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Чрезвычайный опыт самоизоляции  2019 года стал переломным 

моментом в дискуссии о месте и роли цифровых технологий в учебном 

процессе. Так как COVID-19 продолжает распространяться по всей территории 

Российской Федерации, вопрос о том, каким образом организовать 

образовательный процесс в условиях вынужденного перехода на 

дистанционную форму обучения приобрел особую важность для системы 

музыкального образования. Мало изученный, непроверенный способ 

проведения занятий превратился из альтернативного в единственно возможный. 

И для отечественной системы музыкального образования данный переход 

оказался особенно драматичным испытанием. Новая образовательная 

реальность, конечно, принесла с собой и ряд новых возможностей. Но они пока 

несопоставимы с грузом проблем и противоречий, обрушившихся на плечи 

педагогов. В своем докладе я хочу дать аргументированную оценку 

происходящим событиям, прогнозировать их последствия. 

С организационной точки зрения переход на удалённый режим 

проведения индивидуальных занятий по  фортепиано не вызвал 

принципиальных затруднений. Министерство Искусства и культурной 

политики Ульяновской области и Государственное автономное учреждение 

дополнительного образования «Областная детская школа искусств» выпустило 

«Методические рекомендации по организационно-педагогическому 

обеспечению дистанционного обучения в детских школах искусств». Благодаря 

этим рекомендациям, у нас появилась возможность ознакомиться с 

теоретическими основами дистанционных образовательных технологий, а 

также использовать единые формы отчетов, заявлений и т.д. Однако  нельзя не 

заметить нехватку в описании практических примеров использования таких 

технологий и ресурсов, используемых в электронном обучении.  

Дистанционный урок − это форма организации дистанционного занятия, 

проводимая в определенных временных рамках, при которой педагог руководит 

индивидуальной или групповой деятельностью учащихся по созданию 



собственного образовательного продукта, с целью освоения учащимися основ 

изучаемого материала, воспитания и развития творческих способностей. В 

нашей школе сложились две взаимодополняющие формы: урок on-line в 

режиме видеозвонка и off-line взаимодействие через обмен файлами по 

электронной почте, мессенджерам и т. д. 

 

 



С младшими школьниками преобладал первый вариант – педагоги 

стараются таким образом сохранить эффект эмоциональной поддержки, 

совместной вовлечённости в процесс работы. Вторая форма чаще 

использовалась в работе со старшеклассниками. Ученики присылали 

видеозаписи с исполнением разучиваемых произведений, а преподаватель 

обеспечивал им обратную связь в виде голосового или текстового сообщения, 

ответного видеопоказа. 

В каждом современном мобильном гаджете есть необходимое 

программное обеспечение для аудио и видеозаписи. В целом, учащиеся 

неплохо ориентируются в своих телефонах и вполне способны записать свою 

работу. Выполненную работу, записанную через мобильное устройство, удобно 

отправлять через приложения Viber или WhatsApp. 

Урок в дистанционной форме имеет в себе следующие структурные элементы:  

1) Мотивация. Это важная составляющая, которая должна присутствовать на 

протяжении всего процесса дистанционного обучения. Главное — поставить 

четкую цель перед обучающимися. Важно помнить о том, что мотивация 

сойдет на нет, в случае если изучаемые задачи не будут соответствовать 

уровню подготовки учеников;  

2) Инструкция. Необходимо подробно изложить ученикам, каким образом 

выполнять задания;  

3) Информация. Следует распределить урок по блокам и выстроить структуру, 

которой ученики смогут легко следовать;  

4) Контроль. Проведите оценку знаний по теме. Учитывая специфику 

образовательного процесса в ДШИ, данный элемент структуры заслуживает 

отдельного рассмотрения.  

5) Коммуникация и консультация. Выстройте систему взаимодействия 

педагога с обучающимися во время урока. 



  Следует учитывать, что время дистанционного урока должно быть 

сокращено в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Я так думаю, в 

связи с этим  возникла и третья, качественно новая форма, не существовавшая 

ранее в практике работы ДМШ. Речь идёт о разделении традиционного 40-45-

минутного урока на небольшой цикл из on-line включений (по 10–15 минут 

каждый). Непосредственно во время такого включения преподаватель 

прослушивает небольшой фрагмент разучиваемой программы, дает по нему 

конкретные рекомендации, объясняет смысл и принципы выполнения 

упражнения. Затем связь прерывается, ученик самостоятельно выполняет 

полученное задание (преподаватель тем временем работает в аналогичном 

ритме с другими учащимися). Справившись с одной компактной задачей, при 

следующем on-line включении ребёнок получает обратную связь 

(получилось/не получилось, что и как делать дальше) и приступал к 

следующему этапу работы. Вот такой получается алгоритм. 

 И хочу отметить, что такой способ организации занятий имеет право на 

существование не только в условиях карантина, но и в рамках обычного 

режима работы ДМШ. Главное – найти оптимальные пропорции в сочетании 

новых приёмов и методов с традиционным живым общением юных музыкантов 

и их преподавателей… Полезным новшеством оказалась и учебная 

видеозапись, о которой я говорила чуть выше. Перед отправкой файла 

преподавателю ребенок просматривает своё исполнение. Заметив какие-либо 

недостатки, он старается их исправить – переписать видео, иногда по несколько 

раз. Таким образом, данная форма способствует повышению качества 

домашней подготовки, развивает рефлексию, ответственность учащихся за свои 

учебные результаты. Экономия времени на дорогу, бóльшая свобода в 

составлении индивидуального расписания, переносе занятий, и т. д. – подобные 

плюсы «дистанционки» смогли оценить и педагоги, и дети, и родители. 

 Но отдельные позитивные моменты, тем не менее, не могут перевесить 

масштаб отрицательного опыта, полученного всеми без исключения 



участниками учебного процесса. Снижение качества музыкального развития 

учащихся проявилось в самых чувствительных аспектах, затрагивающих 

глубинную природу музыкального искусства, важнейшие стороны его 

освоения. Рассмотрим эту тенденцию подробнее, отмечая причины и следствия 

такой опасной деформации. 

 С точки зрения оценки рисков дистанционного формата наиболее 

уязвимым является начальный этап обучения. Постановка рук, дыхания, 

положения корпуса, и многие другие тонкости – предмет особой заботы любого 

преподавателя ДМШ. В этой работе задействованы специфические телесные 

ощущения, которые очень трудно, а порой просто невозможно передать через 

Интернет. Вынужденные компромиссы в этом вопросе ведут к формированию 

неверного психофизиологического аппарата, по сути – фундамента, который 

останется слабым местом на протяжении всей последующей музыкальной 

карьеры юного исполнителя. Нет нужды дискутировать на эту тему – ошибки в 

самом начале творческого пути могут стать фатальными даже для очень 

одарённых детей. 

 При занятиях с более взрослыми ребятами острота этой проблемы 

понемногу снижается. Но работа над ловкостью, точностью игровых движений 

и в средних, и в старших классах музыкальной школы традиционно ведётся 

«контактными» методами. В условиях удалённого обучения педагоги 

вынуждены их заменять утрированным показом или словесным объяснением. И 

то, и другое требует больше времени, принося при этом меньший результат. 

Говорить о серьёзном совершенствовании в данном случае не приходится. 

Максимум, что удаётся преподавателям сделать в такой ситуации – это 

поддерживать достигнутый ранее уровень музыкального развития своих 

воспитанников. Главной же опасностью дистанционного музыкального 

обучения являются потери в художественной стороне исполнения. Данная 

проблема обусловлена, в первую очередь, техническими ограничениями, с 

которыми сталкиваются рядовые пользователи Интернета. Возможности 



бытовых гаджетов, пропускная способность сети в условиях массового трафика 

– всё это рассчитано на другой круг задач. Современные цифровые форматы 

стремятся к максимальной компактности информации при передаче данных. В 

частности, звуковой сигнал подлежит кодировке, в ходе которой исходная 

картина сильно упрощается – страдает динамика, фразировка, вибрато и туше, 

обертоновый состав и т. д. В удалённом режиме ученик и учитель 

обмениваются цифровыми слепками с реального звучания, в которых наиболее 

чувствительные грани исполнения оказываются неизбежно деформированы. 

Даже опытному преподавателю приходится догадываться, домысливать – что и 

как сыграл ребёнок, – «реконструируя» в своём восприятии до более-менее 

полноценной картины. Соответственно, рекомендации, которые он в таких 

условиях даёт своему воспитаннику, могут оказаться неточными. Ещё более 

критичным данное обстоятельство является для самого ученика, чей слуховой 

опыт ещё только формируется. Описанные выше ограничения становятся для 

него практически непреодолимой преградой на пути тонкой художественной 

работы. И особое коварство ситуации заключается в том, что он этого ещё не 

осознаёт в полной мере. Необходимость приноравливаться к техническим 

ограничениям приводит к тому, что предметом обсуждения на дистанционном 

занятии становятся параметры исполнения, относящиеся к «крупному плану»: 

точность воспроизведения нотного текста, темповые, технические 

характеристики и т. д.  А вот вопросы детализированной нюансировки, 

художественной интерпретации откладываются «на потом», в надежде на 

очную встречу ученика и преподавателя.  

 К сожалению, на практике мы столкнулись с немалым количеством 

проблем. Для музыкального обучения с применением дистанционного 

обучения характерны такие минусы:  

1) Плохая связь. Часто происходят перебои с Интернет-соединением. Особенно 

остро такая проблема стоит перед преподавателями и учащимися из малых и 

отдаленных населенных пунктов;  



2) Отсутствие синхронизации между движением и звуком при использовании 

Skype и Zoom. Данный минус стоит особенно остро при обучении 

младшеклассников, которым необходимо «поставить руку»;  

3) Слабое качество звука. К сожалению, домашнее оборудование часто 

ограничено стандартным встроенным микрофоном и простыми колонками. 

Такое оборудование не способно передать нужное качество звука. Кроме того, 

редко удается избежать хрипов и посторонних шумов во время онлайн-занятий.  

4) Нехватка времени для занятий. В силу закона, время дистанционного урока 

сокращено. В связи с этим, преподаватель может не успеть дать материал и/или 

оценить и дать рекомендации учащемуся.  

5) Формат видео или аудио-отчета не всегда хорошо справляется с 

поставленными задачами. При таком формате, преподавателю необходимо 

написать обо всех - интонационных, ритмических, темповых - погрешностях. 

Если на очном уроке преподаватель периодически озвучивает замечания, то 

рассчитывать на должный самоконтроль учащегося не всегда возможно. 

Таким образом, на данный момент онлайн-преподавание имеет право на 

жизнь, но его практическое применение весьма ограничено. Если у учащегося 

уже были навыки владения инструментом, то в определенной степени можно 

несколько расширить репертуар, но не более. С другой стороны, при 

устранении вышеперечисленных минусов в будущем, дистанционное обучение 

может стать хорошим союзником для очных занятий. 

Завершая обзор рисков удалённого формата музыкального обучения, 

хочется надеяться, что они так или иначе будут купированы. Когда-нибудь 

ограничения снимутся, и дети снова вернутся в школу, обогащённые 

пониманием непреходящей ценности живого человеческого общения, в том 

числе и высшего наслаждения совместного исполнения и восприятия музыки. 

Если карантинные меры будут продолжаться, то, возможно, государство и 

общество займутся ускоренными разработками более эффективных форм и 



способов дистанционного взаимодействия, улучшением качества 

соответствующих учебных материалов. Наиболее выигрышным вариантом 

будет сочетание того и другого, когда полноценное очное обучение выйдет из 

периода тяжёлых испытаний, вооружённое новым арсеналом приёмов и 

методов, опробованных в период самоизоляции. Как ни странно, именно этот 

позитивный сценарий кажется наиболее вероятным. Но это покажет время. 

 

 

 

 

 

 

 


