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На сегодняшний день дистанционным обучением уже никого не удивить, 

большая часть учебных заведений различного уровня в России и за рубежом в 

той или иной степени использует в педагогическом процессе дистанционные 

технологии.  

Из-за пандемии все школы временно переходят на обучение с применением 

дистанционных технологий. Школы искусств не исключение. Но 

общеобразовательным школам это дается гораздо проще, у них уже есть свои 

платформы по типу «Сетевого города», но как перевести в онлайн обучение 

пению, рисованию, танцу или игре на музыкальных инструментах?  

Давайте вспомним как всё начиналось! 

Первая неделя работы в дистанционном формате привела всех в ужас: и 

преподавателей, и детей, и родителей. В голове – сумбур! С чего начать, если 

с компьютером на «ВЫ». 

 Что делать, как проводить занятия, как объяснять? Решила заниматься по 

видеозаписям с комментариями и замечаниями. Записи домашних занятий 

загружались очень долго и, порой, доходили уже ночью или на следующий 

день. А некоторые родители работали и могли отправить видео только в свой 

выходной день. Очень часто это было воскресенье. Дети на замечания почти 

не реагировали, последующие записи домашней работы практически ничем не 

отличались от предыдущих. Зачем сильно стараться? Достаточно проиграть 

несколько раз! Даже ответственные ученики, почувствовав слабину, перестали 

заниматься добросовестно и качественно. Через неделю администрация 

рекомендовала составить чёткое расписание занятий. Это оказалось очень 

удобно:  

1. у детей вновь появилась ответственность, так как нужно было вовремя быть 

на уроке;  

2. мне самой стало комфортней, т.к. я не зависела от общеобразовательной 

школы и могла составить расписание так как мне было удобно;  

3. отчёты рабочего времени писать стало намного проще.  



 Ещё решила попробовать заниматься по скайпу. К сожалению не все семьи 

имеют компьютер, интернет только в телефоне. Но с большинством детей 

наладили связь и дело пошло на лад.  

 

Хочется пояснить почему я остановилась на этих двух формах проведения 

занятий. Как я уже говорила, это:  

1. онлайн-игра, когда ученик и учитель находятся одновременно каждый 

за своим инструментом, и в режиме реального времени учитель может 

остановить ученика и сделать замечание,  

2. видеозапись ученика с последующими потактовыми (письменными или 

устными) комментариями учителя. 

 

Способ урока онлайн неизбежно влечёт за собой существенные искажения 

звука, становящиеся критичными для возможности оценки звукового 

результата. Звук плывет, прерывается и тембрально имеет мало общего с 

оригиналом. Но этот способ – единственно возможный, для проведения урока 

с младшими школьниками по двум причинам:  

1) репертуар младших детей простой, задачи ставятся конкретные, чаще всего 

скорость исполнения пьесы невысока, а владение звуковыми красками (и 

педалью, при ее использовании) находится на базовом уровне;  

2) маленькому ребёнку намного привычнее находиться в прямом контакте с 

преподавателем, указывающим ему на ошибки здесь и сейчас и словесно 

помогающим их исправить. 

Показ преподавателя на инструменте тоже полезен; визуально можно 

контролировать и корректировать посадку, постановку игрового аппарата и 

применение штрихов. 

Способ видеозаписи с комментариями несравненно информативнее с точки 

зрения качества записи и воспроизведения звука, особенно если при 

воспроизведении пользоваться наушниками. 

 



У этого режима есть неоспоримые преимущества: 

1) пока ученик сделает запись, которая удовлетворит его собственные 

требования, он УЖЕ проведёт работу над качеством своей игры и повысит 

уровень самоконтроля; 

2) учитель имеет возможность значительно более тщательно вслушаться в 

детали игры ученика, переслушивать отдельные места, ставить запись на 

паузу, чтобы сформулировать замечание, не прерывая игры ученика; а ученик 

впоследствии имеет письменные комментарии учителя, с которыми можно 

сверяться постоянно (мы прекрасно знаем, как ученики часто запоминают не 

100% замечаний). Ученик может перенести комментарии в виде пометок 

карандашом в свои ноты. 

Устные комментарии по телефону также возможны, но на заключительном 

этапе работы, когда уже основная работа среднего этапа выполнена, и речь 

идёт о более глобальных задачах – форме, эмоциональном наполнении и т.д. 

Для меня этот метод НАМНОГО более энергозатратен, в том числе с точки 

зрения затраченного времени, особенно если подходить к делу тщательно, а не 

ограничиваться общими замечаниями; но и результат от него может в случае 

с талантливым и умным учеником приближаться к работе на обычном уроке. 

Можно также отправлять записанные видеоролики с показом отдельных мест, 

так же, как мы это делаем на обычном уроке. 

Этот способ лучше использовать для учеников, начиная с 4-5 класса, так как в 

исполнении уже слишком много деталей, искажение звука для восприятия 

которых является критичным (тембр звука, педализация и пр.). 

Анализируя занятия в дистанционном режиме порадовало то, что дети, 

записывая своё выступление на камеру очень старались сделать это как можно 

лучше. А значит были более внимательны во время игры. Прослушивая себя 

как бы со стороны критично оценивали игру, стараясь улучшить результат. 

Ещё можно было «подсмотреть» условия для занятий детей у них дома и 

внести свои коррективы. Выявились те дети, которые без присутствия 

преподавателя могли полноценно заниматься, проявляя самостоятельность. 



Совсем не понравилось то, что безответственные дети стали ещё ленивее. К 

счастью таких в классе всего двое. И напротив огорчило то, что 30 минут, 

отведённых на занятие, катастрофически не хватало, усугублялось это ещё и 

тем, что интернет очень часто «подвисал» или «вылетал» совсем из-за 

перегруза сети.  Инструменты у некоторых детей находились в ужасном 

состоянии. Трудно было оценивать исполнение ребёнка, который играет на 

«расстроенном» инструменте. Личного общения, контакта «глаза в глаза» 

тоже очень не хватало… Очень неудобно было проводить обсуждение 

контрольных уроков и экзаменационных выступлений учащихся. 

 

Учитывая все негативные обстоятельства, мы с преподавателями отделения 

решили несколько упростить условия сдачи переводных экзаменов. Благо в 

этом году у нас не было выпускного класса! По специальности решили сдавать 

два произведения вместо трёх. Одно произведение можно было исполнить по 

нотам, но тогда оценка на балл снижалась. А по ансамблю и аккомпанементу 

вместо двух произведений можно было исполнить одно. Главное, чтобы во 

время исполнения сохранялся образ, форма, стиль, характер произведения, 

была видна самостоятельная работа.  Экзамены и контрольные уроки 

проводили по видео записям. Каждый преподаватель выкладывал видео своих 

учеников в группу в ВК, все педагоги фортепианного отделения внимательно 

изучали видеоматериал, после чего проходило обсуждение, выставление 

оценок, к которым тоже подходили очень лояльно, учитывая форс-мажорные 

обстоятельства.  

И с такими проблемами столкнулись все школы, может быть за редким 

исключением. Из отчётов некоторых из них можно понять, как происходил 

переход на дистанционное обучение. Перестраиваясь на новый режим: 

1. ДШИ разрабатываются локальные документы, которые сверяются с 

требованиями федеральных органов власти.  

2. В школах искусств согласуют расписание для каждого класса с 

дифференциацией по возрастам, вносят коррективы в существующие 



методические пособия. Раньше не применялись электронные форматы 

так регулярно, как это делали в общеобразовательных учреждениях. 

Теперь приходится подстраиваться под предлагаемые обстоятельства и 

оптимизировать процесс.  

3. Одно из важнейших условий перехода на обучение с применением 

дистанционных технологий — донесение всех нюансов нового 

положения до детей, родителей и преподавателей. Чтобы убедиться, что 

информация достигла адресата, родителей просят написать заявление о 

переводе ребенка на обучение с применением дистанционных 

технологий. Отдельно в нем отмечают необходимость обеспечить 

ученика допуском в интернет и проконтролировать выполнение 

заданий.  

4. Преподаватели составляют свою базу онлайн-уроков, видеоматериалов, 

нот и записи аккомпанементов – под такую запись ребенок сам может 

играть, фиксировать домашний урок на аудио или видео и отсылать 

учителю. 

5. По плану, отчетные материалы ученики должны отправлять    

преподавателям каждый день. 

6. Каждый преподаватель из школ искусств обладает своей яркой 

индивидуальностью и ни в коем случае не хочет отказываться от 

творческой деятельности, несмотря на все происходящие в мире 

события. Преподаватели не только готовят полноценные занятия для 

учеников, хоть и сокращены они до 30 минут, но и записывают видео 

для конкурсов, проводят выставки и мастер-классы.  

7. Помимо мониторинга выполнения заданий учениками необходима 

отчетность преподавателей перед директорами школ, а директоров – 

перед Управлением культуры. Без сетевой платформы, которая есть в 

общеобразовательных школах, осуществить передачу информации 

очень сложно.  



С аналогичными проблемами сталкивается и другая сторона образовательного 

процесса: дети и их родители. Они точно так же получают огромное 

количество запросов, ведь кому-то из преподавателей удобнее работать в 

приложении Zoom, другим – по Скайпу, третьим — В Контакте. И хотя 

родители отмечают, что самым удобным способом коммуникации для них 

является WatsАpp, этот мессенджер не может удовлетворить все потребности 

дополнительного образования.  

Плюсы в нынешнем положении педагоги видят и в том, что:  

1. Сейчас дети и родители могут заниматься вместе. Контроль теперь идет 

не только со стороны преподавателей, но и со стороны родителей. 

Поколение сейчас визуальное, а потому, зная, что результат нужно 

записать на видео, они все сами стараются довести до ума, играют на 

камеру по несколько раз.  

2. Новые навыки получают и ребята, которые учатся работать в формате 

онлайн-консультации. Невозможно получить очную консультацию – 

можно проконсультироваться с помощью сообщений или скайпа; нет 

«живых» отношений – но для части учеников это обеспечивает более 

комфортную психологическую обстановку для обучения и т.д.  

3. Наработанный опыт останется и поможет также в работе с людьми с 

инвалидностью. Что на сегодняшний день очень актуально! Особенно с 

теми, кто не может самостоятельно приходить в школы — с ребятами, 

имеющими двигательные нарушения.  

4. Дистанционное обучение позволяет использовать в процессе обучения 

современные технологии;  

5. Самостоятельно планировать время занятий; 

6. Учиться в наиболее приятной и способствующей продуктивности 

обстановке;  

7. Наработанный опыт поможет детям не выпадать из образовательного 

процесса во время сезонных карантинов из-за гриппа; 

 



Среди недостатков дистанционного обучения можно выделить следующие: 

1. Отсутствие личного общения между преподавателем и обучаемым 

(происходит менее эффективная, безличностная передача знаний).; 

2. Не хватает общения с коллегами для обмена опытом;   

3. Необходимость наличия у учащегося сильной личной мотивации, 

умения учиться самостоятельно, без постоянной поддержки и 

понукания преподавателя;  

4. Отсутствие возможности немедленного практического применения 

полученных знаний с последующим обсуждением возникающих 

вопросов с преподавателем и разъяснением ситуации на конкретных 

примерах;  

5. Учащиеся не всегда могут обеспечить себя достаточным техническим 

оснащением – иметь компьютер и постоянный выход Интернет;  

6. Перегруз сети тоже отрицательно влияет на обучение – «подвисает» или 

совсем отключается. Влечёт за собой прерывание или остановку урока, 

перенос на другое время. Записи высылаемых уроков, выполненных 

заданий приходят с большим опозданием;  

7. Искажение звука приводит к неточной оценке исполнения;  

8. Дети большую часть времени находятся в интернете, что подрывает их 

физическое и психическое здоровье. 

 

Таким образом, профессиональным навыкам, на мой взгляд, обучиться 

дистанционно невозможно. Все, что предлагается в нынешних условиях, 

подойдет лишь для поддержания знаний и умений. При дистанционных 

занятиях по специальности повысить свой художественный уровень и уровень 

исполнительского мастерства невозможно. 

 

 

 

 



В заключении хочу привести отрывок из интервью Екатерины Мечетиной»: 

 

- «Все это вынужденная мера, призванная по большей части сохранить 

дисциплину и достигнутый прежде уровень у учеников и студентов в период, 

далекий от нормального течения жизни. Ни о каком творческом росте речи 

быть не может; напротив, мы наблюдаем сейчас явный эмоциональный спад у 

многих учеников, в обычной жизни бывших чуткими и горячо 

откликающимися на образную сторону исполняемой музыки. 

Невозможно их за это ругать, но и считать это приемлемым невозможно – 

слишком резкий контраст в результате. Однако все мы сейчас находимся в 

непривычных условиях, плюс дети младшего и среднего возраста 

перегружены онлайн-занятиями в школе, которые неизбежно их 

переутомляют, вследствие чего трудно ждать от них творческих прорывов. 

Впрочем, и вне связи с чрезвычайными обстоятельствами дистант-обучение 

не обладает той необходимой степенью эмоционального контакта между 

учеником и учителем, без которого невозможно развитие творческих 

способностей ученика. 

Итак, дистанционное обучение в нашей сфере – это только лишь вынужденная 

мера и ни в коем случае не может быть применима как заменитель очного 

обучения. 

*в случае других инструментов могут поменяться детали, но суть остаётся та 

же.» 

Екатерина Мечетина 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10158102514433397&set=a.10150486870883397&type=3

