Уважаемые родители!
В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией МБУДО
«Детская школа искусств» г.Соликамск продолжает дистанционное обучение
до 25 мая 2020 года.
До 20 мая преподаватели выставляют итоговые отметки обучающимся
выпускных классов.
До 27 мая преподаватели выставляют итоговые отметки за IV четверть
и учебный год по итогам текущей успеваемости всем остальным
обучающимся музыкального и хореографического отделений.
Экзаменационные прослушивания по специальности выпускников
музыкального отделения проводятся в дистанционной форме с применением
электронной почты школы, страницы в социальной сети ВКонтакте,
приложений-мессенджеров Viber, WhatsApp.
Видеозапись экзаменационной программы родители отправляют на
электронную почту школы в следующие сроки:
фортепиано, скрипка – 19 мая,
народные инструменты - 20 мая.
Переводные экзамены для обучающихся проводятся в дистанционной
форме с применением официального сайта МБУДО «ДШИ» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронной
почты, страницы в социальной сети ВКонтакте, программного обеспечения
Skype, приложений-мессенджеров Viber, WhatsApp в следующие сроки:
Сольфеджио:
18 мая - 35 кл. (преп. Ивашова И.Л.)
22 мая – 48 кл. (преп. Колесникова О.В.)
Специальность:
13 мая – народные инструменты
25 мая – фортепиано, скрипка
Контрольные уроки для обучающихся проводятся в дистанционной
форме с применением официального сайта МБУДО «ДШИ» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронной
почты, страницы в социальной сети ВКонтакте, программного обеспечения
Skype, приложений-мессенджеров Viber, WhatsApp в следующие сроки: с 20
по 26 мая 2020 года.

Просим соблюдать рекомендации по проведению видеосъемки
выступления обучающегося
Создайте условия:
1. Определите место проведения видеосъемки.
2. Подготовьте рабочее место («сцену») для исполнителя: поставьте стул,
соответствующий росту ребенка, продумайте фон за спиной исполнителя,
обратите внимание на падение света и его достаточное количество.
3. Обратите внимание на внешний вид исполнителя. Приветствуется:
школьная форма, классическая форма - белый верх/темный низ, обувь.
4. Перед проведением видеосъемки проветрите комнату, выключите
телевизор, радио, иные приборы, которые могут помешать исполнителю.
5. Выберите ракурс: для пианистов – вид сбоку, скрипачей и народников
– вид прямо.
6. Установите видеокамеру (телефон) на расстоянии 1,5-2 метра для
ведения съемки исполнителя в полный рост.
7. По возможности камеру (телефон) зафиксируйте.
8. Во время видеосъемки старайтесь сдерживать свои эмоции, и Вы
поможете исполнителю справиться с программой уверенно.
9. Каждое произведение записывается отдельным файлом.
Не забудьте похвалить своего ребенка и отправить видеофайл на
электронную почту школы одним письмом.

