
Городской методический семинар

Создание и пути использования видео-презентаций 

для дистанционного (смешанного) обучения 

по предмету “Музыка”

Секция методистов и учителей музыки 

Городского методического объединения методистов и учителей 

музыки, изобразительного искусства и черчения

15.02.2022 г.



Программа городского методического семинара:

1. Содержательные и методические аспекты подготовки видео-уроков 

по предмету «Музыка» в логике культурологического подхода

Н.Ю. Ломакина, преподаватель кафедры общественно-научного

и культурологического образования СПб АППО

2. Приёмы использования цифровых инструментов 

для создания видео-уроков

Т.М. Нестерова, старший преподаватель кафедры 

социально-педагогического образования СПб АППО

Секция методистов и учителей музыки 

Городского методического объединения методистов и учителей 

музыки, изобразительного искусства и черчения

15.02.2022 г.



Содержательные и методические аспекты 

подготовки видео-уроков по предмету “Музыка” в 

логике культурологического подхода

Н. Ю. Ломакина, 

преподаватель кафедры 

общественно-научного и 

культурологического образования



Специфика дистанционного урока

• Тип урока: урок-объяснение

• Формат урока: видео-презентация продолжительностью

15-25 минут

• Структура урока:

➢ Задание (документ Word и в PDF-формате)

➢ Итоговые задания (по блоку тем)

➢ Ответы к итоговым заданиям

Актуализация

Проблематизация

Объяснение темы

Подведение итогов



Методические аспекты урока

• Подходы к представлению содержания:

• изучение языка искусства

• освоение терминов и понятий

• изучение творчества композиторов
Искусствоведческий

• жизненный контекст

• смыслообразование

• самоопределение
Культурологический



Методические аспекты урока

➢ Актуализация: ➢ Проблематизация: 
культурологический   подход

Задача

?

??
Ситуация удивления

ИЗО

Поэзия
Музыка



Методические аспекты урока

➢ Объяснение темы:

✓ Линейный способ

✓ Концентрический способ

➢ Подведение итогов:

культурологический   подход

? ? ?

Блок

?

?

?

?

Задание  для  самопроверки

Комментирование  ответа



Требования 

к проектированию заданий

• Время выполнения текущих заданий: 15-20 минут

• Время выполнения текущего контроля: не более 45 минут

• Задания должны быть ориентированы на достижение

результатов в соответствии с требованиями ФГОС:

Личностные

Метапредметные

Предметные

• По ключевой идее урока

• По сопутствующим смыслам 

• Поисковые задания

• Задания на опыт обобщения

• Задания-ОНЗ

• Задания-проверки, анализы



Задания на достижение: 
1. личностных результатов (по ключевой идее урока)



Задания на достижение: 

1. личностных результатов (по ключевой идее урока)



Задания на достижение 

1. личностных результатов (по сопутствующим смыслам)



Задания на достижение 

1. личностных результатов (по сопутствующим смыслам)



Задания на достижение:

2. метапредметных результатов

• Творческие задания поискового характера:

✓ расширяющие кругозор в области смежных видов 

искусств: на сопоставление художественных образов, 

выраженных на языках разных искусств 

✓ расширяющие и углубляющие знания истории и других 

учебных предметов

• Задания на получение опыта обобщения:

✓ синквейны

✓ эссе



Задания на достижение: 
3. предметных результатов

• Задания-ОНЗ (открытие новых знаний):

✓ Задания на освоение нового материала, оставшегося за 

рамками урока

• Задания-проверки:

✓ Задания на освоение терминов и понятий

✓ Задания на знание музыкального материала, названий 

частей музыкальных произведений и т.д.

• Задания-анализы:

✓ Задания на анализ средств выразительности

✓ Задания на определение жанровой основы произведений

✓ Задания на выявление выразительности и 

звукоизобразительности в музыке 









Итоговая работа 



Итоговая работа (ответы) 





Итоговая работа 



Итоговая работа (ответы) 



Подходы к процессу оценивания в 

условиях дистанционного 

(смешанного) обучения

Что оценивается?

Как оценивается?

Зачем оценивается?

Когда оценивается?



Подходы к процессу оценивания в 

условиях дистанционного 

(смешанного) обучения

Что?  Предметные и метапредметные результаты

Как? На основе критериев оценивания

Зачем? Проверка уровня освоения материала темы 

Когда? Текущее оценивание или итоговое



Оценивание по методике РНС 

(рейтинговая накопительная система)

Выстраивается по принципу избыточности 

с накоплением баллов

• Инвариантная часть заданий (итоговые задания) –

проверка степени овладения предметными знаниями и 

метапредметными компетенциями – обязательная часть

для выполнения 

• Вариативная часть заданий (задания по итогам 

каждого урока) – включение детей в творческую и 

поисковую деятельность – накопительная часть, 

выполняется по желанию обучающихся



Технологическая карта РНС оценки образовательных результатов

ученика (цы)   ГБОУ СОШ №______

№ Дата Задание Максимальное 

количество 

баллов

Фактическое

количество

баллов

Примечание

1 Накопительная 

часть

5

2 Накопительная 

часть

5

3 Обязательная 

часть

15

4 Накопительная 

часть

5

5 Обязательная

часть

15

Более 30 баллов - «5»

20-29 баллов - «4»

15-19 баллов - «3»



Типы тестовых заданий-проверок

• Задания закрытой формы

- задания с представленными на выбор ответами

- задания на установления соответствия 

- задания на установление правильной последовательности

- задания с ошибочными вариантами ответов

• Задания открытой формы

- задания на дополнение 

- задания со свободно конструируемым ответом



Критерии оценивания

• Критерии оценивания тестовых заданий закрытой формы

- каждый правильный ответ дает 1 балл

- по количеству заданий определяется максимально 

возможное количество баллов и т.д.

• Критерии оценивания тестовых заданий открытой формы

- логическая выстроенность рассуждений;

- содержательность ответа по количеству озвученных 

позиций;

- аргументированность ответа и т.д.



Критерии оценивания

• Критерии оценивания эссе

- логическая выстроенность рассуждений

- содержательность ответа по количеству озвученных 

позиций

- аргументированность ответа и т.д.

• Критерии оценивания работы в тетрадях

- правильность выполнения

- качество выполнения (сложность, объем)

- творческая инициатива

- аккуратность выполнения и т.д.



Критерии оценивания

• Критерии оценивания творческих заданий (составление 

кроссвордов)

- количество включенных в кроссворд позиций

- корректность формулировок 

- оригинальность формы кроссворда

- Критерии оценивания заданий поискового характера

- достоверность информации (правильность выполнения)

- исчерпанность сведений

- творческая инициатива

- аккуратность заполнения рабочего листа (ведения тетради)



Спасибо за внимание!


