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Российские школьники и обучающиеся детских школ искусств ушли на 
долгие каникулы, а после — переведены на дистанционную форму 
обучения. Преподавателям и родителям приходится быстро 
адаптироваться к новым форматам проведения занятий.  
Мы столкнулись с проблемой, как проводить эти занятия, какие сайты, 
интернет-ресурсы, программы использовать? Я постаралась собрать 
рабочие ссылки на полезные сайты и интернет-ресурсы, которые можно 
использовать для проведения дистанционных занятий.  
Дистанционное обучение не даст обучающимся в детской школе искусств 
возможности расслабиться в периоды вынужденного карантина. 
Современные технологии позволяют перевести почти все этапы учебного 
процесса на удаленный формат. 
Дистанционное обучение в настоящее время активно внедряется во все 
сферы образования. У данного вида обучения много плюсов. Это 
обучение, когда ученик и преподаватель разделены расстоянием – такие 
ситуации могут возникнуть в результате болезни ребёнка, эпидемии, 
отсутствии возможности доставить ученика в детской школе искусств по 
ряду причин. Таким способом возможно обучение инвалидов и людей с 
различными отклонениями. Преимущество дистанционного обучения:  
Происходит  
а) в удобном темпе 
б) в удобном месте 
 в) в удобное время 
 
Работа с помощью Скайпа. ( https://www.skype.com/ru/ ) 
Для работы с обучающимся по скайпу необходимо наличие компьютера с 
обеих сторон, сети интернета, и желательно несколько веб – камер. 
Исключительным качеством, которые отличают, уроки – онлайн является 
привычная обстановка. И ученик, и преподаватель чувствуют себя 
комфортно, потому что находятся дома. Это очень хорошее 
психологическое условие для того, чтобы ученик понял материал, 
научился всем навыкам и прогрессировал в своем умении. Длительный 
карантин подвел меня к необходимости воспользоваться виртуальным 
общением с учениками. К сожалению, объяснение правильных вещей в 
классе не гарантирует их выполнения дома.  
 Как оказалось в период карантина, не у всех детей есть доступ к 
компьютеру, здесь на помощь могут прийти такие мессенджеры как  

• Viber https://www.viber.com/ru/download/ 

• WhatsApp https://www.whatsapp.com/download 

• Zoom https://zoom.us/ 
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• группа в социальной сети «VK» (пример моей группы) 
https://vk.com/club170189504 

• Яндекс диск (на примере моих заданий) 
https://disk.yandex.ru/client/disk?source=main-loginmenu 

• Другие электронные диски (https://cloud.mail.ru/, 
https://www.google.ru/). 
 
Все эти приложения включают в себя возможность отправлять и получать 
голосовые и видео сообщения, прикреплять фото с выполненным 
заданием, файлы и документы, делать опросы. Я заметила большой 
интерес у ребят при выполнении виртуальных выполнений заданий. Их 
увлекает работа с гаджетами, и они с большим удовольствием записывали 
для меня видео-сообщения с выполненным домашним заданием.  
Само занятие по Viber следует выстраивать «репетицию» домашней 
подготовки – то есть в начале необходимо обозначить схему, по которой 
учащийся должен заниматься каждый день: 
1.Актерские упражнения и тренинги, артикуляционная гимнастика, 
которые ранее мы изучали в классе и должны исполнять два раза в неделю 
(например: упражнение «Насос», «Марионетки», «Зеркало»). Все 
обучающиеся на театральном отделении их знают и могут провести 
самостоятельно, при помощи родителей или братьев и сестер. 
2. Прочтение скороговорок и стихотворений на одном дыхании, 
прочтение стихотворений с осложняющими обстоятельствами (например: 
если бы болел зуб, попала соринка в глаз, был бы пирожок во рту).  
 3. Выполнение одного этюда на память физических действий. 
 4. Разбор стихотворения, прозы или басни на предмет логических пауз, 
ударений, главных слов.  
5. По предмету «Слушание музыки и музыкальная грамота» 
предоставляла ссылки для просмотра музыкальных симфонических 
сказок, с последующим прохождением викторин и тестов по 
просмотренным произведениям. 
На следующий день ребёнок присылает голосовой или видео-отчет с 
проделанной работой. Совместно оценивается результат и намечается 
следующий объём работы. Творчеству нельзя научить, но можно научить 
творчески работать, а для этого преподавателю необходимо стремиться не 
преподносить все в открытом виде, а всегда давать «пищу» для 
размышления в домашней работе. 
 
В онлайн-занятиях создается «творческий» треугольник: ученик – 
родитель – преподаватель. Успехи, достигнутые этим союзом, доставляют 
неподдельную радость всем, вызывают интерес у ребёнка и стимулирует 
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его к новым достижениям. Родитель является ассистентом преподавателя в 
его отсутствие. Он помогает освоить определенные навыки 
самостоятельной работы:  

• Умение думать;  

• Умение слушать;  

• Умение понимать;  

• Умение видеть текст. 
 
Тесный контакт с родителями является двигателем развития 
самостоятельных навыков. Дистанционные консультации, подсказки в 
сложных моментах поддержат родителей в подготовке домашних заданий. 
Домашнее задание требует ясности и последовательности, не следует 
обхватывать все сразу. Совместными усилиями преподаватель – родитель 
помогают ребенку уяснить схему, по которой он должен работать. И, 
конечно, связь ребенка и преподавателя виртуально увеличивает 
количество и качество занятий на случай непредвиденного 
дистанционного обучения. Спасибо новым возможностям за 
дополнительное общение с учеником. 
С помощью экспертов в области дистанционного обучения можно понять, 
как сделать это без головной боли — с помощью видео, трансляций и 
онлайн-чатов. 
 
Пройдя по ссылкам, вы переходите на страницы обучающих платформ. 
Необходима стандартная регистрация. 
 
Федеральный проект «Социальные лифты для каждого» реализуется 
проект «Карьера в кармане» https://careerbox.ru/. В проекте размещено 
свыше 7.000 бесплатных онлайн курсов и 160.000 бесплатных онлайн 
уроков. 
 
Инструменты для перехода на дистанционное обучение от Mail.ru Group 
https://minobrnauki.gov.ru/ru/press-center/card/?id_4=2485 
 
Обзор 11 бесплатных систем дистанционного обучения 
http://hr-elearning.ru/top-besplatnykh-sistem-distancionnogo-obucheniya-
personala/ 
 
Архив концертов, спектаклей, экскурсий, фильмов и книг с бесплатным 
доступом на портале культурного наследия России «Культура.РФ» 
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Более 1000 лекций от ведущих ученых и деятелей культуры: 
https://www.culture.ru/lectures 
 
Каталог спектаклей: https://www.culture.ru/theaters/performances 
 
Каталог фильмов: https://www.culture.ru/cinema/movies/ 
 
Каталог концертов: https://www.culture.ru/music/concerts 
 
Онлайн трансляции концертов, спектаклей, экскурсий и записи 
прошедших трансляций: https://www.culture.ru/s/nacionalnyj-proekt-
kultura/#schedule 
 
Курсы лекций о музыке на интернет-ресурсе «Muzium» 
http://muzium.org/courses 
 
Бесплатные онлайн-экскурсии крупнейших музеев мира 
https://www.culture.ru/news/255559/krupneishie-muzei-mira-predstavili-
besplatnye-onlain-ekskursii 
 
Музеи и театры мира, работающие онлайн 
https://www.culture.ru/news/255561/10-krupneishikh-teatrov-i-muzeev-
kotorye-teper-rabotayut-onlain 
https://www.culture.ru/news/255562/rossiiskie-teatry-otkryli-onlain-dostup-
k-svoim-znakovym-postanovkam  
 
Онлайн-собрание экспонатов из более чем 1200 ведущих музеев и архивов 
мира в проекте «Google Arts & Culture» 
https://artsandculture.google.com/explore 
 
Виртуальны визит в Государственный Эрмитаж и его филиалы 
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/!ut/
p/z1/0 
 
Пятичасовое видео-путешествие по Эрмитажу:  
https://www.youtube.com/watch?v=_MU73rsL9qE 
 
Виртуальный Русский музей (виртуальные туры по постоянной 
экспозиции и выставкам, онлайн-лекторий) 
https://rusmuseumvrm.ru/ 
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Электронные учебники издательства «Просвещение» (бесплатный доступ 
на 3 месяца) 
https://media.prosv.ru/ 
 
Электронные учебники издательского дома «Российский учебник» 
(бесплатный доступ по промокоду «УчимсяДома»)  
https://rosuchebnik.ru/digital-help/ 
 
Лекции об искусстве на портале «Аrzamas» 
https://arzamas.academy/courses#arts 
 
Онлайн трансляции концертов без публики и видеоархив концертов 
Московской филармонии https://meloman.ru/ 
 
Фестиваль Московской консерватории «Московская консерватория — 
онлайн» 
http://www.mosconsv.ru/ru/event_p.aspx?id=166178 
 
Онлайн-трансляции и видеоархив Мариинского театра 
https://mariinsky.tv/ 
 
Бесплатные онлайн-трансляции Метрополитен опера 
https://www.metopera.org/about/press-releases/ 
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