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В настоящее время дистанционное обучение занимает одно из первосте-

пенных мест в организации учебного процесса. Важнейшим принципом ди-

станционного обучения являются ежедневные, систематические занятия. 

Мои дистанционные задания – это детские песни из рабочих тетрадей 

И.О. Нитецкой, используемые на уроках сольфеджио в 1-2 классах и направ-

ленные на развитие интонационных навыков и мелодического слуха. Специфи-

ка групповых занятий, особенно в младших классах, не позволяет всем детям 

одинаково освоить и закрепить материал, полученный непосредственно на уро-

ке. Для этого существуют домашние задания и домашние занятия. На началь-

ном этапе обучения ребёнка в музыкальной школе самому справиться с этими 

задачами не так просто, и поэтому помощь родителей, несомненно, является 

одним из важных звеньев в работе любого педагога, а аудио-песни, а также 

мультимедийные пособия помогут учащимся быстрее и эффективнее освоить и 

закрепить предлагаемый музыкальный материал. Особенно это необходимо тем 

детям, которые обучаются на народных, струнно-щипковых, духовых инстру-

ментах и всем тем, кто не может достаточно владеть инструментом фортепиано 

в течение первых лет обучения. Такие домашние аудио-занятия способствуют 

развитию музыкального слуха и памяти. Данные песни могут быть загружены в 

виде аудио файлов (они звучат в исполнении педагога со словами, нотами и в 

фортепианном изложении) на сайт музыкальной школы в раздел «дистанцион-

ное обучение» вместе с нотами в формате pdf (набранными в нотном редакторе 
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Finale) или в виде мультимедийных пособий (иллюстрация, звучание, нотный 

материал) в группы, созданные для детей и их родителей, а также на YouTube.  

С переходом на частичное дистанционное обучение в школах искусств, а 

именно проведение в таком формате групповых дисциплин, в том числе и 

сольфеджио, возникла необходимость создания видео-уроков, заменяющих за-

нятия офлайн. Они включают в себя как объяснение материала, так и практиче-

ские задания. Уроки записаны на платформе программы zoom с демонстрацией 

экрана. Вашему вниманию будут представлен такой урок для 1 класса. Воз-

можность посмотреть запись неоднократно, разобрать новое и закрепить прой-

денное, способствует эффективности восприятия учебного материала. 

 

 


