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Новая реальность заставляет нас начать жить по-новому. Мыслить и 

искать возможности. В нынешней ситуации, наша общая и основная задача 

состоит в том, чтобы новые формы обучения в школах искусств, по степени 

качества давали такой же результат, как и традиционные. Особой ценностью 

обучения в детской школе искусств всегда считалось живое общение 

преподавателя  и ученика, где их эмоциональный контакт способствует  особой 

творческой атмосфере, вдохновляет на обучение. Во многом, адаптация к 

онлайн - обучению проходит болезненно.  На данном этапе - это 

психологическая неготовность некоторых учащихся и родителей к таким 

занятиям, не совсем серьёзное отношение к онлайн-обучению как со стороны 

учащихся, так и со стороны родителей, отсутствие нужного для обучения 

оборудования и качественных инструментов у учащихся дома. Трудность для 

обучения составляет также порой низкое качество интернет - соединения и 

передаваемых данных, слабое техническое оснащение для получения доступа к 

интернет-ресурсам, отсутствие навыков самоорганизации учебной 

деятельности вне прямого контакта с преподавателем.  

Надеюсь, постепенно, мы пройдем трудные этапы и справимся со 

многими задачами совместно с учащимися и их родителями. 

Я преподаю в Детской школе искусств занятия по эстрадному вокалу. 

Хочется рассказать о собственном личном опыте в проведении 

индивидуальных  онлайн - уроков по  этому виду творческой деятельности. 

Виды дистанционного обучения к каждому учащемуся подбираются 

индивидуально, виды связи для проведения занятия также обговариваются 

индивидуально. Это могут быть приложения WhatsApp, Wiber, Skype и другие.   

В основе таких уроков лежат  как самостоятельные занятия ученика по 

разработанной программе с дальнейшими видеоотчётами учащихся и видео-

инструкциями преподавателя, так и онлайн-уроки.  

Упражнения для распевания  учащимся я  записала в аудиоформате ( в 

основном, mp3) и разослала по электронной почте родителям или самим 

ученикам. И постоянно добавляю новые упражнения. Ученик включает их дома 



на компьютере и показывает мне на занятии. Также работаем и с песнями. Я 

настоятельно прошу родителей, чтобы во время занятия или выполнения 

домашней работы для ребёнка был доступ в интернет. Более активное 

применение интернет - ресурсов - нам в помощь. Дети, те, что повзрослее, 

учатся сами подбирать для себя нужную тональность, повышая или понижая 

тон в программах на некоторых сайтах. Это делает их труд более  осознанным. 

Также я стараюсь давать ученикам творческие задания, например: прослушать 

изучаемое произведение в разных исполнениях, как известных мастеров, так и 

своих сверстников, а затем проанализировать; зайти на сайт композитора, 

поэта, узнать особенности его творческого пути.  Можно «побывать» на 

онлайн-концерте, которых сейчас проходит достаточно много, и выбрать что-то 

именно для себя. Такая работа способствует получению новых знаний, 

развивает умение анализировать. 

Во многом очень полезны  аудио и видеозаписи исполнения учащимися 

песен и дальнейший их анализ вместе с преподавателем. Мы можем 

проанализировать  и чистоту интонации и содержание звука, ритмическую 

составляющую и качество других вокальных умений и навыков.  

Прослушивание своего исполнения позволяет учащемуся услышать качество 

выполнения тех или иных задач. Ведь со стороны мы можем заметить больше, 

чем непосредственно во время исполнения песни. Видеозаписи помогают 

увидеть, насколько органично ведёт себя поющий, что передаёт взглядом, 

жестами, движениями, что нужно улучшить, что может мешать передаче 

музыкального и художественного образа. Многие дети с удовольствием делают 

аудио и видеозаписи собственного исполнения, совместно со мной обсуждают 

и анализируют его. Я также делаю аудиозаписи фрагментов песен, чтобы 

указать ученику, что исправить и в каком месте, также записываю мелодию 

песни, играя на фортепиано, для того, чтобы учащийся «проработал» 

интонацию. Эти записи я высылаю на удобный нам с учеником чат в каком-

либо месенджере, либо  контактирую с родителями учащегося.  В некоторых 

случаях детям может быть полезным то, что родители слышат, что происходит 



на уроке и могут включаться в процесс домашних заданий. Это касается в 

основном учащихся младших классов.  

Хочется сказать, что дистанционное обучение вокалу имеет ряд  преиму-

ществ для людей с ограниченными физическими возможностями. 

Вывод: давайте пробовать! Давайте будем смелее! Давайте искать новые 

интересные возможности для взаимодействия с учащимися для того, чтобы их 

интерес к искусству поддерживался и рос!   

 


