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Протокол №1 

Заседания Ассоциации учителей музыки, ИЗО, МХК 

  от 25. 11. 2020 года 

 

Тема: «Использование электронных технологий на уроках музыки, ИЗО в период дистанционного 

обучения»  

1. Регистрация участников (подключение к Zoom) 

2. Обсуждение темы заседания 

3. Выступление коллег, обмен опытом 

4. Решение проблемы 

Ход заседания 

1. Заседание ассоциации проходило в режиме видеоконференции на платформе Zoom, 

подключилось 13 человек. 

2. Руководитель Ассоциации заседание начала с объявления: 

- план работы фестиваля «Я-ревдинец» на 2020-2021 учебный год; 

- пришло положение «Добротой согреем сердца» - призыв принять участие; 

- 30.11.20 г. МЭ ВОШ по МХК, 01.12.20 г. работа экспертной группы по проверке 

олимпиадных работ. 

         Далее руководитель перешла к теме заседания «Использование электронных 

технологий на уроках музыки, ИЗО в период дистанционного обучения», что явилось 

актуальным в данный период. В ходе беседы говорилось о том, какими электронными 

ресурсами пользуются  учителя в период дистанционного обучения:  

- Электронный дневник - задания для учеников, ссылки на видеоуроки, на прослушивание 

музыкальных произведений по музыке; фотографии образцов, примеров рисунков по ИЗО; 

(ресурсы РЭШ, Инфоурок) 

- WhatsApp - задания даются через классного руководителя детям в группы, или 

родителям, также даются ссылки на видеоуроки, прослушивание музыки по музыке, 

фотографии примеров рисунка по ИЗО. 

Участники заседания сказали, что этими электронными технологиями пользуются все, 

одновременно электронным дневником и ватсапом; 

- Обратная связь от учащихся - фотографии письменных работ и рисунков педагоги 

получают на личную почту, сообщением в электронном дневнике. 

       Есть дистанционные платформы на которых можно провести уроки онлайн, но не на 

всех есть предметная линия “Искусство”.  

3. Выступила коллега из Еврогимназии Сабурова Екатерина Михайловна, учитель ИЗО - 

она нам показала как работает с ребятами онлайн на платформе Zoom, только в том случае 

если надо детям объяснить как нарисовать какой-либо рисунок. Многие согласились, что 

надо попробовать поработать онлайн, но проблема в том, что не все дети могут 

подключиться, бывают проблемы с техничекими средствами, с интернет-связью, тем более 

преподаватели основных предметов тоже пользуются Зумом, и частое сидение перед 

компьютером сказывается на здоровье детей. Елена Леонидовна Кочева (учитель музыки 

Еврогимназии) пояснила, что на онлайн-уроке не удобно проводить вокально-хоровую 

работу с детьми, лучше конечно очно, приходится пояснять материал для слушания 

музыки. 

      Далее поделилась со своим опытом Ханькова Татьяна Ивановна (учитель музыки ОУ 

10), она работает с сайтом РЭШ, что проблем в этом нет, удобно для учителя и учеников. 

Раиса Александровна (учитель музыки ОУ 28), подсказала коллегам, что работает с сайтом 
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“Музыкальная шкатулка”, там тоже есть много интересных идей для дистанционного 

обучения. 

4. В заключении коллеги решили, что нужно пробовать работать с детьми онлайн, которые 

находятся на дистанционном обучении, но не часто. Давать задания так, чтобы детям было 

интересно, с удовольствием выполнять. 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Руководитель Ассоциации учителей музыки, ИЗО, МХК – А. Р. Ибрагимова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


