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ZOOM…   ZOOM???   ZOOM!!!

Zoom – это сервис для проведения 
видеоконференций, онлайн-встреч, 

дистанционного обучения.



Уроки музыки на Zoom

Нет…   Может быть???    Да!!!

• Технологические аспекты в работе Zoom

• Способы организации взаимодействия 
участников образовательного процесса в 
рамках урока музыки на платформе Zoom

• Примеры заданий для учащихся



Технологические аспекты работы
• Создать учетную запись в Zoom и изучить все опции



Технологические аспекты работы
• Задать настройки конференций























Технологические аспекты работы
• Выбрать опцию «Запланировать конференцию»



Технологические аспекты работы
• Скопировать ссылку, пригласить участников и начать конференцию 



Технологические аспекты работы
• Отправка приглашений по электронной почте всем участникам



Технологические аспекты работы
• Открыть приложение и войти с использованием звука компьютера



Технологические аспекты работы
• Изучить панель управления, создать групповой чат Zoom



Технологические аспекты работы
• Выбрать на панели управления опцию «Управлять участниками»



Технологические аспекты работы
• Перечень опций на панели управления



Технологические аспекты работы
• Возможность прикрепления файлов в чате



Технологические аспекты работы
• Работа с опцией «Демонстрация экрана»



Технологические аспекты работы
Работа с опцией «Демонстрация экрана»

➢ Открыть файлы, необходимые для работы в режиме демонстрации 
экрана, и, не выходя из них, свернуть их 

▪ текстовые файлы (тексты песен, нотные тексты и т.д.)

▪ презентации со встроенным звуком (с аудиофайлами)

▪ презентации со встроенным видео (с видеозаписями)

▪ аудио- и видеофайлы

➢ Перейти в режим демонстрации экрана, выбрать необходимый файл и 
выбрать опцию «совместное использование»

При этом выбрать настройки «совместное использование звука 
компьютера» и «оптимизация для полноэкранного просмотра»

➢ После завершения работы выбрать опцию «остановить демонстрацию»

➢ Если дальше в работе потребуется следующий файл, необходимо 
выбрать опцию «новая демонстрация экрана» и продолжить работу с 
новым файлом, выбрав его и подключив «совместное использование»



Способы организации взаимодействия 

на ZOOM в рамках урока музыки

Выстраивание живого диалога:

➢ Ознакомление  с  теоретическим  материалом  и  его  обсуждение

➢ Совместное  слушание  и  анализ  музыкальных  произведений  по 
заданным  вопросам

➢ Совместный  просмотр  видео  и  обсуждение  материала  (ответы  на 
поставленные  перед  просмотром  вопросы)

➢ Соотнесение  художественных образов музыкальных  фрагментов  с  
произведениями  живописи, литературы  и  архитектуры

➢ Проведение  устных  фронтальных  викторин

➢ Составление  кроссвордов  на  основе  звучащего  музыкального 
материала



Примеры самостоятельных заданий

для учащихся в режиме off-line
Задание по теме «Балет»:

➢ Прочитайте либретто балета «Щелкунчик», пройдя по ссылке:
https://drive.google.com/open?id=1PT2HQNmmEoNoBV-NaMTfVJy_Kzu5O72F

Обратите внимание, что в тексте имеются ссылки на музыкальные номера, слушание 
которых позволит вам узнать эти номера в сценическом исполнении.

➢ Посмотрите балет П.И. Чайковского «Щелкунчик» в постановке Мариинского 
театра, анализируя сценическое решение пантомимных сцен, классических и 
характерных танцев, выступления солистов и кордебалета. Обратите внимание на 
костюмы и декорации. 

Ссылка для просмотра: 
https://www.youtube.com/watch?v=xtLoaMfinbU

➢ По итогам ознакомления с балетом ответьте на вопросы, размещенные в Google-
форме, пройдя по ссылке:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4NssYE53Gk5L8R8_J8OMgt5rgMuM92X_
oiENgBQt4pIcGyw/viewform

https://drive.google.com/open?id=1PT2HQNmmEoNoBV-NaMTfVJy_Kzu5O72F
https://www.youtube.com/watch?v=xtLoaMfinbU
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4NssYE53Gk5L8R8_J8OMgt5rgMuM92X_oiENgBQt4pIcGyw/viewform


Благодарим за внимание!


