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С весны 2020 года  активно внедряется одна информационно – 

коммуникационная технология. Это метод дистанционного обучения в 

музыкально-педагогическом процессе. Отношение к этому явлению у меня 

весьма неоднозначное.  

 Положительное начало в данном обучении я вижу в том, что за два года 

мы научились  подбирать виды дистанционного обучения к каждому 

учащемуся  индивидуально. В основе дистанционного обучения могут лежать 

как самостоятельные занятия ученика по разработанной программе с 

дальнейшими видеоотчётами учащихся и видео-инструкциями 

преподавателя,  так и онлайн-уроки, чтобы иметь возможность 

контролировать процесс обучения. Подобный формат обретает  популярность 

из-за отсутствия привязки к месту и расписанию, что было и остается 

особенно ценным для жителей удаленных населенных пунктов. 

Конечно, педагог может  записывать видеоролики для учеников. Но 

процесс видеозаписи отнимает огромное время и усилия именно потому, что 

нужно высокое качество таких записей, которое в итоге все равно не заменяет 

живого, непосредственного общения ученика и учителя. Ведь когда мы 

проигрываем ученику произведение, новое ли или то, над которым он уже 

работает, возникает множество нюансов, еле уловимых, тех, ради которых 

люди и ходят на концерты. Видеоролик не может передать всего этого. 

Определенное негативное отношение к компьютеризации музыкальной 

сферы деятельности человека связано с рядом проблем:  с организацией 

процесса формы обучения на расстоянии. Для успешного получения знаний и 

овладения умениями и навыками необходимо выполнение ряда 

педагогических условий, которые являются обязательными для успешного 

учебного процесса, таких, как наличие оборудования у всех участников, 

владение навыками работы с компьютером и сетью Интернет. Перед 

преподавателем  встает вопрос: кого, чему и как обучать при внедрении 

дистанционной формы обучения?   



С учащимися первого класса проводить занятия удаленно не следует. 

Первый год обучения на фортепиано является решающим для всей 

дальнейшей судьбы музыканта.  

С первых занятий педагог незаметно и ненавязчиво обучает игровым 

движениям ребенка, в большей степени при помощи своих рук. В этот момент 

важную роль играет показ самого преподавателя.  Лучше, точнее и полнее, 

чем собственной рукой, невозможно проверить правильность положения рук 

ребенка на клавиатуре. До первого прикосновения к клавишам надо 

заниматься с детьми несколько минут гимнастикой. На удаленном обучении 

провести подобный урок невозможно. Постановка руки ученика может 

отодвинуться на неопределенное время. 

Знакомство с клавиатурой и ориентирование на ней. Развитие 

звуковысотного слуха, подбор по слуху от разных клавишей может проходить 

только на уроках под пристальным вниманием преподавателя. 

На уроках по фортепиано компьютерные технологии должны  

использоваться в той мере, в которой  необходимо для учебного процесса. 

Одна из них касается материальных затрат – нужен компьютер с 

необходимыми программами, а также подключенная миди - клавиатура или 

синтезатор.  Такое оборудование имеется не в каждой школе искусств. 

Во многих музыкальных учебных учреждениях развиваются отдельные 

виды дистанционного обучения, такие, как тиражирование DVD или CD 

дисков с записями лекций, концертов, мастер-классов, видеоконференции, 

внедрение обучающих средств типа MOODLE в рамках преподавания 

теоретических дисциплин. Особое распространение Интернет-технологии 

получили среди студентов музыкальных учебных заведений в связи с 

возможностью просмотра и анализа концертных записей выдающихся 

музыкантов прошлых лет, которые со временем приобрели не только 

эстетическое, но и воспитательное обучающее воздействие. 



 

 

 


