
Задание по дистанционному обучению музыкального отделения МБУ ДО ШИ им. М.А. Балакирева 

 Отдел струнных инструментов (скрипка, виолончель)  

  период с 01.11.2021 по 06.11.2021           
Классы/ 

программа 

предмет Форма 

дистанционного 

обучения 

Тема занятия задание Форма контроля 

1 класс  
ДООП 
 

 

Инструмент 
(скрипка) 

Офлайн урок, 

онлайн урок 
Начальные 

навыки игры на 

скрипке. Работа 

над постановкой 

рук. 

Ежедневное выполнение подготовительных 

упражнений для постановки корпуса и рук. 

Работа над постановкой рук, контроль за 

правильностью всех движений и ощущений 

при игре на скрипке. Игра простейших пьес 

пиццикато, а так же игра простейших пьес на 

одной струне смычком. 

Аудио или видео файл 

с помощью любых 

средств ИКТ. 

Домашнее задание в 

программах Viber, 

Skype. 

2 класс 

ДООП 

Инструмент 

(скрипка) 

Офлайн урок, 

онлайн урок 

Работа над 

произведениями 

Работа над произведениями по нотам, 

контроль правильности  исполнения нотного 

текста: ритма, штрихов, динамических 

нюансов. Работа над чистотой интонации.  

Аудио или видео файл 

с помощью любых 

средств ИКТ. 

Домашнее задание в 

программах Viber, 

Skype. 

3,4 класс 

ДПОП 

Специальность 

и чтение с листа 
(скрипка, 

виолончель) 

Офлайн урок, 

онлайн урок 

Работа над  

пьесами или 

произведением 

крупной формы 

Работа над произведениями по нотам в 

среднем темпе с точным соблюдением  

правильности интонации, штрихов, ритма. 

Использование в домашних занятиях 

фонограмм аккомпанементов. 

Аудио или видео файл 

с помощью любых 

средств ИКТ. 

Домашнее задание в 

программах Viber, 

Skype. 

5,6 класс 

ДПОП 

Специальность 

и чтение с листа 

(скрипка) 

Офлайн урок 

онлайн урок 
Работа над  

пьесами или 

произведением 

крупной формы 

Работа над произведениями по нотам в 

среднем темпе с точным соблюдением  

правильности интонации, штрихов, ритма. 

Использование в домашних занятиях 

фонограмм аккомпанементов. 

Аудио или видео файл 

с помощью любых 

средств ИКТ. 

Домашнее задание в 

программах Viber, 

Skype. 



7-8 класс 

ДПОП 

Специальность 

и чтение с листа 

(скрипка) 

Офлайн урок 

онлайн урок 

Работа над  

пьесами и 

произведением 

крупной формы 

Работа над произведениями по нотам в 

среднем темпе. Контроль  качества звука и 

интонации. Использование в домашних 

занятиях  фонограмм аккомпанементов. 

Аудио или видео файл 

с помощью любых 

средств ИКТ. 
Домашнее задание в 

программах Viber, 

Skype. 

 

 


