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ВВЕДЕНИЕ 

 

Активное внедрение современных технических средств в систему 

образования коренным образом изменило подход к образовательному процессу 

во многих странах мира, включая Россию. Получили широкое распространение 

новые формы обучения, одно из которых – дистанционное обучение. 

Дистанционное обучение – это инновационный метод работы. В 2019-

2020 учебном году он стал особенно актуальным  и  потребовал немедленной 

адаптации. Новые требования к знаниям, стремительное развитие 

информационных технологий, появление новых методик обучения, 

эпидемиологическая ситуация в стране – все это требует тщательного 

пересмотра подхода к системе обучения, которая должна по максимуму 

использовать доступные телекоммуникационные, информационные и 

педагогические технологии. 

 В связи с этим и возникла потребность написания данной  работы, чтобы 

более подробно ознакомиться с дистанционными формами и методами работы. 

Выяснить, подходят ли они для обучения музыке, а именно музыкально-

теоретическим дисциплинам? Какие из них наиболее подходящие? Какие 

лучше поддаются реализации в настоящих условиях? 

Цель: 

Знакомство преподавателей с формами и методами дистанционного обучения. 

Задачи: 

1. Изложить специфику дистанционного обучения. 

2. Дать определение формам и методам дистанционного обучения. 

3. Выявить наиболее подходящие виды дистанционных уроков для 

обучения музыкально-теоретическим дисциплинам. 

4. Выявить условия для реализации качественного дистанционного 

обучения музыкально-теоретических дисциплин. 
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5. Перечислить требования, предъявляемые к преподавателю по реализации 

методов и форм дистанционного обучения музыкально-теоретических 

дисциплин. 

 

1. Специфика дистанционного обучения 

Дистанционное обучение это новый, современный вид образования, 

осуществляется на расстоянии. Это и является главной его особенностью. По 

мнению Е.В. Харунжевой, дистанционный урок − это форма организации 

дистанционного занятия, проводимая в определенных временных рамках, при 

которой педагог руководит индивидуальной и групповой деятельностью 

обучающихся по созданию собственного образовательного продукта, с целью 

освоения обучающимися основ изучаемого материала, воспитания и развития 

творческих способностей. Вследствие, этого возникают некоторые 

специфические особенности, свойственные именно этому виду обучения.  

Общение в реальности и поведение человека в виртуальной беседе сильно 

отличается тем, что в реальной беседе человек чувствует себя ограниченным 

определёнными нормами, правилами поведения и морали. При виртуальном 

общении человеку не обязательно контролировать то, как он выглядит и что он 

делает в этот момент. На человека перестают воздействовать его 

существующие комплексы, более того, человек может чувствовать излишнюю 

свободу, а следовательно, безнаказанность перед образовательной системой.  

Помимо специфической формы общения, изменяется и направленность 

обучения, она становится более самостоятельной, так обучающемуся 

необходимо осуществлять выполнение многих задания самостоятельно. 

Кроме того, в качестве характерных черт дистанционного обучения (ДО) 

выделяют следующее: 

1) Гибкость – в системе дистанционного обучения (СДО), в основном не 

посещают регулярных занятий, а работают в удобное для себя время в удобном 

месте и в удобном темпе. 
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2) Новая роль преподавателя – на преподавателя возлагаются такие 

функции, как координирование познавательного процесса, корректировка 

преподаваемого курса, консультирование при составлении индивидуального 

учебного плана, руководство учебными проектами и др. Он управляет 

учебными группами взаимоподдержки, помогает обучающимся в их 

профессиональном самоопределении. Асинхронное, как правило, 

взаимодействие обучающих и преподавателя в СДО предполагает обмен 

сообщениями путем их взаимной посылки по адресам корреспондентов. Это 

позволяет анализировать поступающую информацию и отвечать на нее в 

удобное для корреспондентов время. Методами асинхронного взаимодействия 

являются электронная голосовая почта или электронные компьютерные сети. 

3) Специализированный контроль качества образования – в качестве форм 

контроля в ДО; используются дистанционно организованные экзамены, 

собеседования, компьютерные тестирующие системы. Следует особо 

подчеркнуть, что решение-проблемы контроля качества ДО, его соответствия 

образовательным стандартам имеет принципиальное значение для успеха всей 

системы ДО.  

4) Использование современных ИКТ для поддержки образовательного 

процесса, обеспечения возможности удаленного доступа преподавателей и 

обучающихся к научной и учебно-методической информации. 

5) Одной из основных составляющих дистанционного обучения являются 

базы данных учебно-методических и справочных материалов. При этом 

эффективность дистанционного обучения в значительной степени зависит от 

того, в какой форме представлены учебные материалы. 

 

2. Формы и методы дистанционного обучения 

2.1. Методы дистанционного обучения 

Метод (от греч. metodos – букв. путь к чему-либо) означает способ 

достижения цели, определенным образом упорядоченную деятельность. Метод 
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обучения – это способ упорядоченной взаимосвязанной деятельности 

преподавателя и обучающихся.  

Методы обучения многочисленны и имеют множественную 

характеристику, их классифицируют по нескольким основаниям. 

Уместно говорить о методах обучения, используемых в дистанционном 

обучении, выборе их оптимального сочетания и применимости в данном виде 

обучения. Впрочем,  в дистанционном учебном процессе можно использовать 

практически все методы обучения, опробированные в традиционном. 

Необходимо только найти соответствующую каждому методу технологию 

обучения в Интернете. 

В условиях дистанционного обучения,  следует различать: 

– методы взаимодействия обучающихся и обучающих с информационно-

образовательной средой и между собой (активные и интерактивные); 

– методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности, 

методы трансляции учебных материалов (кейс-технология, ТВ-технология, 

сетевая технология); 

– методы стимулирования учебной деятельности (методы развития интереса и 

методы развития ответственности); 

– методы контроля и самоконтроля (индивидуальные и групповые, 

репродуктивные и творческие, синхронные и асинхронные). 

2.2 Формы дистанционного обучения 

В дистанционном обучении используются традиционные формы 

обучения: лекции, контрольные работы, экзамены, консультации, 

самостоятельная работа и др. Однако, все эти формы адаптированы для 

обучения на расстоянии, использующего инфокоммуникационные технологии. 

При дистанционном обучении традиционные лекции невозможны из-за 

удаленности преподавателей и обучающихся. Между тем главное назначение 

лекции – обеспечить теоретическую основу обучения, развить интерес к 

учебной деятельности и конкретной учебной дисциплине, сформировать у 

обучающихся ориентиры для самостоятельной работы над курсом – остается 
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актуальным и для дистанционного учебного процесса. Отсюда возникает 

необходимость в обеспечении лекционных занятий для дистанционного 

обучения. При этом необходимо специально позаботиться о том, чтобы 

максимально сохранить основные черты традиционной лекции: эмоциональное 

воздействие лектора на слушателей; систематический контакт сознания, 

чувства, воли, интуиции. 

В дистанционном обучении практикуют видеолекции, мультимедиа- 

лекции. Видеолекция в записи (off-line–видеолекция) – это лекция 

преподавателя, записанная на видеопленку, дополненная мультимедиа 

приложениями. Несомненным достоинством такого способа изложения 

теоретического материала является возможность прослушать лекцию в любое 

удобное время, повторно обращаясь к наиболее трудным местам. 

Видеолекция в реальном режиме времени (on-line–видеолекция) – это 

видеодиалог преподавателя и слушателя, происходящий в реальном времени и 

позволяющий осуществлять «живое» общение в процессе обучения. On-line–

видеолекции проводятся с помощью систем видеоконференцсвязи, посредством 

которых также практикуется web- трансляция лекций, т.е. демонстрация 

публичных (аудиторных). 

Интерактивные компьютерные видеолекции с синхронной демонстрацией 

слайдов (интерактивные видеолекции с синхронными слайдами) представляют 

собой программу, позволяющую демонстрировать на экране компьютера 

(мультимедиа проектора) окно с видеоизображением лектора и окно слайдов, 

которые автоматически меняются в соответствии с воспроизводимым 

фрагментом видеоряда. 

Одной из основных организационных форм учебной деятельности 

являются семинарские занятия, на которых обсуждаются наиболее сложные 

теоретические вопросы курса. Таким образом, семинары также должны быть 

представлены в дистанционном учебном процессе. Большая их часть может 

быть проведена с использованием on-line технологий. 
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3. Виды дистанционных уроков для обучения музыкально-теоретическим 

дисциплинам 

Пожалуй, музыкально-теоретические дисциплины, как никакие другие в 

ШИ хорошо адаптируются к условиям ДО. Это связано с тем, что:  

1) нет необходимости в сложном техническом оснащении, нет 

принципиальных различий с требованиями средней школы (в период эпидемии 

COVID-19, практически у каждого обучающегося появилось или уже было 

необходимое для учебы в средней школе оборудование);  

2) можно использовать уже имеющуюся наработанную базу электронных 

ресурсов и материалов, предназначенных для средней школы (главным образом 

для предметной области «Искусство»). Перечислим некоторые варианты 

применения ДОТ в обучении теории в ДШИ:  

Электронные платформы. С действующей системой электронного 

обучения и дистанционных технологий, применимой в преподавании 

теоретических дисциплин, можно познакомиться на примере информационно-

образовательной среды «Российская электронная школа», созданный в целях 

обеспечения реализации общеобразовательных программ.  

Информационно-образовательная среда «Российская электронная школа» 

доступна в сети «Интернет» по адресу https://resh.edu.ru/. 

 

Реализация образовательной программы осуществляется во времени, 

ограниченном и структурированном определенными периодами (учебный год, 

полугодие, четверть). Измеряется учебное время особыми единицами. 

Основной единицей учебного времени является урок. Какие виды уроков 

(занятий) возможны при организации дистанционного обучения? 

1. Видеоурок — урок в записи. 

2. Урок-конференция — урок в реальном времени с возможностью видео 

коммуникаций преподавателя и группы обучающихся (двухсторонняя 

коммуникация). 

3. Урок-вебинар — урок в реальном времени для группы обучающихся; 

https://resh.edu.ru/
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ведущим вебинара является преподаватель, коммуникации с обучающимися 

могут осуществляться на различном уровне, в зависимости от заложенного в 

«вебинарной комнате» функционала: от коммуникации через чат до 

возможностей конференции. 

4. Организация и сопровождение самостоятельной работы обучающихся 

— учебный процесс, связанный с обменом информацией между преподавателем 

и обучающимся на основе учебных материалов, направленных преподавателем 

обучающемуся по установленным каналам связи. 

5. Консультации (собеседование). Проводятся в различных доступных 

форматах в установленный для обучающихся промежуток времени и по 

установленному школой искусств расписанию. 

6. Контроль и оценка. Применяется как форма текущего 

(промежуточного) контроля. 

3.1. Виды занятий: организационные условия 

Вид занятия Форма подачи 

учебного 

материала 

Учебные 

предметы 

Организация во 

времени 

Видео-урок Видео-урок, 

заранее 

записанный и 

направленный 

обучающимся как 

учебный 

материал для 

самостоятельных 

занятий 

Слушание 

музыки и 

музыкальная 

грамота, 

музыкальная 

литература, 

сольфеджио, 

слушание музыки 

Просмотр видео-

уроков 

осуществляется 

обучающимися 

на основании 

рекомендаций и 

комментариев 

преподавателя 

Урок-

конференция 

Урок в реальном 

времени для 

группы 

Слушание 

музыки и 

музыкальная 

С учетом 

установленного 

учебного плана, 
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обучающихся грамота, 

музыкальная 

литература, 

сольфеджио, 

слушание музыки 

но не более 30 

минут одно 

занятие 

Урок-вебинар Урок в реальном 

времени для 

группы 

обучающихся 

Слушание 

музыки и 

музыкальная 

грамота, 

музыкальная 

литература, 

сольфеджио, 

слушание музыки 

С учетом 

установленного 

учебного плана, 

но не более 30 

минут одно 

занятие 

Организация и 

сопровождение 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Учебный 

процесс, 

связанный с 

обменом 

информацией 

между 

преподавателем и 

обучающимся на 

основе учебных 

материалов, 

направленных 

преподавателем 

обучающимся для 

самостоятельной 

работы 

Слушание 

музыки и 

музыкальная 

грамота, 

музыкальная 

литература, 

сольфеджио, 

слушание музыки 

С учетом 

установленного 

учебного плана и 

на основе 

установленного 

на период 

особого режима 

расписания ДШИ 

Консультации Индивидуальное Слушание Проводятся по 
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(собеседование) общение 

преподавателя и 

обучающегося 

как помощь в 

организации 

занятий и 

выполнении 

самостоятельной 

работы 

музыки и 

музыкальная 

грамота, 

музыкальная 

литература, 

сольфеджио, 

слушание музыки 

расписанию, 

установленному 

ДШИ 

Контроль и 

оценка: сдача 

интонационных 

упражнений, 

отдельных 

заданий, 

тестирования и 

т.д. 

Общение 

преподавателя и 

обучающегося в 

целях контроля и 

оценки уровня 

подготовки по 

отдельным 

предметам 

Слушание 

музыки и 

музыкальная 

грамота, 

музыкальная 

литература, 

сольфеджио, 

слушание музыки 

Проводятся по 

расписанию, 

установленному 

ДШИ 

 

Видеоурок — созданная преподавателем версия урока в формате 

видеозаписи. Видеоурок включает: введение нового материала, аудио и видео 

иллюстрации, пояснения и рекомендации по выполнению тех или иных 

заданий, которые затем направляются обучающимся. 

Урок-конференция позволяет наиболее полно воспроизвести 

аудиторное занятие. Формат конференции предусматривает взаимодействие 

преподавателя со всей группой обучающихся в реальном времени. 

Урок-вебинар наиболее продуктивен в ситуации введения нового 

материала. Активность обучающихся при проведении урока-вебинара может 

быть ограничена и возможна только через чат-общение. В таком случае для 

осуществления вебинарного занятия преподавателю необходимо подготовить 

подробную презентацию. При наличии значительных функциональных 
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возможностей «вебинарной комнаты» урок-вебинар может выполнять задачи 

урока-конференции. Для проведения  урок-вебинара мы рекомендуем YouTube, 

т.к. он достаточно хорошо знаком большинству обучающихся и не 

представляет большой технической сложности. 

Организация и сопровождение самостоятельной работы обучающихся 

как отдельная форма организованного взаимодействия – это совместная 

деятельность преподавателя и ученика, основанная на обмене информации; 

применяется при наличии минимальных технических возможностей 

участников образовательных отношений: электронная почта, sms-сообщения. 

Индивидуальный формат занятия может использоваться и в других 

случаях, когда для отдельных обучающихся необходимы индивидуальные 

консультации (собеседования), осуществление контроля и оценки. 

Контроль и оценка может проводиться в формате отдельного занятия, 

может стать частью других видов дистанционных уроков. 

Олимпиада (конкурс). Характеризуется творческими открытыми 

заданиями. Весьма эффективная форма контроля с элементами обучения. 

Проводятся в реальном времени посредством Skype или Zoom. 

 3.2. Планирование дистанционного урока  

Преподавателю следует разработать примерный план работы 

(применительно к условиям ДО) по предмету на неделю или на две. Следует 

учитывать, что время дистанционного урока должно быть сокращено в 

соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Важно организовывать 

уроки исходя из результата, который необходимо достичь обучающимся.  

Проработать учебные материалы, способы контроля работы учеников, 

способы обратной связи. Продумать план работы для своих обучающихся. 

Определить сроки выполнения работ, составить рекомендации по выполнению 

заданий. Спланировать расписание, где будут прописаны индивидуальные 

консультации, вебинары. Если будет необходимо, составьте список учебных 

материалов, литературы. 
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При планировании дистанционного урока необходимо помнить, что 

сетевые образовательные ресурсы, являясь средством дистанционного учебного 

процесса, по своим дидактическим свойствам активно воздействуют на все 

компоненты системы обучения (цели, содержание, методы и организационные 

формы обучения) и позволяют ставить и решать сложные задачи педагогики в 

процессе обучения детей-инвалидов, нуждающихся в обучении на дому. На 

учебных средствах мы остановимся более подробно.  

При разработке дистанционного урока следует принимать во внимание 

изолированность учеников. Учебные материалы должны сопровождаться  

необходимыми пояснениями и инструкциями. Должна быть предусмотрена 

консультационная зона, которая позволит обучающемуся задавать вопросы. 

Использование качественных графических файлов (особенно важно для 

художников), оснащенных звуковым сопровождением (наиболее важно для 

музыкантов) и видеоматериалом (необходимо для хореографов), повышают 

усвоение материала до 65%.  

К учебным средствам в рамках дистанционного урока относятся:  

1) учебные книги (твердые копии на бумажных носителях и электронный 

вариант учебников, учебно-методических пособий, справочников и т.д.);  

2) сетевые учебно-методические пособия;  

3) аудио учебно-информационные материалы;  

4) видео учебно-информационные материалы;  

5) компьютерные обучающие системы в обычном и мультимедийном 

вариантах;  

6) базы данных и знаний с удаленным доступом;  

Важно заметить, что при планировании дистанционного урока в ШИ 

необходимо учитывать особенности предмета. Сложно отрицать разницу между 

планированием урока по сольфеджио и урока по специальности на 

музыкальном отделении. 

3.3. Экзамены в цифровой среде 
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Важным элементом в организации дистанционного обучения является 

уверенность в том, что ни один из обучающихся не отстаёт в усвоении 

пройденного материала. Классическая модель экзаменации и тестирования 

хорошо показывает себя в обычных условиях. Однако, в условиях 

дистанционного обучения важно определить цифровые инструменты, с 

помощью которых можно не только оценить знания обучающихся, но и 

сократить время, необходимое для такой оценки.  

Так, если речь идет о теоретических дисциплинах, онлайн тестирование - 

отдельная задача, которую необходимо решить прежде, чем приступать к 

первому уроку в дистанционном формате. Самый удобный способ организовать 

тестирование - подготовить файл с заданиями и либо прикрепить его к 

электронному письму (в общей рассылке) и обозначить сроки выполнения 

задания в чате, или дать на него ссылку в облаке (либо на сайте школы). В 

качестве облачного хранилища для файлов мы рекомендуется  Яндекс.Диск и 

Google Drive, 

Что касается проверки практических навыков, всё зависит от направления 

подготовки. Так, наиболее приемлемыми средствами для экзаменации на всех 

отделениях ШИ в условиях ДО считаются Skype и Zoom. Skype хорошо 

подойдет в тех случаях, когда необходимо взаимодействие преподаватель 

обучающийся, но не преподаватель-группа. Zoom же, наоборот неплохо 

зарекомендовал себя в групповой работе.  

3.4. Ошибки и сложности при организации дистанционного обучения  

Серьезной проблемой является большая трата времени на создание 

учебного материала. В первую очередь необходимо помнить, что материал 

должен помогать обучиться, а не просто проверять память обучающихся. 

Прежде передавали в классе обучающимся ту информацию, которой 

преподаватели владели очень хорошо. В дистанционном обучении иначе - 

нужно, чтобы знание появилось в голове обучающихся, когда они работают 

дома.  
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Если в классе были обучающиеся, которые не хотели работать на уроке, 

то маловероятно, что они внезапно захотят работать на занятии дистанционно. 

К сожалению, нет общего правила, которое поможет каждому преподавателю 

повысить мотивацию таких обучающихся. С такими обучающимися особенно 

важен индивидуальный подход. Кто-то начнет проявлять активность при работе 

в группе (например, задание в одном документе для всего класса на теории или 

групповые задания на хоре), кому-то просто необходимо подавать информацию 

в другом виде. Наказание - не самое лучшее решение. Оно не поможет в 

длительной перспективе и может лишь негативно сказаться на желании ребенка 

учиться в условиях ДО.  

Тщательно продумайте ту работу, которую обучающиеся будут 

выполнять на оценку. Обучающиеся имеют под рукой цифровые средства для 

ДО, которые вы им предоставили (например, образовательная платформа), а 

также совместные беседы с одноклассниками в социальных сетях. Пусть эти 

два фактора дополняют друг друга. Для этого необходимо придумать 

качественные задания, возможно, с использованием интерактивных 

технологий.  

Остановимся на самых распространенных ошибках:  

- Преподаватель дает много заданий обучающимся на электронной 

платформе (или через другой канал). Помните, что с переходом на 

дистанционное обучение трудно всем, в том числе обучающимся. Задача 

преподавателей заключается не в том, чтобы дать как можно больше заданий 

обучающимся, а в том, чтобы грамотно и эффективно выстроить их обучение.  

- Преподаватель просит обучающихся присылать домашние задания 

на личный e-mail адрес. Делать так нужно только в крайних случаях с 

отдельными учениками, у которых, например, не получается отправить задание 

на ваш рабочий электронный ящик. Лучше завести отдельную электронную 

почту, на которую вы будете заходить в рабочее время.  

- Преподаватель оценивает не итог, а процесс обучения. Например, 

если обучающийся изучает необходимую теоретическую информацию, 
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проходит тестирования, задает вопросы, делает ошибки – можно смело сказать, 

что он учится (речь идет о теоретических дисциплинах). Нужно давать 

обратную связь обучающимся, посредством электронной почты или видеочата. 

И только когда обучающийся уже научился, можно говорить о работе на 

оценку. Это будет являться итогом работы, которую ранее проделал 

обучающийся.  

- Преподаватель постоянно контролирует обучающихся. Велика 

вероятность, что на первое место выйдут мысли о том, как и за что оценить 

ученика. А мы должны думать о том, как помочь ему учиться. Кроме того, 

важно обозначить конкретное время, когда будут проходить занятия и сроки, в 

которые обучающимся необходимо сдать домашнюю работу.  

Следует сказать, что, несмотря на кажущуюся сложность и 

неадаптивность дистанционного образования, в нем есть очевидные плюсы. 

Цифровые образовательные ресурсы могут помочь организовать учебную 

деятельность таким образом, чтобы учитывались индивидуальные особенности 

обучающихся. В свою очередь, это повышает эффективность образовательного 

процесса. 

 

4. Требования к преподавателю 

Одно из самых важных направлений деятельности образовательной 

организации (образовательного учреждения), реализующего электронное 

дистанционное обучение – создание и развитие информационной среды, как 

естественного для подобной формы обучения пространства. Создание и 

развитие информационной среды в свою очередь отвечает требованиям 

современного образовательного стандарта, в соответствии с которым весь 

образовательный процесс должен вестись и фиксироваться в информационной 

среде. 

В этой среде: 
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- разработчики учебных программ: авторы содержания, веб-дизайнер, 

программист, художник, методисты совместно разрабатывают и выкладывают 

содержательный контент; 

- преподаватель планирует свою педагогическую деятельность: выбирает из 

имеющихся или создаёт простейшие, нужные для обучающихся, ресурсы и 

задания; 

- администрация школы, методический совет, преподаватели,  обучающиеся и 

их законные представители своевременно могут получить полную информацию 

о ходе учебного процесса, промежуточных и итоговых результатах, благодаря 

автоматическому фиксированию указанных позиций в информационной среде; 

- обучающиеся выполняют задания (знакомятся, собирают и организуют 

информацию, создают мультимедиа образовательные продукты, участвуют в 

форумах и т. д.), обращаются к преподавателям за помощью; 

- преподаватели выражают свое отношение к работам обучающихся, в виде 

текстовых или аудио рецензий, устных он-лайн консультаций; 

- обучающиеся, их законные представители, преподаватели, получают 

дополнительные возможности общения внутри школьного социума, выражая 

своё мнение, выдвигая предложения и инициативы, фиксируя их в 

информационной среде. 

Исходя из выше сказанного, становится понятно, что обучение с 

использованием дистанционных технологий могут осуществлять только те 

преподаватели, которые обладают необходимыми знаниями: 

1) об особенностях психофизического развития детей, относящихся к 

разным педагогическим группам (без особенностей развития, с нарушениями 

развития речи, с ограничением по зрению, с ограничением по слуху, с 

ограничением двигательных возможностей и. т.д.); 

2) в области методик, технологий, подходов в организации 

образовательного процесса для детей, относящихся к разным педагогическим 

группам; 
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3) о специфическом инструментарии и возможностях, позволяющих 

технически осуществлять процесс обучения в дистанционной форме. 

Специфическими для работников образовательных организаций, 

реализующих электронное дистанционное обучение, являются умения, которые 

можно объединить в группы: 

1) Умение организовать собственную работу на компьютере; 

2) Умение выбрать и использовать локальные приложения на компьютере 

для решения педагогических задач, как собственных, так и при взаимодействии 

с обучающимися; 

3) Умение организовывать собственную деятельность и деятельность 

обучающихся в информационной среде. 

Конкретизация специфических умений состоит в следующем: 

4.1. Работа в информационной среде дистанционного обучения 

При работе в среде дистанционного обучения преподаватель должен уметь:  

1) Ориентироваться в структуре школьного сайта, научить ориентироваться 

обучающихся своей группы/групп. 

2) Оформить свою личную страницу и помочь это сделать обучающимся 

своей группы/групп. 

3) Использовать новостную рассылку для мобильного получения 

информации. 

4) Контролировать результаты учебной деятельности учеников 

(рецензирование ученических работ, формирование ведомости оценок). 

Использовать в работе: 

Ресурс – информационный текст сложной структуры с наличием в нём 

гиперссылок, графических изображений и медиа объектов. 

Задания разных типов – интерактивные ресурсы информационной среды, 

предназначенные для практической работы ученика, как во время урока, так и 

для выполнения самостоятельных работ. Задание ученик может выполнять в 

разном виде – печатный текст, файл, выполненный локально с помощью 
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любого приложения на компьютере и загруженный затем в информационную 

среду. 

Опрос – элемент информационной среды, позволяющий провести 

экспресс-опрос по какой-либо теме с целью быстрой диагностики освоенности 

учебного материала, либо сбора и группировки информации в ходе проектной 

деятельности. 

Форум – элемент информационной среды, позволяющий организовать 

совместное обсуждение всеми участниками учебной группы/групп вопросов и 

проблем разного рода. С помощью форума обучающиеся  и учителя могут 

обмениваться содержательными сообщениями по определенной теме в том 

временном режиме, какой удобен для каждого конкретного участника 

виртуального диалога. Сообщения могут быть сделаны в разном виде – 

текстовое, аудио, видео, графическое изображение, файл, созданный в любом 

приложении, и доступны для работы с ними и просмотра всеми участниками 

форума. Специфическим умением учителя при работе с форумом является его 

модерирование. 

Лекция – элемент информационной среды, в котором материалы урока 

подаются дробно и представляет собой последовательность страниц, которые 

могут отображаться линейно, как презентации, нелинейно, с ветвлениями или 

условными переходами между страницами, либо комбинированно, с 

использованием обоих вариантов. В лекцию могут быть добавлены вопросы, 

правильность ответа на которые может быть связана с условными переходами 

между страницами. Страницы с вопросами могут быть следующих типов: 

множественный выбор, верно-неверно, числовой ответ, короткий ответ, эссе. 

Возможны различные варианты начисления баллов и выставления оценки 

Специфическим умением учителя при работе с лекцией является умение 

просмотреть практические работы, оставить рецензию на текстовое сообщение 

обучающегося и, при необходимости, переоценить тестовые ответы вручную. 
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Глоссарий – элемент информационной среды, который предназначен для 

практической, как самостоятельной, так и совместной с другими 

обучающимися и учителями, словарной работы. 

Тест – элемент информационной среды, предназначенной для проверки 

обучающимися своих знаний по обозначенной теме/темам в режиме 

самоконтроля. Специфическим умением учителя при работе с тестом является 

умение посмотреть его результаты, собрать статистику для последующей 

аналитической работы с ней, умение изменить автоматическую оценку теста 

вручную. 

При работе с электронной отчетностью в информационной среде 

преподаватель должен: 

1) Знать правила  пользования электронным расписанием и электронным 

классным журналом. 

2) Уметь своевременно отмечать проведенный урок в электронном журнале. 

3) Отменять и переносить уроки в соответствии с регламентом 

образовательной организации. 

4) Уметь выставлять текущие и итоговые оценки. 

Кроме выше означенных специфических умений преподаватель, проводящий 

электронное дистанционное обучение должен уметь организовывать и 

проводить дистанционные уроки: 

1) Знать регламенты проведения очного и дистанционного уроков и уметь 

использовать разные модели индивидуального и группового  взаимодействия в 

электронной оболочке (вход в дистанционный класс, работа в программах для 

он-лайн взаимодействия). 

2) Уметь правильно организовать рабочее место (расположение файлов, 

открытых окон на экране компьютера; оптимальный выбор положения 

компьютера в пространстве кабинета). 

3) Уметь соблюдать звуковой режим во время проведения занятий.  

4) Уметь контролировать свои действия во время дистанционного занятия с 

помощью видео окна. 
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5) Уметь использовать в качестве наглядного материала,  наряду с 

электронными ресурсами, предметы окружающей среды (предметы, тетрадь, 

школьная доска и т. д.). 

6) Уметь организовать разные виды деятельности на дистанционном уроке. 

7) Уметь помочь ученику правильно организовать рабочее место. 

 

5. Заключение 

Дистанционное обучение в условиях пандемии будет апробировано для 

образовательного процесса в школах искусств. 

Для осуществления дистанционного обучения музыкально-теоретических 

дисциплин необходимо: 

1. Выбирать подходящие методы и формы ДО 

2. Располагать необходимыми условиями для осуществления ДО 

3. Обладать нужными знаниями и умениями для качественного 

осуществления ДО. 

Дистанционные формы и методы обучения имеют специфические 

особенности, но, тем не менее, позволяют обучаться музыкально 

теоретическими дисциплинами на расстоянии.  

Правильный подход к организации, внедрению и распространению 

дистанционного обучения в школах искусств может открыть новые 

возможности привлечения большего числа одаренных обучающихся, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и особенностями развития, сотрет 

временные и территориальные границы для желающих обучаться по  

образовательным программам, что позволит повысить привлекательность и 

конкурентоспособность школ искусств. 

 

 

 

 

 

https://direct.yandex.ru/?partner
https://direct.yandex.ru/?partner
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