
Методические рекомендации по организации дистанционного обучения 

изобразительное искусство, музыка, МХК 

 
 

1. Ресурсы для организации дистанционного обучения 

 

Название и активная ссылка на 

ресурс 

Описание возможностей 

использования данного ресурса при 

организации учебной деятельности 

Сайты школ 

http://education.simcat.ru/ 

 

Размещение информации об 

организации и переносе занятий, 

расписание уроков 

Электронный  журнал  

http://sgo.cit73.ru/ 

 

Формирование учебного плана 

учителями. 

Уведомление о прогуле школы. 

Формирование статистики 

посещаемости/успеваемости 

школьников. Публикация новостей и 

объявлений. Автоматическая 

публикация расписания уроков 

 

Городской методический центр 

https://mosmetod.ru/metodicheskoe 

 

Сопровождение деятельности 

образовательной организации 

Российская электронная школа 

https://resh.edu.ru/ 

 

«Российская электронная школа» –

 это полный школьный курс 

уроков; это информационно-

образовательная среда, 

объединяющая ученика, учителя и 

родителя 

Инфоурок 

https://infourok.ru/ 

 

 Библиотека методических 

материалов, видеоуроки, конкурсы, 

возможность формирования 

портфолио учителя 

Пед-копилка  

https://ped-kopilka.ru/ 

Библиотека методических 

материалов, видеоуроки, конкурсы, 

возможность формирования 

портфолио учителя 

Ульяновский музей - заповедник 

«Родина В.И.Ленина» 

http://ulzapovednik.ru/ 

Экспозиция музеев, возможность 

виртуальных экскурсий 

Рериховский центр  

http://www.rcdk73.ru/  

 

Экспозиция музея, возможность 

виртуальных экскурсий 

http://sgo.cit73.ru/
https://mosmetod.ru/metodicheskoe
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/biblioteka
https://infourok.ru/biblioteka
https://ped-kopilka.ru/
https://infourok.ru/biblioteka
https://infourok.ru/biblioteka
http://ulzapovednik.ru/
http://www.rcdk73.ru/


Ульяновский областной 

художественный музей  

http://ulmus-art.ru/page.php?id=34 

 

Экспозиция музея, возможность 

виртуальных экскурсий 

Областное государственное 

автономное учреждение культуры 

«Ленинский мемориал» 

http://leninmemorial.ru/ 

 

Участие школьников в онлайн-

проектах по искусству 

Библиотека МЭШ  - «Московская 

электронная школа». Предмет 

«музыка»  или «изобразительное 

искусство» 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subje

ct_ids=18 

Разработки уроков по музыке и 

изобразительному искусству 

Яндекс. Учебник. Уроки музыки 

https://education.yandex.ru/music/classe

s/ 

Методические рекомендации для 

проведения уроков музыки в 

начальной и средней школе 

Медиатека издательства 

«Просвещение» https://media.prosv.ru/ 

Электронные формы учебников по 

музыке издательства «Просвещение» 

(авторы УМК Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П. Шмагина Т.С.) 

(бесплатный доступ на 3 месяца) 

Lecta. Раздел Классная работа. 

https://lecta.rosuchebnik.ru/shop/catalog

/klassnye-raboty 

Готовое тематическое планирование 

и презентации к урокам музыки по 

всем классам (авторы УМК  Алеев 

В.В., Кичак Т.Н., издательство 

«Дрофа», авторы УМК Усачева Л.О., 

Школяр Л.В., издательство «Вентана-

Граф») 

Lezrningapps –

https://learningapps.org/index.php?categ

ory=13&s= 

Упражнения и тестовые задания по 

музыке 

Academtest https://academtest.ru/ Упражнения и тестовые задания по 

музыке и изобразительному 

искусству 

Телевизионная познавательная 

программа «Галилео» https://galileo-

tv.ucoz.net/ 

Образовательная телепередача к 

урокам изобразительного искусства. ( 

Выпуск «Матрешка», «Витраж», 

«Комиксы» и т.д.) 

Общероссийский государственный 

телевизионный канал «Культура» 

https://tvkultura.ru/ 

 

Фонд видеоматериалов, 

посвященных самым ярким событиям 

в российской и мировой культуре. 

http://ulmus-art.ru/page.php?id=34
http://leninmemorial.ru/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_ids=18
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_ids=18
https://tvkultura.ru/


 Третьяковская галерея 

https://www.tretyakovgallery.ru/progra

ms/tretyakovlive/ 

Проект #ТретьяковкаДома — 

онлайн лекции научных сотрудников 

музея, экскурсии по постоянной 

экспозиции Третьяковской галереи, 

концерты и кинопоказы.  

Государственный эрмитаж 

https://www.hermitagemuseum.org/wps

/portal/hermitage/panorama?lng=ru 

Вертуальные экскурсии по 

постоянной экспозиции музея 

 Большой театр 

https://artsandculture.google.com/partne

r/bolshoi-theatre 

Вертуальные экскурсии по 

постоянной экспозиции музея и 

онлайн-трансляции спектаклей. 

Ульяновский театр кукол 

http://teatrkukol-73.ru/culture/580/ 

На сайте театра представлены записи 

спектаклей, регулярно проводятся 

конкурсы. 

Ульяновский драматический театр 

http://www.uldramteatr.ru/media/archiv

e_news/ 

На сайте театра представлены записи 

спектаклей, онлайн-трансляции 

авторских  передач 

Афиша событий в Ульяновске для 

всей 

семьиhttps://infanoj.ru/ulyanovsk/event

s/contests/ 

Конкурсы, онлайн трансляции. 

 

2. Организация дистанционного обучения (по видам деятельности), 

интерактивные формы: видеоконференции, вебинары, электронные тесты и 

викторины, интерактивные игры и квесты, онлайн-лекции, виртуальные 

экскурсии, просмотр образовательных фильмов и телепередач. 

Электронные ресурсы для осуществления коммуникации с учениками и 

родителями, e-mail, мессенджеры watsapp, viber, социальные сети vkontakte, 

«Одноклассники», Электронный журнал, Сервисы Google, Skype, Zoom, 

Discord и др. 

 

3. Организация рефлексии, контроля и оценивания при дистанционной 

форме обучения:  

- визуальная форма контроля во время онлайн-уроков; 

- фото и видео отчеты через электронные ресурсы; 

- использование электронных систем обработки и создания тестов 

Academtest https://academtest.ru/;  

- использование ресурсов российской электронной школы для 

проверки обучающихся https://resh.edu.ru/. 

4. Организация дистанционного обучения для разных категорий 

обучающихся. 

Рекомендации для учителя по организации дистанционного обучения 

для разных категорий обучающихся: 

1. Провести установочную беседу с родителями на предмет создания условий 

в доступной форме для дистанционного обучения. 



2. Выяснить у родителей методом опроса (по телефону) наличие средств для 

обучения ребенка в дистанционной форме (интернета, 

компьютера/планшета). 

3. Сделать заявку администрации школы на обеспечение средствами для 

дистанционного обучения тех учеников, которые не имеют этих средств. 

4. Наладить дистанционную связь-контакт с родителями учеников для 

установления дистанционного общения (Whats app, Viber; Skype, Google 

Hangout для оперативной связи: вопрос-ответ). 

5. Составить расписание онлайн-уроков с учетом времени пользования 

обучающимся компьютера, с учетом их индивидуальных возможностей (10-

15 мин 1 урок; всего 3-4 основных урока). 

6. Составить файлы – задания для текущего обучения (серии, карточки) для 

обучающихся по основным предметам (урокам). 

7. Составить файлы-задания для контроля усвоенного программного 

материала. 

8. Составить файл-задание для самостоятельной работы (или с родителем). 

9. Довести до сведения родителей (Whats app, Viber) задания для 

обучающихся. 

10. Дать родителям рекомендации по закреплению программного материала 

в жизненных ситуациях, близких к опыту ребенка. 

11. Дать рекомендации родителям по организации досуговой деятельности 

ребенка в семье. 

12. Дать рекомендации родителям по использованию эффективных способов 

обучения детей в случаях трудностей объяснения материала. 

 

5. Коррекция программы под дистанционное обучение. 

Учитель при коррекции учебных программ под дистанционное образование 

должен руководствоваться приказом Министерства просвещения РФ от 17 

марта 2020 г. № 104 «Об организации образовательной деятельности в 

организациях, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, образовательные 

программы среднего профессионального образования, соответствующего 

дополнительного профессионального образования и дополнительные 

общеобразовательные программы, в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации» и 

опираться на 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 (Письмо Министерства просвещения РФ от 19 марта 2020 г. N 

ГД-39/04 «О направлении методических рекомендаций»). 


