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Уважаемые родители (законные представители)!

С 6-ого апреля в МБУ ДО «Детская школа искусств» вводится дистанционное обучение.
Преподавателями по учебным дисциплинам планируется проведение занятия
согласно учебных образовательных программ по согласованному с Вами
расписанию. Занятия могут проходить с помощью Skype, WhatsApp, видео и аудио
рассылки, рассылки заданий по электронной почте. Выполненное задание направляется
в указанные сроки преподавателям учебных дисциплин используя приложения Viber,
WatsApp, E-mail, ВКонтакте.

Индивидуальные формы обучения по дополнительным предпрофессиональным
и общеразвивающим образовательным программам в области музыкального
искусства - индивидуальные занятия на музыкальном инструменте, сольное пение.

1. Для организации стабильной работы учащегося и преподавателя необходимо
наличие технических средств (ноутбук, планшет, смартфон и т.д.) с возможностью
видеосвязи для проведения индивидуального занятия в режиме Online.

2. При домашних занятиях необходимо следовать рекомендациям
преподавателей по индивидуальным дисциплинам. В указанные сроки направлять
выполненное задание преподавателю используя приложения Viber, WatsApp, E-mail.

3. Для самостоятельной работы учащихся преподавателями на страницах сообществ
размещается дополнительный материал: ссылки на просмотр видео-уроков,
мастер-классов, выступления профессиональных музыкантов, исполнение изучаемых
музыкальных произведений и пр.

Групповые формы обучения по дополнительным предпрофессиональным и
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общеразвивающим образовательным программам в области музыкального
искусства - сольфеджио, слушание музыки, музыкальная литература, хоровое
пение, ансамбль, оркестр.

1. Ежедневно в группах и сообществах преподавателями публикуются задания по
теоретическим дисциплинам.

2. Фото и (или) видеозапись ответа необходимо высылать преподавателю
теоретических дисциплин в день проведения урока по расписанию.

3. Для выполнения задания по предметам хор, оркестр, ансамбль необходимо скачать
предложенный для изучения материал. Видеозапись выполненного задания
(исполнение партий) необходимо высылать преподавателям через личные страницы в
день проведения урока по расписанию.

4. Для самостоятельной работы учащихся преподавателями на страницах сообществ
размещается дополнительный материал: ссылки на просмотр опер, балетов,
музыкальных сказок, хореографических постановок, музыкальных произведений и пр.

5. Для родителей (законных представителей) проводятся индивидуальные консультации
по выполнению домашнего задания учащимися младших классов.

Групповые формы обучения по дополнительной предпрофессиональной
образовательной программе в области хореографического искусства.

1. Ежедневно в группах и сообществах преподавателями публикуются
хореографическим дисциплинам.

задания по

2. Фото и (или) видеозапись ответа необходимо высылать преподавателю хореографии
в день проведения урока по расписанию.
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3. Для самостоятельной работы учащихся преподавателями на страницах сообществ
размещается дополнительный материал: ссылки на просмотр балетов, мастер-классов,
видео-уроков, хореографических постановок и пр.
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