослушивание видео, аудио 
материалов,  
-индивидуальные онлайн-консультации  
Групповые занятия по музыкально-теоретическим 
дисциплинам:  
-письменные и устные задания (в т.ч. муз.диктанты, 
-викторины, тесты, и т.п.),  
подготовка к промежуточной аттестации (билеты, 
контрольные тесты),  
-просмотр онлайн концертов, постановок,  
-индивидуальные и групповые онлайн-
консультации,  
-подготовка презентаций, рефератов на заданную 
тему,  
-онлайн-уроки,  
-просмотр и прослушивание видео, аудио записей,  
-разучивание, проигрывание партий, слов песен, - 
видеосвязь, контроль за выполнением заданий по 
электронной почте, в группе В Контакте Skype, 
WhatApp   

ДПП «Живопись»,   
Общеразвивающая 

программа 
«Изобразительное 

искусство»  

-мастер-классы,  
-онлайн-уроки,  
-письменные и устные задания,  
-индивидуальные и групповые онлайн 
консультации,  
-онлайн экскурсии, просмотры  
-подготовка презентаций, рефератов на заданную 
тему  
- видеосвязь, контроль за выполнением заданий по 
электронной почте, в группе В Контакте Skype, 
WhatApp   

Общеразвивающая 
программа 

«Искусство театра»  

-мастер-классы,  
-онлайн-уроки,  
-письменные и устные задания,  
-индивидуальные и групповые онлайн 
консультации,  



-просмотр онлайн экскурсий, спектаклей, 
концертов,  
-подготовка презентаций, рефератов на заданную 
тему  
-просмотр и прослушивание видео, аудио записей  
-разучивание чтецкого репертуара  
-работа над ролью,   
-видеосвязь, контроль за выполнением заданий по 
электронной почте, в группе В Контакте Skype, 
WhatApp   

Общеразвивающая 
программа 

«Хореографическое 
искусство» 

При дистанционном обучении дисциплинам 
хореографии необходимо соблюдать технику 
безопасности: 
-  строгое соблюдение формы (репетиционная 
одежда, обувь, волосы подобраны в пучек); 
- во избежание травм необходимо подобрать место 
для занятий с нескользящим полом, достаточным 
пространством, отсутствием травмоопасных 
предметов; 
- танцевальные движения выполняются под 
контролем взрослых; 
-  рекомендованное время для занятия 30 минут, 
перерывы между занятиями 10 минут; 
- после занятия соблюдаются санитарно – 
гигиенические правила. 

  
Темы и количество уроков в соответствии с учебно-тематическими планами 
дополнительных общеобразовательных программ.  
  
Все задания и ссылки на открытые электронные ресурсы размещены на 
официальном сайте МБУ ДОДШИ№7 им.Г.М.Балаева dshi-balaeva.ru. 
  


