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«Мировая серия» в Саранске. 
     В первый день весны в Саранске 

прошел очередной Международный 

конкурс «Мировая серия». Учащиеся нашей 

школы Резепов Игнат и Масычев Иван 

стали дипломантами в номинации 

«художественное слово».   

 

     
 

     
 

Зрители тепло встречали гостей из 

Санкт-Петербурга, которые представили 

спектакль по мотивам басен И.А.Крылова 

«Честный суд».   

Мы поздравляем наших учащихся и 

желаем им новых творческих побед! 

         Гусева И.Г. 

  

Дистанционное обучение - 

наш взгляд 
Дистанционное обучение в мире уже 

давно стало глобальным явлением 

образовательной культуры. А в нашей 

школе только последние две недели 

дистанционное обучение стало 

завоевывать свое место в образовательном 

процессе. Хотя педагоги и ученики 

переживали, как это все получится, то по 

истечению времени мы все чаще начинаем 

говорить о дистанционном обучении, как 

об одном из самых свободных и простых 

методов обучения. 

Новые методы позволяют ученику 

работать в своем темпе, выполняя задания 

преподавателя и те задания, которые он 

выбрал сам. 

Дистанционное обучение решает 

психологические проблемы учащихся, 

снимает временные и пространственные 

ограничения, проблемы удаленности от 

учебного заведения, расширяет 

коммуникативную сферу ученика и 

педагога. 

Дистанционное обучение свежо и 

современно. Возможно, в будущем 

дистанционное обучение вытеснит 

современное классно-урочное обучение, и 

ученики смогут выбирать себе учителей, 

сидя перед компьютером. 

Варенцова О.В. 

 



Дистанционные занятия – 

необходимая форма 

обучения! 

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 школу по ряду причин. 

Таким способом возможно обучение 

инвалидов и людей с различными 

отклонениями. 

Преимущество дистанционного 

обучения в том, что оно происходит - 

а) в удобном темпе; б) в удобном месте; в) в 

удобное время. 

Исключительным качеством, которые 

отличают, уроки онлайн является 

привычная обстановка. И ученик, и учитель 

чувствуют себя комфортно, потому что 

находятся дома. Момент уверенности 

становится более устойчивым. Это очень 

хорошее психологическое условие для того, 

чтобы ученик понял материал, научился 

всем навыкам и прогрессировал в своем 

умении. 

Само занятие по видеосвязи должно 

выстраиваться, как «репетиция» домашней 

подготовки; то есть необходимо обозначить 

схему, по которой ученик должен 

заниматься каждый день: упражнения, 

гаммы, этюды, работа над произведениями. 

В онлайн занятиях создается 

«творческий» треугольник: ученик – 

родитель – преподаватель. Успехи, 

достигнутые этим союзом, доставляют 

неподдельную радость, всем троим, 

вызывают интерес у ребёнка и 

стимулируют его к новым достижениям. 

Родитель является «ассистентом» 

преподавателя в его отсутствие. Он должен  

помочь ребенку освоить навыки 

самостоятельной работы. 

Начиная с первых уроков 

необходимо нацелить ребенка на 

формирование самостоятельности, умение 

выполнять задания домашней работы. 

Домашнее задание требует ясности и 

последовательности, не надо обхватывать 

все сразу. Нужно взять маленький 

«отрезок» произведения и навести там 

порядок (в нотах, пальцах, ритме). И если 

достигнут результат самостоятельности и 

ребенок в итоге все-таки сам провел эту 

работу, значит время, потрачено не зря, 

независимо от потери художественности. 

Тесный контакт с родителями является 

двигателем развития самостоятельных 

навыков. Дистанционные консультации, 

подсказки в сложных моментах поддержат 

родителей в подготовке домашних 

заданий. 

      
Совместными усилиями учитель – 

родитель помогают ребенку уяснить 

схему, по которой он должен работать. И 

конечно связь ребенка и педагога 

виртуально увеличивает количество и 

качество занятий. 

Спасибо новым возможностям за 

дополнительное общение с учеником! 

Басалина С.О. 



Дистанционное обучение 

как инструмент приближения к 

осмыслению творческого 

процесса 
Дистанционное обучение отличается 

от привычных занятий в школе. Для 

преподавания такой дисциплины как 

«Основы актёрского мастерства», которая 

является групповой, несомненно, есть 

определённые трудности. Но, можно 

отметить и положительные аспекты 

дистанционного обучения в рамках данной 

дисциплины, как для учащихся, так и для 

учителя. 

 

      
В работе театральной студии 

«Вдохновение» период вынужденной 

изоляции мы назвали словом 

«РЕПЕТИЦИЯ». В этом слове есть тайна. 

Ведь на репетиции готовится сюрприз, 

«подарок» школе и родителям или что-то 

ещё, что можно показать и всех удивить. 

Суть этой репетиции в том, что 

учитель, ставя маленькие задачи перед 

учащимся, не даёт ему ослабить внимание и 

тем самым втягивает его в игру. Если 

учащегося заинтересовало задание, и он 

чувствуют, что может пофантазировать, то 

нехватки идей не будет. В присланных 

ответах на домашнее задание можно 

увидеть, что учащийся не просто 

формально отвечает на вопрос, но и решает 

проблему выполнения поставленной задачи 

как  настоящий режиссер. Будем  надеяться,  

что на практических занятиях в школе у 

ребят останется навык такого 

ответственного и самостоятельного 

подхода к решению творческих задач. 

Занятия по актёрскому мастерству в 

замкнутом пространстве квартиры и без 

общения с партнерами по сцене – это 

своего рода испытание для юных 

любителей театрального искусства. Здесь 

от ученика требуется, прежде всего, 

исполнительская    дисциплина,  а     также  

повышенное внимание, воображение и 

фантазия. И очень радостно, что многие 

родители подключаются к работе ребят, 

участвуя в обсуждении заданных к 

просмотру фильмов и прочитанных книг, 

помогают им записать их творческие 

находки на видео. Я полагаю, совместное 

творчество в семье - это прекрасная 

возможность для укрепления теплой 

атмосферы взаимопонимания и любви. 

Для учителя же дистанционное обучение- 

это возможность продумать новые 

сценарии работы и попробовать разные 

инструменты, помня о том, что первичной 

остается все-таки методика и учебные 

цели, а инструменты дистанционного 

обучения вторичны. 

В работе театральной студии мы 

свели к минимуму изучение нового и 

сосредоточились на повторении и 

совершенствовании ранее пройденного 

материала. Это и проработка текста роли, 

и более глубокий анализ характерных 

особенностей персонажа, и подготовка 

костюмов. Ученикам же младших классов, 

в связи с их возрастными особенностями, 

предлагаются более простые задания: 

сочинение этюдов на заданные темы, 

упражнения на развитие внимания, 

воображения и памяти. 

С нетерпением ждем встречи на 

школьной сцене! 

Чернова Е.В. 

 



Значение воспитания 

самостоятельности у учащихся 
В музыкальной школе дети 

знакомятся с новой для них областью 

познания, в которой на каждом шагу 

возникают вопросы, вызывающие интерес. 

 Первые попытки познать и 

осмыслить встречающиеся  явления, это и 

является залогом развития его 

самостоятельности. 

Преподаватель направляет активность 

ученика в нужном направлении, задачи 

которой сводятся к следующему: 

- воспитание самостоятельной мысли, 

- воспитание умения самостоятельно 

применять свои знания в учебной работе, 

- воспитание умения самостоятельно 

работать. 

Преподаватель развивает и 

направляет природную любознательность 

ученика от понимания простых вопросов к 

более сложным. 

 

     
 

«Одна из главных задач педагога 

сделать как можно скорее и основательнее 

так, чтобы быть ненужным ученику, 

устранить себя,  то есть привить ему ту 

самостоятельность мышления, методов 

работы, самосознания и умения добиваться 

цели, который называются зрелостью, 

порогом, за которым начинается 

мастерство». 

          Надина Ж.А  

 

Дистанционное обучение  

в классе скрипки 
Раньше считалось, что обучать 

музыке можно только «глаза в глаза». Но 

режим самоизоляции продиктовал нам 

иные условия, а развитие современных 

информационных и учебных технологий 

переписали это утверждение. С помощью 

Интернета и специально разработанных 

методик можно обучать человека музыке 

дистанционно, и довольно успешно. 

Педагоги скрипичного отделения 

нашей школы разработали специальные 

программы для дистанционного обучения. 

В результате чего не прерывается процесс 

овладения столь сложным инструментом, 

а также развивается музыкальный слух и 

чувство ритма. Анимационные способы 

подачи информации делают уроки 

привлекательными, а временные затраты 

сокращаются. Появляется возможность 

выстроить график обучения в зависимости 

от пожеланий ребенка и родителей. 

Хорошим подспорьем для 

удаленного обучения являются детские 

музыкальные лектории.  Такие лекции-

концерты слушают дети 1 класса и 

получают не только яркие впечатления от 

игры профессиональных музыкантов, но и 

знания по музыкальной тематике. 

Специально подобранные музыкальные 

произведения для прослушивания в 

первоклассном исполнении мировых 

знаменитостей воспитают в учащемся 

восприятие высокого стандарта качества. 

Учат понимать музыкальное сочинение, 

его смысл.  

Для детей на начальном этапе 

обучения очень полезно будет 

просмотреть цикл телевизионных передач 

«Академия занимательных искусств. 

Музыка». 

Конкурс  "Щелкунчик"   ежегодно   

открывает  новые   имена   и  дает многим 



талантливым ребятам из России и других 

стран заявить о себе как о серьезных 

музыкантах. Учащиеся скрипичного 

отделения с огромным интересом смотрят 

записи конкурса и окунаются в прекрасный 

мир классической музыки. 

Занятия музыкой улучшают 

творческие и аналитические способности 

учащегося. Я думаю, Вас удивит тот факт, 

что все лауреаты Нобелевской премии, так 

или иначе обучались музыке или имеют 

музыкальное образование. Абсолютно все, 

без всяких исключений, от писателей до 

физиков. 

 

  
 

Язык музыки – это праязык. Он 

гораздо старше нашего разговорного языка 

и спрятан в глубинах подсознания каждого 

из нас. Именно поэтому практически не 

найти человека, которому не нравится 

музыка. И совершенно не важно, на каком 

инструменте занимается ваше чадо, главное 

- занимается! А нам (педагогам и 

родителям) нужно поддерживать его в этом, 

направлять и хвалить. Результат всегда 

будет только положительный. 

Селезнева Е.А. 
 

 

    Юный виртуоз – 

2020  (фортепиано, скрипка) 
XII Республиканский конкурс 

инструментального исполнительства 

«Юный виртуоз» завершён! Каждый год 

этот смотр собирает от 70 до 90 юных 

музыкантов. "Юный виртуоз" - это не 

только мероприятие, на котором юные 

исполнители демонстрируют свои 

технические навыки, но и площадка для 

обмена опытом педагогами музыкальных 

школ и школ искусств Республики 

Мордовия. 

23 апреля 2020 года прошли 

конкурсные прослушивания участников в 

дистанционном формате. Прослушано 

было более 100 участников из 8 школ 

города и 26 школ Республики Мордовия в 

номинациях «Скрипка, виолончель» и 

«Фортепиано». 

 

 
 

        Члены жюри конкурса "Юный 

виртуоз" - ведущие преподаватели 

скрипачи и пианисты РМ по достоинству 

оценили выступление конкурсантов и по 

итогам  прослушиваний  учащиеся   нашей  



школы получили следующие результаты: 

- Юдинцева Дарья (преп. Князькина 

Е.В., конц. Басалина С.О.) – ЛАУРЕАТ III 

СТЕПЕНИ; 

- Полковников Матвей (преп. 

Басалина С.О.) – ДИПЛОМАНТ; 

- Адушев Иван (преп. Сергеева О.В.) 

– ДИПЛОМАНТ. 

 

 
 

Республиканский конкурс "Юный 

виртуоз" традиционно вызывает большой 

интерес в республике; многие участники 

выступают на нём ежегодно; некоторые из 

них, окончив средние и высшие 

музыкальные заведения, и начавшие 

преподавательскую деятельность, уже 

приводят на конкурс своих учеников. 

Мы поздравляем наших юных 

конкурсантов и желаем им новых 

творческих успехов! 

Басалина С.О., Князькина Е.В. 

 

  

 

Юный виртуоз 2020 

   (народные инструменты) 
В связи сложившейся обстановкой в 

стране 24 апреля 2020 г. прошел заочно 

VIII Республиканский конкурс «Юный 

виртуоз», в номинации «Народные 

инструменты». Исполнителям пришлось 

играть не перед публикой и жюри, а перед 

видеокамерой. Понятно, что   такой  

формат не позволяет полноценно 

раскрыться таланту и определить масштаб 

дарования. И на судей ложилась сложная 

задача – оценить мастерство музыкантов. 

ДШИ № 7 активно приняла участие 

в этом конкурсе. Конкурс это всегда 

большое испытание. Для педагогов – 

показатель их работы, стимул для 

дальнейшего роста. 

Победители:  

- Лауреат I степени – Аверин Иван 

(преп. Ямашкина Н.Н.); 

- Лауреат II степени Кутуров Илья 

(преп. Жданкиной Ю.А., конц. Зинкина 

О.А.); 

- Лауреат III степени Андреева 

Надежда (преп. Надиной Ж.А., конц. 

Рассказова Е.Е);  

- Лауреат III степени Щекина Анна 

(преп. Надиной Ж.А, конц. Рассказова 

Е.Е.); 

- Дипломант  Лиясов Роман (кл. 

Надиной Ж.А., конц. Нестерова С.Ю.). 

Желаем всем конкурсантам, 

преподавателям и их концертмейстерам 

дальнейших творческих успехов и 

достойных побед! 

Надина Ж.А. 
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