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Буквально, каких-то два года назад, мы даже представить себе не могли, 

какие изменения произойдут в образовательном процессе, в том числе и в 



дополнительном образовании. Как нам, преподавателям музыкальных 

дисциплин, хореографам, художникам придётся полностью адаптировать свои 

методики преподавания, учебные программы под современные реалии. 

Тогда, в феврале 2020-го казалось, что всё о чём нам рассказывают в 

новостях, с нами не случиться и до нас не дойдёт, а если и дойдёт, то продлится 

не долго и забудется, как страшный сон…но, к сожалению вот уже почти 2 

года, COVID-19 живёт в нашем городе, заходит в гости во многие-многие семьи 

и кажется, этот незваный гость, как бы с ним ни боролись, чувствует себя 

прекрасно: быстро распространяется, мутирует. Но, несмотря ни на что, жизнь 

продолжается. Молодые играют свадьбы, рожают детишек, а это в свою 

очередь говорит о том, что перед учителями, а особенно перед 

преподавателями творческих специальностей стоит сложная задача – как 

проводить свои предметы в формате «online», чтобы качество преподавания не 

пострадало? 

Я являюсь преподавателем МБУ ДО ДШИ №12, на хоровом отделении в 

классе фольклорного искусства. Провожу как групповые занятия (фольклорный 

ансамбль, фольклорная хореография), так и индивидуальные (вокал). На 

начальном этапе было много разных попыток и вариантов работы 

дистанционно. 

Сразу хочу сказать, что ансамблевые уроки проводить по ZOOM или 

Skype не получилось, поэтому основной упор сделала на индивидуальный 

вокал. Конечно, видео не заменит живого общения, взаимодействие с 

учеником, но в данных условиях – эта возможность прекрасна. Много 

музыкального материала разобрано и выучено именно через Skype, причём, 

качество, на моё удивление, не пострадало. Видео песен, отправлялись на 

различные конкурсы по данному направлению и приходили дипломы с 

хорошими результатами.  

Случилось в моей практике и открытие. Ребёнок 7 лет, поступивший в 1й 

класс в 2019-2020 году, в первом полугодии, обучаясь в очном формате, не 

раскрывался в творчестве так, как он раскрылся чуть позже, через видео. 



Видимо то, что мы находились на расстоянии, заставило его работать с 

бOльшим старанием. За всем этим наблюдал родитель, который тоже 

включился в процесс и всеми силами старался поддержать ребёнка. 

Групповые занятия, конечно, тоже не были заброшены. За счёт того, что 

увеличилось продолжительность вокала, мы успевали повторять ансамблевые 

номера и партии. Давались творческие задания (мастер-классы, прослушивания 

лучших образцов, просмотр документальных фильмов, тематических концертов 

и т.д.).  

Хотела поделиться с Вами одним из таких вот творческих совместных номеров, 

сделанным с 1 классом ФГТ. «Коронавирусные частушки». Авторами частушек 

являются сами дети. 


