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      Экстренный переход на дистанционное обучение ДМШ и ДШИ в 

четвёртой четверти 2019-2020 учебного года потребовало от всех (педагогов, 

обучающихся, родителей) моментального перестраивания, перехода на новые 

формы работы. В первые же дни работы в новых условиях выявились 

определённые трудности, возникли вопросы и проблемы разного характера.  

      Современные реалии жизни рождают новые вызовы для человечества. И 

нам предстоит отвечать на эти вызовы времени, которые все чаще стали 

появляться в нашей жизни  совершенно неожиданно. 

      Нам пришлось в очень сжатые сроки осваивать новую форму обучения, 

самостоятельно знакомиться с возможностями различных обучающих 

инструментов и платформ. Пришлось пересмотреть свои взгляды на цели и 

формы обучения, методику преподавания и отбор содержания учебного 

материала. Ведь ДО (дистанционное обучение) – новая форма обучения, 

которой нам сначала предстояло обучиться самим.  

      Давайте посмотрим достоинства дистанционного обучения, что это? 

Дистанционное обучение имеет свои, ярко выраженные характерные черты, 

которые несут в себе как положительные, так и отрицательные моменты. 

                            Положительные черты дистанционного обучения: 

1.) гибкость — учащиеся в системе дистанционного образования работают в 

удобное для себя время, на своём компьютере, в удобном месте и в удобном 

темпе, в спокойной обстановке; 

2.) низкая себестоимость - экономия денег на проезд и питание; 

3.) технологичность - обучение с использованием современных программных 

и технических средств делает электронное образование более эффективным. 

Новые технологии позволяют сделать визуальную информацию яркой и 

динамичной, построить сам процесс образования с учетом активного 

взаимодействия студента с обучающей системой. Развитие Интернет сетей, 

скоростного доступа в Интернет, использование мультимедийных 

технологий, звука, видео делает курсы дистанционного обучения 

полноценными и интересными. 

4.) доступность и открытость обучения - возможность учиться, находясь 

практически в любой точке земного шара, где есть компьютер и Интернет, не 

покидая свой дом или офис. Это позволяет современному специалисту 

учиться практически всю жизнь, без специальных командировок, отпусков, 

совмещая с основной деятельностью. При этом делая упор на обучение 

вечером и в выходные дни. 

      Как правило, дистанционное обучение дешевле обычного обучения, в 

первую очередь за счет снижения расходов на переезды, проживание в 

другом городе, снижению расходов на организацию самих курсов. 

«Дистанционные» обучающиеся не занимают классы, за аренду которых 

надо платить; «дистанционные» обучающиеся не бьют стекла, не вырезают 

на партах математические формулы, не крадут мышки из компьютерного 

класса, не портят нервы учителю; «дистанционные» обучающиеся больше 

времени занимаются самостоятельно, и учебное заведение экономит на 

зарплатах преподавателей. 



  Дистанционное обучение носит более индивидуальный характер 

обучения, оно более гибкое, обучающийся сам определяет темп обучения, 

может возвращаться по несколько раз к отдельным урокам, может 

пропускать отдельные разделы. Интенсивность и продолжительность занятий 

тоже можно регулировать самостоятельно, и это тоже немаловажно. Дело в 

том, что способности у всех разные, и на то, чтобы освоить один и тот же 

материал, может потребоваться разное количество времени. Слушатель 

изучает учебный материал в процессе всего времени учебы, что гарантирует 

более глубокие остаточные знания. Такая система обучения заставляет 

ученика заниматься самостоятельно и получать им навыки самообразования. 

·  Человек может учиться дистанционно инкогнито, в силу различных 

причин (возраст, положение, должность, стеснительность и т. д.) 

·  Дистанционное обучение в первую очередь может быть удобно людям, 

страдающим физическими недугами, которые не позволяют им посещать 

занятия в «реальных» классах, пенсионерам и инвалидам. Современные 

технологии ДО позволяют им изучать любой предмет, не покидая 

собственной комнаты (и не вставая с инвалидного кресла). По состоянию 

здоровья ограничений очень мало - если человек видит изображение на 

мониторе и способен работать с клавиатурой и мышью - его можно обучать с 

помощью ДО. 

 

                     Отрицательные черты дистанционного обучения: 

 

 невозможность непосредственного контакта «ученик-преподаватель»; 

 недостаточная разработанность системы обратной связи (контроля учебного 

процесса); 

 сложность получения практического опыта; 

 невысокое качество выполняемого задания; 

 задание на дистанционном обучении максимально вырастает в объёме, 

на детей ложится колоссальная нагрузка, что пагубно отражается на их 

здоровье; 

 основная доля нагрузки автоматически ложится на родителей 

учащихся, родители объясняют, проверяют и контролируют степень и 

качество выполнения задания ребёнком. 

  необходим постоянный доступ к источникам получения 

образовательных материалов. Для этого нужна хорошая техническая 

оснащенность дома  и учебного заведения. 

 Творческие навыки и способности прививаются на индивидуальных 

занятиях.  В этом одно из существенных отличий музыкального 

образования от форм, принятых в учебных заведениях  иного  профиля. 

Подменить режим живого диалога методическим руководством 

практически невозможно. 

     Безусловно, дистанционное обучение, тем более в музыкальной школе 

несёт в себе много проблем – это психологическая неготовность учащихся  и 



родителей к таким занятиям. Недостаток свободного времени, сильный 

стресс  как для педагога, так и для учащегося и его родителей, не совсем 

серьёзное отношение к онлайн-обучению как со стороны учащихся, так и со 

стороны родителей, отсутствие дорогих качественных инструментов у 

учащихся дома, невозможность работать со звуком (динамикой, филировкой) 

из-за технических проблем зависающего интернета. Тем не менее, можно 

повторно возвратиться к изученному материалу. В случае если учащийся не 

разобрался в изучаемом материале, можно несколько раз просмотреть запись 

видео-урока, а также посмотреть интересующее видео или презентацию. 

       Таким образом, положительные моменты от дистанционного обучения 

есть,  но именно минусы в этом периоде наиболее ощутимо сказались на 

процессе обучения в  музыкальной школе. Поэтому, наиболее 

предпочтительной всё-таки остаётся форма очного обучения. 

      Я сама, как преподаватель, в своей работе  воспользовалась  электронными 

ресурсами интернета: Viber,WatsApp, Skype , электронная почта. Были созданы 

группы для родителей в WatsApp, Viber, ВК. Прошла курсы повышения 

квалификации в Ульяновском колледже культуры и искусства, используя 

дистанционную  форму обучения, занятия проходили через  Zoom  платформу.       

ZOOM - эта онлайн платформа, имеет много преимуществ, где организовать 

встречу может любой, создавший учетную запись, которая позволяет 

проводить видеоконференцию или видеоурок 40 минут времени. 

     Skype  –  самая популярная и удобная платформа для организации онлайн 

обучения. Это напоминает вариант интернет-телефонии, когда можно 

звонить собеседнику и общаться с ним на интересующую тему. На экран 

можно вывести себя или рабочий стол с подготовленным заранее 

материалом. Минусом этой платформы является то, что в Skype нельзя 

отправить большой текст или презентацию. 

    Итог: обучать музыке детей только дистанционно невозможно; как бы ни 

развивались IT технологии, наличие живого общения учеников с 

преподавателем в школе не заменит  ничто, очное обучение - это ключ 

успешности образовательного процесса. 

 

 Источники, электронные образовательные ресурсы: 

 

1.Википедия. Дистанционное обучение. 

https://ru.wikipedia.orgя/wiki/%C4%E8%F1%F2%E0%ED%F6%E8%EE%ED%

ED%EE%E5_%EE%E1%F3%F7%E5%ED%E8%E5 

2.Дистанционное обучение. 

 http://www.web -

learn.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=12&Itemid=17 

3.Дистанционное обучение в школе. 

https://xn--j1ahfl.xn--p1ai/pechatnyi_sbornik_dlya_pedagogov.html. 

4.Дистанционное обучение: плюсы и минусы. 

 https://nsportal.ru/npo-spo/kultura-i-iskusstvo/library/2020/09/25/plyusy-i-

minusy-distantsionnogo-obucheniya-v. 

https://ru.wikipedia.orgя/wiki/%C4%E8%F1%F2%E0%ED%F6%E8%EE%ED%ED%EE%E5_%EE%E1%F3%F7%E5%ED%E8%E5
https://ru.wikipedia.orgя/wiki/%C4%E8%F1%F2%E0%ED%F6%E8%EE%ED%ED%EE%E5_%EE%E1%F3%F7%E5%ED%E8%E5
https://nsportal.ru/npo-spo/kultura-i-iskusstvo/library/2020/09/25/plyusy-i-minusy-distantsionnogo-obucheniya-v
https://nsportal.ru/npo-spo/kultura-i-iskusstvo/library/2020/09/25/plyusy-i-minusy-distantsionnogo-obucheniya-v

