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I. Пояснительная записка
1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в
образовательном процессе.
Программа

учебного

предмета

«Основы

дирижирования»,

разработана в МБУК ДО «Екатеринбургская детская школа искусств
№15» на основе и с учетом федеральных государственных требований к
дополнительной

предпрофессиональной

общеобразовательной

программе в области музыкального искусства «Хоровое пение».
Занятия по предмету «Основы дирижирования» в старших классах
помогают ярче раскрыть творческую индивидуальность учащегося,
расширить его музыкальный кругозор и познакомить с профессией
«дирижер хорового коллектива».
В

программу

входят

исторические

сведения

о

хоровом

исполнительстве, сведения о великих хоровых дирижерах и лучших
хоровых коллективах. Рассматриваются некоторые вопросы хороведения,
анализ задач, стоящих перед дирижером как исполнителем, в задачу
предмета входит обучение работе с хоровыми партитурами, а также
практические занятия по технике дирижирования, направленными на
овладение

необходимыми

умениями

и

навыками

в

применении

дирижерского жеста.
2. Срок реализации учебного предмета «Основы дирижирования)»
для детей, поступивших в ЕДШИ №15 в первый класс в возрасте:
с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 2 года (в 7 и 8
классах). В соответствии с ФГТ на предмет «Основы дирижирования»
отводится 25 часов. В 9 классе для учащихся, поступающих в
профессиональные

учебные

заведения

на

предмет

«Основы

дирижирования» предусмотрено 33 аудиторных часа.
3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом
Школы

на

реализацию

учебного

дирижирования»:
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предмета

«Основы

Таблица 1
Срок обучения

8 лет

9 лет

(7-8 классы)

Дополнительный

90,75

33

Количество
часов на аудиторные занятия
Количество часов на внеаудиторную
(самостоятельную) работу
Максимальная учебная нагрузка

66

33

24,75

66

Консультации
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4. Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная,
рекомендованная продолжительность урока – 40 минут.
Индивидуальная форма занятий позволяет преподавателю лучше
узнать

ученика,

его

музыкальные

возможности,

способности,

эмоционально-психологические особенности.
5. Цели и задачи учебного предмета «Специальность (флейта)».
Цели:
•

развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе
приобретенных
воспринимать,
различных

им

знаний,

умений

и

навыков,

позволяющих

осваивать и исполнять на флейте произведения

жанров

и

форм

в

соответствии

с

программными

требованиями;
Задачи:
1. Ознакомить учащегося с лучшими образцами хоровой музыки,
выдающимися дирижерами и хоровыми коллективами.
2. Воспитать интерес к хоровому искусству.
3. Дать необходимые теоретические знания по технике дирижирования.
4. Выработать технические и исполнительские навыки дирижирования
хоровым коллективом.
5. Научить анализировать хоровые партитуры.
6. Обоснование структуры программы учебного предмета «Основы
дирижирования».
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Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все
аспекты работы преподавателя с учеником.
Программа содержит следующие разделы:
•

сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение
учебного предмета;

•

распределение учебного материала по годам обучения;

•

описание дидактических единиц учебного предмета;

•

требования к уровню подготовки обучающихся;

•

формы и методы контроля, система оценок;

•

методическое обеспечение учебного процесса.

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел
программы «Содержание учебного предмета
7. Методы обучения.
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета
используются следующие методы обучения:
• словесный (рассказ, беседа, объяснение);
• наглядный (наблюдение, демонстрация);
• практический (упражнения воспроизводящие и творческие).
8. Описание

материально-технических

условий

реализации

учебного предмета
Занятия должны проходить в учебной аудитории с соответствующим
освещением, температурным режимом и вентиляцией. Обязательно
наличие рояля или фортепиано, а также дирижерского пульта.
Библиотека должна включать в себя достаточное количество нотных
хоровых

изданий,

(хрестоматии

по

необходимых

для

дирижированию,

занятий

клавиры),

по
а

дирижированию

также

справочно-

библиографическую литературу, необходимую для подготовки учащихся к
занятиям.
Учебные аудитории для занятий по дирижированию должны быть
оснащены звукотехническим оборудованием (аудио и видео аппаратурой),
так как при проведении занятий желательно прослушивание видеозаписей с
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выступлениями выдающихся хоровых дирижеров. Такой вид работы
способствует расширению кругозора учащихся, а также вызывает интерес к
профессии дирижера.
9. О применении в МБУК ДО «ЕДШИ № 15» электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий при реализации рабочей
программы «Основы дирижирования» в периоды особых режимных
условий» в рамках образовательной программы «Хоровое пение»
В периоды особых режимных условий, в том числе при изменении
режимов

работы

ДШИ

(по

климатическим,

санитарно-

эпидемиологическим и другим причинам), в обеспечении эффективной
самостоятельной работы учащихся в период каникулярного времени, в
создании условий для разработки индивидуальных траекторий обучения
детей, Школа вправе перейти на дистанционное обучение по данной
образовательной

программе,

в

соответствии

с

вышеуказанными

нормативными документами данного Приложения к образовательной
программе «О применении в МБУК ДО «ЕДШИ № 15» электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации
рабочей программы «Основы дирижирования» в периоды особых
режимных условий».
К

способам

использования

дистанционных

образовательных

технологий можно отнести следующее:
- дистанционную поддержку учащихся с ограниченными возможностями;
- дистанционные консультации;
- организацию реализации отдельных учебных предметов за пределами
осваиваемой образовательной программы;
- организацию занятий с использованием дистанционных образовательных
технологий для пропускающих школьные уроки детей по причинам
болезни;
- при реализации РП «Основы дирижирования» обеспечение и контроль
преподавателем самостоятельной работы учащихся по заданиям с
максимально возможным использованием доступных систем, программ,
6

учебных материалов (в том числе – сети Интернет)
- реализацию индивидуальных учебных планов.
Видами использования дистанционного обучения в зависимости от
особых режимных условий являются:
- реализация данной образовательной программы или её части с
применением исключительно электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий;
- реализация данной образовательной программы или её части с
использованием электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий как вспомогательных средств обучения.
По решению МБУК ДО «ЕДШИ № 15» реализация рабочей программы
«Основы дирижирования» может осуществляться путем смешанных форм
обучения.
При реализации данной программы или её частей с применением
исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий Школа:
- создаёт условия для функционирования электронной информационнообразовательной

среды

(платформы),

обеспечивающей

освоение

обучающимися образовательной программы или её части в полном объёме
независимо от места нахождения обучающихся;
- обеспечивает идентификацию личности обучающегося, выбор
способа, который

осуществляется организацией

самостоятельно, и

контроль соблюдения установленных условий, в рамках которых
осуществляется оценка результатов обучения.
Переход на дистанционное обучение, объявляемое для всех учащихся,
устанавливается приказом Директора МБУК ДО «ЕДШИ № 15».
Школа, обеспечивая дистанционное обучение:
- формирует расписание занятий на каждый учебный день в
соответствии с учебным планом по каждому учебному предмету,
предусматривая дифференциацию по классам и сокращение времени
проведения урока до 30 минут;
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-

информирует

обучающихся

и

их

родителей

о

реализации

образовательной программы или её части с применением дистанционного
обучения, в том числе знакомит с расписанием занятий, графиком
проведения текущего и промежуточного контроля по учебным предметам,
проведения консультаций;
-

документально

оформляется

письменное

Согласие/заявление

родителя (законного представителя) обучающегося на организацию
учебного процесса в форме дистанционного обучения; -организует ведение
учёта результатов образовательного процесса в электронной форме.
Школа размещает на своём официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» расписание онлайн-занятий,
требующих присутствия учащихся в строго определённое время.
Согласие родителя (законного представителя) обучающегося на
организацию учебного процесса в форме дистанционного обучения
подтверждается документально (наличие письменного заявления родителя
(законного представителя).
При реализации РП (рабочей программы) «Основы дирижирования» с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий

МБУК ДО «ЕДШИ № 15» обеспечивает внесение

соответствующих корректировок в учебные планы в части изменения
календарных, календарно-тематических планов, графика промежуточной
аттестации, форм обучения (лекция, онлайн-консультация, онлайнконференция, онлайн-урок, видео-урок, урок-конференция, урок-вебинар и
другие), использования технических средств обучения. При переходе на
дистанционное

обучение,

в

случае

возможности

организации

дистанционного обучения в форме онлайн-уроков, онлайн-конференций
сохраняются мелкогрупповые (групповые) формы проведения занятий по
соответствующим учебным предметам.
Дистанционное обучение обеспечивается разработанным учебным,
учебно-методическим

материалом,

позволяющим

осуществить

педагогический процесс в дистанционном формате в соответствии с
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реализуемой образовательной программой.
При реализации РП «Основы дирижирования» или её части с
применением электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий,

местом

осуществления

образовательной

деятельности

является место нахождений МБУК ДО «ЕДШИ № 15» независимо от места
нахождения обучающихся (Часть 4 статьи 16 ФЗ-273). Допускается
отсутствие учебных занятий, проводимых путём непосредственного
взаимодействия преподавателя с обучающимся в аудитории.
II. Содержание учебного предмета
1.Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение
учебного

предмета

самостоятельные

«Основы

занятия,

дирижирования»,

максимальную

на

нагрузку

аудиторные,
обучающихся,

консультации:
Срок обучения - 8 (9) лет
Таблица 2
Распределение по годам обучения
Класс

1

2

3

Продолжительность
учебных занятий (в нед.)
Количество часов на
аудиторные занятия в
неделю
Общее количество
часов на аудиторные
занятия по годам
Общее количество часов
на аудиторные занятия на
весь период обучения

4

5

6

7

8

9

33

33

33

0,25

0,5

1

8,3

16,5

33

24,75

33

57,8

Количество часов на
внеаудиторные
(самостоятельные)
занятия
в неделю
Общее количество часов
на внеаудиторные
(самостоятельные) занятия
по годам
Общее количество часов

66
9

1

1

1

17

33

33

33

на внеаудиторные
(самостоятельные занятия)
на весь период обучения
Максимальное
количество часов занятий в
неделю
Общее максимальное
количество часов по годам
Общее максимальное
количество часов на весь
период обучения

99
1,5

1,5

2

25,5 49,5

66

90,75

Консультации
(количество часов в год)
Общее количество часов
консультаций на весь
период обучения

66

2
2

Объем времени на самостоятельную работу обучающихся по каждому
учебному предмету определяется с учетом сложившихся педагогических
традиций, методической целесообразности и индивидуальных способностей
ученика.
Виды внеаудиторной работы:
- самостоятельные занятия по подготовке учебной программы;
- подготовка к контрольным урокам, зачетам и экзаменам;
- подготовка к концертным, конкурсным выступлениям;
- посещение учреждений культуры (филармоний, театров, концертных
залов, музеев и др.);
- участие обучающихся в творческих мероприятиях и культурнопросветительской деятельности образовательного учреждения и др.
4. Годовые требования по классам.
В

начале

индивидуальный

каждого
план

по

полугодия
предмету

преподаватель
«Основы

составляет

дирижирования».

Обязательным требованием для всех учащихся является выполнение
минимального плана по количеству пройденных произведений: 7 класс - 6
партитур во втором полугодии.
8 класс - 6 партитур в первом полугодии. Поурочная работа строится
на проверке домашнего задания и освоения технических навыков.
9 класс - 6 партитур в первом и втором полугодии. В изучаемом
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репертуаре должны быть предусмотрены как народные песни в обработке
разных композиторов, так и произведения русской и западноевропейской
классики. В полугодовом учебном плане должны быть предусмотрены:
- произведения без сопровождения;
- произведения с сопровождением;
- произведения для различных составов хора.
7 класс
1. Вводный курс: исторические сведения о профессии «хоровой
дирижер», возникновение и развитие хорового искусства в России и
западноевропейских странах.
2. Вопросы хороведения: типы и виды хоров. Классификация хоровых
партий. Понятия «диапазон», «тесситура», «певческое дыхание».
3. Теоретические сведения о технике дирижирования: анализ задач,
поставленных перед дирижером.
4. Изучение и анализ хоровой партитуры: виды хоровых партитур. Техника
и особенности исполнения партитуры на фортепиано. Исполнение
хоровых партий голосом. Анализ партитуры - музыкально-теоретический и
исполнительский.
5. Техника дирижирования: изучение простых схем дирижирования на
3/4, 4/4, 2/4. Понятие «ауфтакт». Прием «тактирование». Дирижерский
жест «внимание», показ начала и окончания музыкальных фраз. Овладение
звуковедением «1еgа1о». Виды и исполнение фермат.
Примерный список хоровых произведений, используемых при работе
в классе:
1. Русская народная песня в обработке А. Лядова «Я вечор в лужках
2. Русская народная песня в обработке В. Орлова «Возле речки»
3. Польская народная песня в обработке А. Свешникова «Пой, певунья
птичка»
4. Русская народная песня в обработке М. Анцева «Соловьем залетным»
5. А. Новиков «При долине куст калины»
6. В. А. Моцарт «Летний вечер»
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7. М. Ипполитов-Иванов «О край родной»
8. Б. Р. Глиэр «Травка зеленеет»
9. Л. Бетховен «Походная песня»
10. Ю. Й. Брамс в переложении А. Цахе «Колыбельная»
11.П.С.Туликов «Песня о Волге»
12.Г.Струве «Черемуха»
13.В.Локтев «Родная страна»
14.М.Глинка «Воет ветер в чистом поле» в переложении В. Благообразова
8 класс
1. Исторические сведения об известных дирижерах разных стран.
Стиль и традиции в дирижерском искусстве.
2. Вопросы хороведения: типы и виды певческих голосов. Вокальнохоровая работа дирижера. Понятия «певческое дыхание», «атака звука».
3. Техника дирижирования: закрепление навыков, полученных в 7
классе. Дирижерские показы вступлений на разные доли такта, показ
динамических изменений, агогика. Показ различных видов звуковедения.
4. Изучение хоровой партитуры: закрепление ранее полученных
навыков. Фразировка при исполнении партитуры на фортепиано. Игра
партитур без педали. Сведения о композиторе или авторе обработки
изучаемой партитуры. Исполнение голосов в партитурах с одновременным
тактированием. Пение голосов по вертикали. Показ четырех музыкальных
примеров произведений одного композитора. Исполнительский анализ
партитуры,

анализ

формы

произведения.

Выявление

ансамблевых,

динамических трудностей. Анализ поэтического текста произведения.
Примерный список хоровых произведений, используемых при работе в
классе
1. Русская народная песня в обработке М. Анцева «Лен зеленый»
2. Ю. Чичков «В небе тают облака»
3.Ф.Мендельсон «Лес», «На юге»
4.С.Танеев «Венеция ночью»
5.М.Речкунов «Осень»
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6.И.Брамс «Розмарин»
7.Л.Бетховен «Гимн ночи»
8.А.Гречанинов «Пришла весна», «Урожай»
9.А.Рубинштейн «Горные вершины»
10.Ц.Кюи «Заря лениво догорает», «Весна» 1
11. А. Бородин «Улетай на крыльях ветра» из оперы «Князь Игорь»
12.Р.Глиэр «Над цветами и травой»
13.Ж.Бизе «Хор мальчиков» из оперы «Кармен»
14.И.Дунаевский «Спой нам ветер»
15.П.Чесноков «Солнце, солнце встает»
9 класс
1. Вопросы хороведения:
- изучение и анализ партитуры, типы хоровой фактуры, понятие
«ансамбль» в хоре и его основные виды;
- подготовительная работа учащегося над партитурой - изучение
формы сочинения и его разделов, анализ выразительных средств, с
помощью которых воплощается художественный образ (лад, темп, метр,
динамика, штрихи, фактура и.т.п.);
- техника дирижирования;
- закрепление основных размеров и освоение 6/4 и 6/8 по шестидольной
и двухдольной схеме, переменные размеры;
- совершенствование техники в различных характерах звуковедения;
изменения темпа, агогические изменения;
- синкопированный ритм;
- контрастная динамика.
В зависимости от подготовки учащегося рекомендуется включать в
программу произведения с элементами полифонии.
В

9

классе

в

программу

по

учебному

предмету

«Основы

дирижирования» обязательным является работа с хором на основе
выбранной партитуры. Практика работы с хором в 9 классе возможна на
среднем хоре, с учетом возможностей данного хора.
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Примерный список хоровых произведений, используемых при работе в
классе:
1.Р.Глиэр «Травка зеленеет»
2.Ж.Веккерлен «Менуэт Экзоде»
3.И.Брамс «Колыбельная»
4.А.Гречанинов «Призыв весны»
5.Л.Бетховен «Походная песня»
6.Э.Григ «Заход солнца»
7.В .Локтев «Родная страна», «Ты лети, ветерок»
8.Б.Ц.Кюи «Осень»
III. Требования к уровню подготовки обучающихся
Данная программа отражает разнообразие репертуара, академическую
направленность учебного предмета «Основы дирижирования», а также
возможность индивидуального подхода к каждому ученику. Содержание
программы направлено на обеспечение художественно-эстетического
развития личности и приобретения ею художественно-исполнительских
знаний, умений и навыков.
Реализация программы обеспечивает:
• знание основного вокально-хорового репертуара;
• умение создать необходимые условия для раскрытия
исполнительских возможностей хорового коллектива, солиста, разбираться
в тематическом материале исполняемого произведения с учетом характера
каждой партии;
• наличие первичного практического опыта по разучиванию
музыкальных произведений с хоровым коллективом;
• овладение необходимыми навыками и умениями в использовании
дирижерского жеста.
IV. Формы и методы контроля, система оценок
1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание.
•

Основными видами контроля успеваемости по предмету «Основы

дирижирования» являются:
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•

текущий контроль успеваемости учащихся

•

промежуточная аттестация
Каждый из видов контроля имеет свои цели, задачи и формы.

Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины,
выявление отношения к предмету на ответственную организацию
домашних

занятий,

имеет

воспитательные

цели,

может

носить

стимулирующий характер. Текущий контроль осуществляется регулярно
преподавателем, оценки выставляются в журнал и дневник учащегося. В
них учитываются:
- отношение ребенка к занятиям, его старания и прилежность;
- качество выполнения предложенных заданий;
- инициативность и проявление самостоятельности как на уроке, так
и во время домашней работы;
- темпы продвижения. Особой формой текущего контроля является
контрольный урок, который проводится преподавателем, ведущим предмет
без присутствия комиссии.
Промежуточная аттестация определяет успешность развития
учащегося и степень освоения им учебных задач на данном этапе.
Наиболее

распространенными

формами

промежуточной

аттестации

являются контрольные уроки, зачет дифференцированный (с оценкой).
Обязательным является методическое обсуждение, которое должно
носить рекомендательный, аналитический характер, отмечать степень
освоения учебного материала, активность, перспективы и темп развития
ученика.
Контрольные уроки и зачет в рамках промежуточной аттестации
проводятся в конце учебных полугодий в счет аудиторного времени,
предусмотренного на предмет «Основы дирижирования».
В рамках данного предмета предусматривается промежуточная
аттестация в виде контрольного урока в конце 28 четверти. Оценка
выставляется по результатам контрольного урока и с учетом текущей
успеваемости учащегося. Дифференцированный зачет проводится в 32
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четверти, полученная оценка с учетом других результатов промежуточной
аттестации выставляется в свидетельство об окончании учебного
заведения. По завершении зачета допускается его пересдача, если
обучающийся получил неудовлетворительную оценку. Условия пересдачи
и повторной сдачи зачета определены в локальном нормативном акте
образовательного учреждения «Положение о текущем контроле знаний и
промежуточной аттестации обучающихся».
На контрольном уроке, зачете ученик должен:
1.Исполнитъ

партитуру

без

сопровождения

наизусть

(предлагаемый вариант рассчитан на продвинутых учащихся, возможно
изменение требований в сторону упрощения задания): В 7 классе двухстрочную партитуру для женского хора. В 8 классе - двухстрочную
для однородного хора. В 9 классе - двухстрочную для смешанного хора.
2. Продирижировать произведением. В 7 классе на контрольном
уроке

ученик

должен

дирижировать

одним

произведением

без

сопровождения. В 8 классе учащийся дирижирует двумя партитурами - с
сопровождением и без сопровождения.
В 9 классе учащийся также дирижирует двумя партитурами - с
сопровождением и без сопровождения.
3. Петь голоса по нотам.
4.

Ответить

на

вопросы

по

творчеству

композитора

представленной партитуры.
В 8 и 9 классах учащиеся рассказывают о творчестве композиторов и
авторов текста по двум представленным партитурам: с сопровождением и
без сопровождения. Так как в программе 9 класса включаются хоры из
опер, учащийся должен рассказать об истории создания данной оперы и
знать ее либретто.
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3. Критерии оценки
Оценка

Критерии оценивания выступления

5 («отлично»)

Выразительное и техничное дирижирование. Отличное
знание голосов наизусть в представленных партитурах.
Чистое интонирование хоровых партий. Содержательный
рассказ о творчестве композитора и авторе текста. В 8 и 9
классах - музыкальное исполнение не менее 4-х примеров.

4 («хорошо»)

Выразительное и техничное дирижирование. Знание
голосов наизусть, но не всегда точное интонирование.
Исполнение менее четырех музыкальных примеров.
Недостаточно полный рассказ о творчестве композитора и
авторе текста

3 («удовлетворительно»)

Дирижирование произведений с техническими
неточностями, ошибками. Маловыразительное донесение
художественного образа. Небрежное исполнение голосов.
Незнание некоторых партий. Исполнение менее четырех
музыкальных примеров.

2 («неудовлетворительно»)

Вялое,
безынициативное
дирижирование,
много
технических замечаний. Несистематическое посещение
текущих занятий по дирижированию. Исполнение голосов
по нотам. Не подготовлены музыкальные примеры. Не
подготовлен рассказ о композиторе. Не выполнен
минимальный план по количеству пройденных в классе
произведений.

«зачет» (без оценки)

отражает достаточный уровень подготовки и исполнения
на данном этапе обучения

Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является
основной. В зависимости от сложившихся традиций в МБУК ДО «ЕДШИ
№ 15» и с учетом целесообразности оценка качества исполнения может
быть дополнена системой «+» и «-», что даст возможность более
конкретно отметить выступление учащегося. Фонды оценочных средств,
разрабатываемые образовательным учреждением, призваны обеспечивать
оценку качества приобретенных выпускниками знаний, умений и навыков,
а также степень готовности учащихся выпускного класса к возможному
продолжению профессионального образования в области музыкального
искусства.
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V. Методическое обеспечение образовательного процесса
1. Методические рекомендации педагогическим работникам.
В начале каждого полугодия педагог составляет индивидуальные
планы по дирижированию, учитывая обязательные требования для всех
учащихся, а также опираясь на индивидуальные особенности и навыки
ученика.
В седьмом и восьмом классах ознакомление с хоровой партитурой
ведется обязательно под наблюдением педагога. Перед разучиванием
произведения,

преподаватель

должен

позаботиться

о

правильной

аппликатуре, под его наблюдением ученик выразительно исполняет
нотный текст, поет голоса, точно интонируя каждую хоровую партию.
Такой первоначальный разбор предупреждает появление многих ошибок,
которые могут возникнуть при самостоятельном ознакомлении с нотным
материалом, которые затем переходят в процесс дирижирования.
Параллельно с изучением голосов и игрой партитуры следует
углублять

музыкально-теоретический,

вокально-хоровой

и

исполнительский анализ изучаемого произведения.
К дирижированию целесообразно переходить только тогда, когда
музыкально-художественное

содержание

произведения

достаточно

глубоко осознано учеником. Овладение основными видами звуковедения в
дирижировании возможны только при проработке их на фортепиано.
Развитие пальцевого мышечного легато при игре партитуры и умение
следовать логике образного содержания музыкального и литературного
текста - основная задача при игре хоровой партитуры. Педагогу
необходимо

следить

самостоятельным

за

этим

примером

и

как

грамотное

можно

чаще

показывать

исполнение

хорового

произведения. Необходимо добиваться вокально-хорового характера
звучания на фортепиано.
От учащихся девятого класса, в зависимости от уровня музыкального
развития, педагог может требовать большей самостоятельности в
ознакомлении изучаемого произведения и его анализа.
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2.Рекомендации по организации самостоятельной работы
обучающихся.
В результате домашней подготовки учащемуся необходимо:
1. Выразительно исполнить изучаемую партитуру.
2. Петь партии изучаемого произведения.
3. Рассказать о творчестве композитора и авторе текста.
4. Сделать устный анализ партитуры.
VI. Приложение «О применении в МБУК ДО «ЕДШИ № 15»
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий
при реализации рабочей программы «Основы дирижирования» в
периоды особых режимных условий» в рамках образовательной
программы «Хоровое пение»
В периоды особых режимных условий и (или) в связи с введением мер
ограничительного характера (в том числе по климатическим, санитарноэпидемиологическим и другим причинам) и до окончания их срока
действия, Школа вправе внести изменения в режим работы и вправе
осуществить переход на дистанционное обучение.

Дистанционное

обучение вводится как мера по снижению определённых условиями рисков
и применяется в соответствии с регламентирующими законодательством
нормативными документами, в целях обеспечения учебного процесса,
реализации индивидуальных учебных планов, беспрерывной реализации
образовательной программы, а так же в целях обеспечения эффективной
самостоятельной работой обучающихся в период каникулярного времени
под

контролем

преподавателя

или

проведения

консультаций,

с

использованием индивидуальных траекторий обучения детей в МБУК ДО
«ЕДШИ № 15». Дистанционные технологии в обучении позволяют не
только обеспечивать учебный процесс в период экстремальных ситуаций,
но и расширяют возможности детских школ искусств в эффективной
реализации образовательных программ.
Применение

электронного
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обучения,

дистанционных

образовательных

технологий

при

реализации

дополнительных

образовательных программ в области искусств осуществляется Школой в
порядке, установленном федеральным органом исполнительской власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
Переход на дистанционное обучение в МБУК ДО «ЕДШИ № 15»
осуществляется на основании следующих нормативных документов:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (Часть 1 статья 16, Часть 3 статьи 16)
2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 № 816
«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ»;
3. Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 08.06.2020 №
604 «О внесении изменений в приказы Минкультуры России от 17.03.2020
№ 363 «О внесении изменений в приказ Минкультуры России от
16.03.2020 № 357 «О деятельности находящихся в ведении Минкультуры
России

организаций

в

условиях

угрозы

распространения

новой

коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Российской
Федерации» с изменениями внесенными приказом Министерства культуры
Российской Федерации», от

и от 14.05.2020 № 527 «О деятельности

подведомственных Минкультуры России организаций в условиях новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)»;
4. Письмо Минпросвещения РФ от 19.03.2020 № ГД-39/04 «Методические
рекомендации по реализации образовательных программ начального
общего,

основного

общего,

среднего

общего

образования,

образовательных программ среднего профессионального образования и
дополнительных

общеобразовательных

программ

с

применением

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»;
5. Приказ Минобрнауки России от 11.05.2016 № 536 "Об утверждении
Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических
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и иных работников организаций, осуществляющих образовательную
деятельность»;
6. Письмо Минпросвещения России от 08.04.2020 № ГД-161/04
«Рекомендации об организации образовательного процесса в 2019/2020
учебном

году

в

условиях

профилактики

и

предотвращения

распространения новой коронавирусной инфекции в организациях,
реализующих основные образовательные программы дошкольного и
общего образования»;
7. Примерный порядок осуществления дистанционного обучения в детских
школах искусств (по видам искусств), утверждённый Министром культуры
Свердловской области от 26.03.2020 года;
8. Локальные нормативные документы МБУК ДО «ЕДШИ № 15»
(Положение «О порядке осуществления образовательной деятельности,
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ в МБУК ДО «ЕДШИ № 15», утв.
Приказом директора от 30.03.2020 № 68-д; Приказ от 01.04.2020 № 69-д «О
внесении корректировок в рабочие программы учебных предметов в части
применения новых форм и технических средств обучения, утверждении
временного расписания и форм обратной связи»; на основании Устава
МБУК ДО «ЕДШИ № 15», утвержденного Распоряжением Управления
культуры Администрации города Екатеринбурга от 15.06.2018 № 163/46/37
(в редакции Распоряжения управления культуры Администрации города
Екатеринбурга от 05.06.2019 № 113/46/37 «Об утверждении изменений в
устав МБУК ДО «ЕДШИ № 15»).
9. Федеральные государственные требования, установленные к минимуму
содержания,

структуре

предпрофессиональных

и

условиям

реализации

общеобразовательных

дополнительных

программ

в

области

искусств, а также срокам их реализации (ФГТ).
В соответствии с частью 1 статьи 16 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» под
электронным обучением

понимается организация образовательной
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деятельности

с

применением

содержащейся

в

базах

данных

и

используемой при реализации образовательных программ информации и
обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических
средств,

а

также

информационно-телекоммуникационных

сетей,

обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации,
взаимодействие

обучающихся

дистанционными

и

педагогических

образовательными

работников.

технологиями

Под

понимаются

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением
информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на
расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников.
В соответствии с частью 3 статьи 16 Федерального закона от
29.12.2020 № 273-ФЗ «При реализации образовательных программ с
применением исключительно электронного обучения, дистанционных
образовательных

технологий

в

организации,

осуществляющей

образовательную деятельность, должны быть созданы условия для
функционирования электронной информационно-образовательной среды,
включающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные
образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий,
телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических
средств и обеспечивающей освоение обучающимися образовательных
программ

в

полном

объеме

независимо

от

места

нахождения

обучающихся».
Школа

имеет

право:

использовать

электронное

обучение

и

дистанционные образовательные технологии при всех, предусмотренных
законодательством РФ, формах получения или при их сочетании, при
проведении различных видов учебных, внеклассных занятий, текущего
контроля, форм промежуточной аттестации обучающихся; использовать
электронное обучение и дистанционные образовательные технологии при
наличии педагогических работников, имеющих соответствующий уровень
подготовки и специально оборудованных помещений с соответствующей
техникой, позволяющей реализовывать образовательные программы с
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использованием

электронного

обучения

и

дистанционных

образовательных технологий; вести учет результатов образовательного
процесса и внутренний документооборот по реализации дополнительных
образовательных

программ

в

области

искусств

с

применением

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
При

реализации

образовательной

программы

с

применением

дистанционных образовательных технологий МБУК ДО «ЕДШИ № 15»,
предоставление
применения

дистанционных

электронных

возможностей

образовательных

форм

специально

обучения

обученных

зависят

технологий

и

от

и

наличия

педагогических

кадров,

технического оснащения Школы и обучающихся, целесообразности их
внедрения в образовательном процессе Школы.
Основной

целью

реализации

дополнительных

образовательных

программ в области искусств с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий является наиболее широкое и
полное

удовлетворение

потребностей

в

Школе

образовательным

программам в области искусств, повышение доступности дополнительного
образования.
В случае необходимости введения в образовательной организации
дистанционного обучения, Школа вправе внести корректировки/изменение
в график учебного процесса образовательной организации, календарный
график учебного процесса в части определения сроков прохождения
учебной и производственной практик без ущерба по общему объёму часов,
установленных учебным планом образовательной организации.
Изменения, вносимые в график учебного процесса, утверждаются
локальным

актом

образовательную

образовательной
деятельность

организации,
по

осуществляющей

программам

среднего

профессионального образования с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
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Реализация данной образовательной программы с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
предусматривает:
- разработку и утверждение локального акта (приказа, положения) об
организации дистанционного обучения, в котором определяет, в том числе
порядок

оказания

учебно-методической

помощи

обучающимся

(индивидуальных консультаций) и проведения текущего контроля и
итогового контроля по учебным дисциплинам;
- формирование расписания занятий на каждый учебный день в
соответствии с учебным планом по каждой дисциплине [учебному
предмету], предусматривая дифференциацию по классам и сокращение
времени проведения урока до 30 минут;
-

информирование

обучающихся

и

их

родителей

о

реализации

образовательных программ или их частей с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий (далее –
дистанционное обучение), в том числе знакомит с расписанием занятий,
графиком проведения текущего контроля и итогового контроля по
учебным дисциплинам, консультаций;
- обеспечение ведения учета результатов образовательного процесса в
электронной форме.
К

способам

использования

дистанционных

образовательных

технологий можно отнести следующее:
-

дистанционную

находящихся

на

поддержку

больничном

возможностями

здоровья

возможностями

здоровья

учащихся,

или

(для

а

также

учащихся,

учащихся

с

ограниченными

обучающихся

с

ограниченными

использование

дистанционных

(ОВЗ)

образовательных технологий улучшает условия обучения и качество
жизни в целом);
- дистанционные консультации;
- организацию реализации отдельных учебных предметов за пределами
осваиваемой образовательной программы;
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- организацию занятий с использованием дистанционных образовательных
технологий для пропускающих школьные уроки детей по причинам
болезни;
- реализацию индивидуальных учебных планов.
Видами использования дистанционного обучения в зависимости от
особых режимных условий являются:
- реализация данной образовательной программы или её части с
применением исключительно электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий;
- реализация данной образовательной программы или её части с
использованием электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий как вспомогательных средств обучения.
По решению МБУК ДО «ЕДШИ № 15» реализация рабочей
программы «Основы дирижирования» может осуществляться путем
смешанных форм обучения.
Главными

задачами

дистанционного

обучения

как

важной

составляющей в системе непрерывного дополнительного образования
являются:
-

повышение качества образования в области искусств, повышение

эффективности

организации

образовательного

процесса

Школы

и

повышение эффективности образовательной деятельности обучающихся в
соответствии с их интересами, способностями и потребностями;
-

стимулирование развития потребностей у обучающихся в получении

дополнительных знаний и интереса к образовательной деятельности в
области освоения дополнительных образовательных программ в области
искусств,

способности

к

личностному

самоопределению

и

самореализации;
-

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности

обучающихся;
-

развитие

образовательного

предпрофессионального
процесса

Школы
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и

образования
профилизации

в

рамках

обучения

по

дополнительным образовательным программам в области искусств в
рамках Школы на основе использования информационных технологий как
комплекса социально-педагогических преобразований;
-

создание условий для более полного удовлетворения потребностей

детей, обучающихся по дополнительным образовательным программам в
области искусств;
-

развитие образовательной среды, основанной на использовании

дистанционных образовательных технологий, и направленных на обучение
талантливых детей, детей с ОВЗ, детей, занимающихся углубленным
изучением других предметов научно-гуманитарного цикла, других видов
искусств или спорта;
-

предоставление

образовательных

обучающимся

программ

возможности

непосредственно

по

освоения

месту

жительства

обучающегося или его временного пребывания (нахождения);
-

направленность на расширение возможности реализации новых

способов и форм самообучения и саморазвития обучающихся;
-

возможность

образовательной

построения
траектории

с

обучающимися
учетом

индивидуальной

приоритета

профильного

направления;
-

включение

в

образовательный

процесс

различных

форм

коммуникаций с его участниками как одного из основных элементов
обучения и развития социально-значимых компетенций;
-

использование разнообразных форм контроля и промежуточной

аттестации обучающихся, направленных на стимулирование и развитие их
индивидуального потенциала;
-

разработка

специальных

программ

учебных

предметов,

индивидуальных учебных планов или учебных планов с сокращенными
сроками обучения.
Дистанционная

форма

обучения

при

необходимости

может

реализовываться комплексно как с традиционной, так и другими формами
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обучения

и

получения

образования

в

Школе

по

реализуемым

дополнительным образовательным программам в области искусств.
При

реализации

образовательных

программ

с

применением

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий
Школа обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную
или иную охраняемую законом тайну.
Организация образовательного процесса с
использованием дистанционных образовательных
технологий в Школе
Переход на дистанционное обучение, объявляемое для всех учащихся,
устанавливается и утверждается приказом Директора Школы.
Организация дистанционного обучения в Школе основывается на
следующих принципах:
- принципах общедоступности обучения;
- принципах индивидуализации обучения;
- принципах помощи и наставничества;
- принципах адаптивности, позволяющих легко использовать учебные
материалы в современных и инновационных формах и видах, содержащих
цифровые

образовательные

ресурсы,

в

конкретных

условиях

образовательного процесса, что способствует сочетанию различных
дидактических моделей проведения учебных занятий с применением
дистанционных образовательных технологий и сетевых средств обучения:
интерактивных тестов, занятий удаленного доступа и др.;
- принципах модульности, позволяющих использовать обучающемуся
и преподавателю необходимые им сетевые учебные курсы (или отдельные
составляющие учебного курса) для реализации индивидуальных учебных
планов;
- принципах оперативности и объективности оценивания учебных
достижений обучающихся.

27

Образовательный процесс при дистанционном обучении базируется
на использовании традиционных и информационных технологий и
предоставляет обучающимся право свободного выбора интенсивности
обучения.
Содержание образовательного процесса по системе дистанционного
обучения

в

Школе

определяется

образовательными

программами,

реализуемыми с помощью системы дистанционного обучения, из числа
разработанных программ преподавателями Школы.
Обучение в дистанционной форме может осуществляться в Школе по
отдельным предметам и курсам, включенным в учебный план реализуемых
Школой дополнительных образовательных программ в области искусств.
Право на получение дополнительного образования в дистанционной
форме

может

получить

каждый

обучающийся

Школы,

имеющий

технические возможности выхода в Интернет, обладающий высокой
степенью мотивации к обучению с использованием дистанционного
обучения, активной самостоятельной познавательной деятельностью.
Обучающийся также должен уверенно владеть базовыми навыками работы
с компьютерной техникой и программным обеспечением (операционной
системой, офисными приложениями и т.п.), базовыми навыками работы со
средствами телекоммуникаций (системами навигации в сети Интернет,
навыками поиска информации в сети Интернет, электронной почтой и
т.п.);
Выбор

предметов

образовательных
обучающимися

изучения

технологий
или

несовершеннолетних

с

применением

осуществляется

родителями
обучающихся

совершеннолетними

(законными
на

дистанционных

основании

представителями)
их

письменного

заявления с указанием причины перехода на обучение с применением
дистанционных образовательных технологий и по согласованию со
Школой.
Перевод

обучающихся,

желающих

получить

дополнительное

образование в дистанционной форме по отдельным предметам и курсам,
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включенным в учебный план реализуемых Школой дополнительных
образовательных программ в области искусств производится на основании
приказа директора Школы, который издается в течение трех последующих
рабочих дней с момента подачи совершеннолетними обучающимися или
родителями

(законными

представителями)

несовершеннолетних

обучающихся письменного заявления.
При переводе обучающегося на дистанционное обучение родители
(законные представители) знакомятся с необходимыми дистанционными
ресурсами.
Школа самостоятельно определяет набор электронных ресурсов и
приложений, которые допускаются в образовательном процессе, а также
корректирует расписание занятий с учетом ресурсов, необходимых для
реализации

программ

с

применением

электронного

обучения

и

дистанционных образовательных технологий.
Выбранные педагогическими работниками Школы электронные
ресурсы дистанционных образовательных технологий в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» для реализации образовательного
процесса в дистанционной форме, должны быть доведены до сведения
Директора Школы и Заместителя директора по учебно-воспитательной
работе, а также утверждены Директором Школы.
Формами дистанционных образовательных технологий могут быть:
-

использование

возможностей

информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» через e-mail, а также с
применением мессенджеров «Viber», «WhatsApp», «Duo»;
- Google - образовательные платформы, Google - формы; платформа
Skype (для организации урока в режиме видеоконференцсвязи, для
видеоконференции и on-line- трансляции), Zoom; Classroom;
- организация, проведение и участие обучающихся в дистанционных
конкурсах и олимпиадах;
- осуществление дистанционного обучения через официальный сайт
Школы;
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-

on-line-тестирования,

интернет

-

уроки;

использование

в

образовательном процессе электронных дневников и журналов; интернетуроки; вебинары;
- Skype-общение и Skype-обучение;
-

работа

с

электронными

образовательными

ресурсами

и

электронными материалами (в том числе электронными учебниками,
видеозаписями, аудиозаписями, электронными обучающими пособиями с
аудио

и

видео

приложениями,

интерактивными

ресурсами, компьютерными презентациями и

обучающими

другими

формами

компьютерной демонстрации учебных материалов, другими электронными
источниками информации);
- контрольно-тестирующие комплексы и иные

материалы,

предназначенные для передачи по телекоммуникационным и иным
каналам связи посредством комплектов компьютерной техники, цифрового
учебного оборудования, оргтехники, программного обеспечения (для детей
с

ОВЗ аппаратно-программный комплекс должен быть адаптирован с

учётом специфики нарушений у детей).
Контент дистанционного обучения по выбранному обучающимся
учебному предмету является кейсово-компьютерным. Все необходимые
для обучения учебные материалы и материалы, необходимые для
самостоятельной работы обучающихся, изготавливаются преподавателями
и передаются обучающимся в печатном и/или электронном виде.
Материалы

могут

содержать:

методические

рекомендации

для

обучающегося по освоению учебного материала, особенностям и порядку
работы с ним; систему открытого планирования всех тем и разделов урока;
последовательное изложение учебного материала; интерактивные тесты;
учебно-методический образовательный комплекс в электронном виде.
Образовательный процесс, реализуемый в дистанционной форме,
предусматривает:

значительную

долю

самостоятельных

занятий

обучающихся, не имеющих возможности ежедневного посещения занятий;
регулярный систематический контроль и учет знаний обучающихся.
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При реализации РП «Основы дирижирования» с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
используются следующие формы обучения:
- онлайн-лекция, онлайн- консультация, онлайн- конференция,
онлайн-вебинары, видео-уроки, уроки-конференции, уроки-вебинары и
другие).
Для реализации образовательного процесса в дистанционной форме
на официальном сайте Школы http://школаискусств15.екатеринбург.рф/ в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» создан раздел
«Дистанционное обучение».
При реализации дополнительной образовательной программы в
области

искусств

(и/или

учебного

предмета

дополнительной

образовательной программы в области искусств) Школа самостоятельно
определяет

соотношение

объема

занятий,

проводимых

путем

непосредственного взаимодействия преподавателя с обучающимся, а
также количества недельных занятий с применением дистанционных
образовательных технологий.
Оценка

учебных

достижений

обучающихся,

перешедших

на

дистанционную форму образования, осуществляется по принятой в Школе
системе пятибалльной системе оценивания по каждому предмету учебного
плана дополнительных образовательных программ в области искусств.
При изучении в дистанционной форме одного или нескольких
учебных предметов, включённых в учебный план дополнительной
образовательной программы в области искусств, реализуемой Школой, для
обучающихся организуются текущий контроль знаний, промежуточная
аттестация. Итоговая аттестация обучающихся, получивших образование в
результате дистанционного обучения, проводится в очной форме в
соответствии с Положением об итоговой аттестации обучающихся,
разработанным Школой.
Обучающиеся,

осваивающие

программы

учебного

предмета

дополнительной образовательной программы в области искусств в
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дистанционной форме, имеют все права и должны выполнять все
обязанности, предусмотренные федеральным законодательством РФ, а
также Уставом школы наравне с обучающимися других форм обучения.
Обучающиеся,

осваивающие

программы

учебного

предмета

дополнительной образовательной программы в области искусств в
дистанционной форме, могут принимать участие во всех проводимых
Школой

творческих,

культурно-просветительских

и

методических

мероприятиях.
Посещение аудиторных занятий соответствующего класса не является
обязательным для обучающихся по дистанционной форме.
Организация дистанционного обучения обучающихся, осваивающих
дополнительные

образовательные

программы

в

области

искусств,

реализуемые Школой, осуществляется на безвозмездной основе.
Отчисление обучающегося с обучения в дистанционной форме
производится на основании письменного заявления совершеннолетнего
обучающегося

или

родителей

(законных

представителей)

несовершеннолетнего обучающегося приказом директора Школы.
Организационно-методическое обеспечение дистанционного
обучения для преподавателей
- Педагогический работник Школы формирует расписание занятий на
каждый учебный день в соответствии с учебным планом по каждому
учебному предмету, предусматривая дифференциацию по классам и
сокращение времени проведения урока до 30 минут;
-

Педагогический

работник

Школы,

реализующий

программу

учебного предмета в дистанционной форме, несет ответственность за
качество

дистанционного

обучения;

за

выполнение

обязанностей,

возложенных на него; контроль процесса дистанционного обучения,
анализ итогов дистанционного обучения; оказывает техническую и
организационную

помощь

обучающимся,
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предоставляет

отчёт

о

проделанной работе (в установленной Школой форме) Директору Школы
или

Заместителю

директора

по

учебно-воспитательной

работе,

с

подтверждающим сопровождением (ссылки, скриншоты, записи видео
уроков, аудио файлы (для концертмейстеров) и другое).
- Педагогический работник Школы информирует обучающихся и их
родителей о реализации образовательных программ или их частей с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий (далее - дистанционное обучение), в том числе знакомит с
расписанием занятий, графиком проведения текущего контроля и
итогового контроля по учебным дисциплинам, консультаций;
- Педагогический работник Школы обеспечивает ведение учета
результатов образовательного процесса в электронной форме.
- Выбор родителями (законными представителями) обучающегося
формы

дистанционного

общеобразовательным

обучения

программам

по

подтверждается

дополнительным
документально

(наличие письменного заявления родителя(ей) (законного представителя).
- При реализации дополнительных общеобразовательных программах
с применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий Школе необходимо внести соответствующие корректировок в
рабочие программы и (или) учебные планы в части форм обучения
(лекция, онлайн консультация), технических средств обучения, а также в
имеющиеся календарно-тематический планы проведения учебных занятий
по групповым (мелкогрупповым) предметам на текущий учебный год (на
период дистанционного обучения).
- Для своевременного размещения информации на официальном сайте
Школы, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а
также в качестве контроля и дублирования информации на сайт Школы,
преподавателям заблаговременно (за три дня) обеспечить Заданиями,
расписанием

онлайн-занятий,

требующих

присутствия

в

строго

определенное время с предоставлением ссылок, Директору, Заместителю
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директора по УВР, ответственному по организации учебного процесса, и
(или) ответственному по заполнению содержания Сайта Школы.
- В соответствии с техническими возможностями Школа (или
преподаватель)

организовывает

проведение

учебных

занятий,

консультаций, вебинаров на школьном портале или иной платформе с
использованием различных электронных образовательных ресурсов.
-

Педагогическим

работникам

Школы

при

реализации

образовательных дополнительных общеобразовательных программ с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий:
- рекомендуется планировать свою педагогическую деятельность с
учетом системы дистанционного обучения, создавать простейшие, нужные
для обучающихся, ресурсы и задания;
- выражать свое отношение к работам обучающихся в виде текстовых
или аудио рецензий, устных онлайн консультаций;
- своевременно отвечать на вопросы обучающихся и регулярно
оценивать их работу с использованием различных возможностей для
взаимодействия друг с другом.
При реализации дополнительных общеобразовательных программ с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий руководителю либо иному уполномоченному должностному
лицу

образовательной

организации

рекомендуется

взять

на

себя

организацию ежедневного мониторинга фактически присутствующих в
организации обучающихся, обучающихся с применением электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий и тех, кто по
болезни временно не участвует в образовательном процессе (заболевшие
обучающиеся).
Образовательная организация, осуществляющая образовательную
деятельность по программам среднего профессионального образования с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий, самостоятельно отбирает и рекомендует для проведения
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вебинаров, онлайн консультирования, коллективного обсуждения и
коллективного

проектирования

список

инструментов

виртуальной

коммуникации.
Ресурсное и техническое обеспечение образовательного процесса
Школы с применением электронном обучении и использованием
дистанционных образовательных технологий
При реализации дополнительных образовательных программ в
области искусств с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий в Школе должны быть созданы условия для
функционирования электронной информационно-образовательной среды,
включающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные
образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий,
телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических
средств и обеспечивающей освоение обучающимися образовательных
программ

в

полном

объеме

независимо

от

места

нахождения

обучающихся.
Обучающиеся обязательно должны иметь дома компьютер или
ноутбук или смартфон, обеспеченный доступом к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» с пропускной способностью,
достаточной для организации образовательного процесса и обеспечения
оперативного доступа к учебно-методическим ресурсам и возможностью
воспроизведения звуковых и видеофайлов, а также необходимое для
обучения программное обеспечение для доступа к удаленным серверам с
учебной информацией и рабочими материалами.
Школа предоставляет преподавателю, ответственному за подготовку
обучающихся

по

программе

дистанционного

обучения,

учебную

аудиторию, оснащенную компьютером или ноутбуком, обеспеченный
доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(локальной сетью с выходом в «Интернет», с пропускной способностью,
достаточной для организации образовательного процесса и обеспечения
оперативного доступа к учебно-методическим ресурсам), необходимым
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для осуществления дистанционного образования аппаратно-программным
комплексом и программным обеспечением для доступа к локальным и
удаленным серверам с учебной информацией и рабочими материалами для
участников

образовательного

процесса

(в

том

числе

цифровые

образовательные ресурсы, разработанные в Школе с учетом требований
федерального

законодательства),

web-камерой,

при

необходимости

микрофонами и звукоусилительной и проекционной аппаратурой, доступ к
информационно- телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным
и методическим материалам, фондам, материально-техническим средствам
обеспечения

образовательной

деятельности,

необходимым

для

качественного осуществления образовательной деятельности.
Некоторые особенности организации образовательной
деятельности с детьми-инвалидами в рамках предоставления
обучающимся обучения в дистанционной форме
Дистанционное обучение осуществляется на основе добровольного
участия детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) на
основании заявления их родителей (законных представителей) и при
наличии рекомендаций, содержащихся в индивидуальной программе
реабилитации детей с ОВЗ, выдаваемой федеральными государственными
учреждениями медико-социальной экспертизы.
Для организации дистанционного обучения детей с ОВЗ Школа
осуществляет следующие функции:
- проводит

мероприятия

по

обеспечению

информационно-

методической поддержки дистанционного обучения детей с ОВЗ;
- информируют родителей (законных представителей) о порядке и
условиях дистанционного обучения детей с ОВЗ;
- для детей с ОВЗ по зрению организует обучение через сайт Школы с
применением версии для слабовидящих.
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Реализация

дистанционного

обучения

для

детей

с

ОВЗ

осуществляется на основании письменного заявления родителей (законных
представителей) обучающихся.
Формы обучения и объем учебной нагрузки обучающихся с ОВЗ
составляется по индивидуальному учебному плану, согласовывается с
родителями (законными представителями) детей с ОВЗ. Индивидуальный
учебный план может варьироваться в зависимости от особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния
здоровья детей с ОВЗ.
Содержание

учебно-методического

комплекса,

позволяющего

обеспечить освоение и реализацию дополнительной образовательной
программы в области искусства при организации дистанционного
обучения

детей

государственным
регламентирующим

с

ОВЗ,

должно

требованиям
реализацию

и

соответствовать
другим

федеральным

нормативным

дополнительных

актам,

образовательных

программ в области искусств для детей с ОВЗ.
VI. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы
Рекомендуемая методическая литература
1. Дмитревский Г. Хороведение и управление хором. М.,1957
2.Егоров А. Очерки по методике преподавания дирижерско- хоровых
дисциплин. Л., 1958
3. Живов В. Теория хорового исполнительства. - М.,1998
4.Краснощеков В. Вопросы хороведения. - М.,1969
5.Колесса Н. Основы техники дирижирования. Киев, 1981
6.Ольхов К. Теоретические основы дирижерской техники. - Л., 1990 7.
Птица К. Очерки по технике дирижирования. - М.,1948
8.Самарин В. Хороведение: учебное пособие. - М.,1998
9.Уколова Л. Дирижирование: учебное пособие для студентов учреждений
среднего профессионального образования. М., 2003
10. Рекомендуемые сборники хоровых произведений
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11.Библиотека студента-хормейстера. Вып 1, 2, 3 - М.,1967
12.Глиэр Р. Избранные хоры. Сост. А.Луканин - М.,1980
13. Курс чтения хоровых партитур. Сост. И.Полтавцев, М.Светозарова Ч.1. - М.,1963
14.Хрестоматия по дирижированию хором. Сост. Е.Красотина, К.Рюмина,
Ю.Левит. Вып. 1,2 - М., 1968,1980
15.Хрестоматия по дирижированию хором. Сост. Л.Заливухина- М.,1964
16. Хрестоматия по чтению хоровых партитур. Сост. Н.Шелков - Л., 1963
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