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В Проекте  Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 

года поставлена задача о необходимости создания в условиях 

нестабильной эпидемиологической обстановки устойчивой системы дополнительного 

образования, в том числе организации дополнительного образования детей с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Беспрецедентный опыт самоизоляции 2020 года стал переломным моментом в 

дискуссии о месте и роли цифровых технологий в учебном процессе. Все ступени 

образования и все учебные дисциплины, независимо от своей специфики, были 

переведены в дистанционный формат. Мало изученный, непроверенный способ 

проведения занятий превратился из альтернативного в единственно возможный. И 

для отечественной системы художественного 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. 

Дистанционные занятия по теоретическим дисциплинам 

Сравнивая особенности дистанционного преподавания различных предметов 

программы ДШИ, можно сказать, что наиболее благоприятное соотношение 

возможностей и рисков сложилось в сфере теоретических дисциплин.  

В Интернете размещено великое множество аудио- и видеозаписей концертов, 

музыкально-просветительских передач, документальных и художественных фильмов, 

которые являются почти готовым материалом для курсов «Слушание музыки» и 

«Музыкальная литература». Существуют специализированные сайты и для освоения 

элементов сольфеджио, теории музыки, терминологии. Всё это определило 

относительно неплохие стартовые позиции для переноса теоретических дисциплин в 

дистанционное пространство. 

Затруднения вызвал экстренный характер перехода, необходимость быстро 

сориентироваться в большом количестве информации. Но с данной задачей 

большинство преподавателей справилось. Параллельно шёл и другой, более важный, 

на наш взгляд, процесс — активный поиск приёмов и способов работы с выбранными 
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ресурсами. Методическая сторона вопроса оказалась не столь очевидна. Остановимся 

на этом подробнее. 

Практика показала, что объяснение нового теоретического материала возможно 

и в on-line, и в off-line формате, хотя каждый из них имеет свои преимущества и 

недостатки. Так, on-line включение позволяет преподавателю чувствовать обратную 

связь, по ходу дела видеть, насколько хорошо учащиеся поняли новую тему, отвечать 

на их вопросы. С другой стороны, неустойчивый сигнал, непредсказуемые внешние 

помехи существенно влияют на продуктивность on-line урока. Проблемы с качеством 

связи переводят фокус внимания его участников на устранение технических 

неполадок. При этом логика изложения, эмоциональный посыл, который старается 

донести преподаватель, разрушаются. 

В этом смысле запись видео-объяснения для просмотра в off-line режиме 

выглядит предпочтительнее. Но здесь возникают иные трудности. Педагог прекрасно 

понимает, что он создаёт учебный продукт, который можно и нужно использовать 

неоднократно. Поэтому переделывает его, обнаружив различные дефекты — 

неудачные интонации, запинки, отвлекающий задний план, неровный свет и т. д. 

Преподаватель, работая над обучающим роликом, предъявляет к себе высокие 

требования. Ведь его материал по умолчанию воспринимается как образец, эталон во 

многих вопросах... 

У современных детей большой  опыт просмотра видео. И для того чтобы быть 

убедительным в этом жанре, преподавателю необходимо сильно постараться. Данная 

ситуация к стандартному перечню музыкально-педагогических компетенций 

добавляет элементы профессий сценариста и режиссёра, диктора, оператора, 

специалиста по компьютерному монтажу. Объективная нехватка соответствующих 

навыков оборачивается повышенными трудозатратами: запись небольшого 

объясняющего ролика может занять до 1,5—2 часов, а создание полноценного off-line 

урока растянуться на несколько дней. В результате преподавателю приходится искать 

компромиссы, комбинируя свои и чужие материалы, возможности on-line и off-line 

форматов. Указанные трудности в большей мере характерны для занятий по 

слушанию музыки и музыкальной литературе.  



На сольфеджио объяснение нового материала занимает меньше времени, и 

потому на первый план выступают иные аспекты. Здесь основными являются 

практические виды работы: запись музыкального диктанта, построение интервалов и 

аккордов, сольмизация, ритмические упражнения, пение гамм, интонационных 

оборотов, определение на слух. До недавнего времени все они выполнялись 

традиционным способом — при помощи карандаша и нотной бумаги, сборника 

упражнений и фортепиано. «Дистанционка» в этом плане послужила катализатором 

для внедрения новых форм и методов обучения. 

Наиболее интересными в этом плане представляются цифровые разработки, 

созданные специально для развития отдельных компонентов музыкального слуха: 

задания на определение различных тембров, отдельных звуков и кратких мотивов, 

интервалов и аккордов, в гармоническом или мелодическом виде, в произвольной 

или настраиваемой комбинации. Каждый человек с их помощью может заниматься 

слуховым тренажом сколь угодно долго и продуктивно. При этом индивидуальный 

темп и порядок освоения элементов является важным преимуществом по сравнению 

с групповой формой аналогичной работы на традиционном уроке сольфеджио. 

Индивидуальную траекторию слухового развития учащегося позволяют 

выстроить и текущие версии on-line тестов. Но для этого требуется постоянное 

участие взрослого (преподавателя или родителя) для отслеживания результатов и 

корректировки дальнейшего движения. Чисто технически тренажёры, конечно, 

допускают их самостоятельное использование школьниками. Но без внутренней 

мотивации и самоконтроля реального обучающего эффекта они не принесут. А 

соответствующий уровень развития волевых качеств личности есть далеко не у 

каждого ребёнка. 

Приёмы и методы самоконтроля в условиях дистанционного обучения 

В целом, именно навыки самоорганизации и самоконтроля учащихся оказались 

наиболее дефицитным личностным ресурсом в период дистанционного обучения. 

Многие виды практических заданий, как по сольфеджио, так и по другим 

музыкальным дисциплинам, потребовали специальной методической «надстройки», 

направленной на развитие и укрепление учебной самостоятельности детей. 



Правила, существовавшие раньше исключительно в «устном» формате, 

пришлось превратить в краткий письменный текст, памятку. Порядок написания 

диктанта, алгоритм сольфеджирования и другие  «инструкции» становятся важным 

элементом в организации дистанционной работы.  

Из опыта работы в дистанционном формате преподаватели теоретических 

дисциплин используют индивидуализацию обучения, превращая групповые занятия в 

индивидуальные консультации, принося в жертву обстоятельствам всё своё личное 

время. 

Отдельного критического анализа заслуживает и сам процесс слушания музыки 

в том виде, в каком он постепенно входил в практику XXI века и окончательно 

утвердился в период самоизоляции. Компьютер стал основным каналом получения и 

передачи информации, заметно повлияв и на сам способ её представления. В 

частности, кажется очевидным, что во время звучания музыки учащиеся не должны 

смотреть на пустой чёрный экран. Эта «аксиома» постепенно вытеснила из учебных 

материалов аудиозаписи как таковые. Их место занял жанр компьютерных слайд-

шоу. 

В некоторых случаях такой подход выглядит органично, например, когда 

видеоряд подбирается к произведениям программной музыки, где изобразительные 

интонации присутствуют уже на уровне композиторского замысла («Утро» Э. Грига, 

«Рассвет на Москве-реке» М. Мусоргского и т. п.). Иллюстративного материала в 

современном Интернете достаточно. Однако для создания гармоничной 

аудиовизуальной композиции нужны ещё и художественный вкус, чувство стиля. Это 

— особый вид творчества и для него тоже необходим талант, отсутствие которого в 

сочетании с очевидной технической доступностью порождает лавину низкопробных 

материалов. В массовой педагогической практике встречаются поистине вопиющие 

«шедевры». Так, например, безысходная тоска песни Л. ван Бетховена «Сурок» 

иллюстрируется фотографиями домашних хомячков или картиной А. Ватто «Савойяр 

с сурком», которая буквально искрится светом и радостью... Одна из самых тонких, 

лиричных миниатюр П. И. Чайковского из «Детского альбома» — пьеса «Мама» — 

сопровождается фотографиями из мира животных: кошка с котятами, горилла с 

детёнышем и т. д. 



Если человек действительно воспринимает 80 % информации с помощью 

зрения и лишь 20 % с помощью других органов чувств, то у музыкального 

восприятия в такой его форме не остаётся никаких шансов. Гениальные интонации 

Чайковского воспринимаются исключительно как звуковой фон для умилительных 

возгласов при рассматривании котят. Какой эмоциональный, а тем более духовный 

вклад в развитие личности ребёнка вносит такая деятельность? Ответ на этот вопрос 

звучит очень неоднозначно. 

Природа взаимного влияния музыкального и визуального восприятия до сих 

пор остаётся мало изученным феноменом. Никто толком не понимает, как эта 

система работает, но все готовы бездумно соединять картинку и звук только потому, 

что так «лучше смотрится на экране». К каким последствиям это приведёт в 

дальнейшем — прогнозировать трудно. 

Выводы: 

Дистанционное обучение имеет свои, ярко выраженные характерные черты, 

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

Положительные стороны 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; 

        Отрицательные стороны дистанционного обучения: 

1) невозможность непосредственного контакта «ученик-учитель»; 

2)  недостаточная разработанность системы обратной связи (контроля учебного 

процесса); 

3) сложность получения практического опыта; 

4) невысокое качество выполняемого задания;  

5) задание на дистанционном обучении максимально вырастает в объёме, на детей 

ложится колоссальная нагрузка, что пагубно отражается на их здоровье; 

6) основная доля нагрузки автоматически ложится на родителей учащихся, 

родители объясняют, проверяют и контролируют степень и качество 

выполнения задания ребёнком. 



        В данных условиях встаёт вопрос не только о возможности приобретения новых 

знаний, умений и навыков, но и закреплении старого материала. Осуществить 

контроль за выполнением заданий невероятно тяжело. Разрабатывая концепцию 

дистанционного обучения с применением онлайн-технологий необходимо учитывать 

объём и качество задания, временные и технические ресурсы, степень подготовки и 

т.д.  

Безусловно, дистанционное обучение в школе искусств несёт в себе много 

проблем – это психологическая неготовность учащихся  и родителей к таким 

занятиям, недостаток свободного времени, сильный стресс  как для преподавателя, 

так и для учащегося и его родителей, не совсем серьёзное отношение к онлайн-

обучению как со стороны учащихся, так и со стороны родителей, отсутствие 

музыкальных инструментов у учащихся дома, технические проблемы 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  

школе искусств. Поэтому, наиболее предпочтительной всё-таки остаётся форма 

очного обучения.  
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