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Вступление 

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 выявились определённые трудности, возникли вопросы и 

проблемы разного характера. В связи с реалиями сегодняшнего дня актуальность 

дистанционного обучения заключается в том, что результаты общественного 

прогресса, сегодня концентрируются в информационной сфере. Дистанционное 

обучение ворвалось в нашу жизнь стремительно и внезапно. Временно или 

постоянно, но настала новая реальность и для детских музыкальных школ в 

системе дополнительного образования. 

Если рассматривать дистанционную реальность обучения с позиции новизны 

всего происходящего, то при четкой направленности и хорошей организованности 

и технической оснащенности – этот способ взаимодействия может стать 

креативным, свежим, действенным и очень полезным в процессе обучения, а так 

же позволяет нам взглянуть на результаты образовательного процесса под другим 

углом. Задача педагога, в противовес устоявшимся и приносящим результаты 

формам работы, всегда искать новые способы взаимодействия с учениками на 

уроке. Применяться дистанционное обучение может во время сезонных эпидемий 

простудных заболеваний, в условиях карантина – с целью дать возможность 

здоровым детям продолжить занятия, быть вовлеченными в процесс. Любая из 

музыкальных программ позволяет в комплексе решать основные задачи 

музыкального обучения учащихся и может использоваться преподавателем на 

разных этапах обучения. Однако, применяя новые технологии на уроке по 

специальности, нужно помнить о том, что это урок общения с искусством. И так 

важно не подменить его общением с компьютером, не превратить его в 

технический практикум. 
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Этапы развития электронного образования (обучения) в мире и в России 

Дистанционный метод получения образования появился довольно давно. 

Его родоначальником считается Исаак Питман, начавший в 1840 году с 

помощью почтовых отправлений обучать стенографии студентов в Объединенном 

Королевстве. 

В Америке в 70-е годы XIX века также были предприняты шаги по 

организации дистанционного обучения. Так Анна Элиот Тикнор в 1873 

разработала систему обучения по почте для женщин и назвала ее «Общество 

Тикнор.» А в 1874 году программа обучения по почте была предложена 

Университетом штата Иллинойс. 

Вильям Рейни Харпер, считающийся в Америке «отцом обучения по почте», 

в 1892 году учредил первое отделение дистанционного обучения в Университете 

Чикаго. 

В 1906 году преподавание по почте было введено и в Университете штата 

Висконсин. 

Вскоре дистанционное обучение дошло до Австралии. В 1911 году 

открылись курсы вузовского уровня в Квинслендском университете в Брисбене. В 

1914 году для детей, живущих далеко от обычных школ было организовано 

обучение по почте по программе начальной школы. Подобные системы для 

школьников начали использовать в Канаде и Новой Зеландии 

Во Франции, в 1939 году также был создан Государственный центр 

дистанционного обучения для детей, не имеющих возможности посещать школу. 

В настоящее время этот центр стал крупнейшим учебным заведением 

дистанционного образования в  Европе. 

С завершением революции 1917 года дистанционное обучение появилось в 

России. В Советском Союзе была разработана модель дистанционного 

образования, названная «консультационной», т.е. заочной. Уже к 60-м годам в 

СССР было 11 заочных университетов. После Второй мировой войны опыт СССР 

переняли другие страны Центральной и Восточной Европы. 
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Сильно повлияло на систему дистанционного образования основание в 1969 

году Открытого университета Великобритании, с появлением которого учебные 

заведения, специализирующиеся на дистанционном обучении, появились в целом 

ряде стран, среди которых Испания, Пакистан, Индия. 

В 1979 году в Китае впервые в истории дистанционного образования была 

создана. «Национальная сеть радио и телевизионных университетов». 

В 1988 был реализован Советско-американский проект «Школьная 

электронная почта». Пионерами спутниковых технологий дистанционного 

обучения В 1990-х стали Международная ассоциация «Знание» и ее 

коллективный член Современная гуманитарная академия. 

В России датой официального развития дистанционного обучения можно 

считать 30 мая 1997 год, когда вышел приказ № 1050 Минобразования России,  

позволяющий проводить эксперимент дистанционного обучения в сфере 

образования. 

А в музыкальной области заочные уроки начались куда раньше. Алексей 

Максимович Афромеев (1868-1920) – русский гитарист, композитор, педагог и 

издатель. Автор многочисленных фантазий для гитары на темы русских и 

украинских народных песен. Родился и большую часть своей жизни провел в 

Тюмени. Работал делопроизводителем. письмоводителем. счетоводом. 

Бухгалтером. Игру на гитаре и теорию музыки освоил самостоятельно. С 1893 

года занимался в Тюмени с известным исполнителем. аранжировщиком и автором 

школы для семиструнной гитары - Сергеем Акимовичем Сырцовым (1855-1912). 

Впоследствии Афромеев опубликовал в своём издательстве 250 аранжировок для 

гитары своего учителя. В том же год открыт в Тюмени совместно с Ю.Э. 

Маркуссеном музыкальный магазин "Сибирская лира" (один из немногих нотных 

магазинов России того времени), который просуществовал до 1920 года. А.М. 

Афромеев активно занимался изданием отечественных и зарубежных гитарных 

произведений. Наибольшую известность он получил в качестве издателя 

"Заочных уроков теории музыки и игры на семиструнной гитаре", выдержавших к 

1917 году 22 издания и состоявших из последовательно присылаемых 
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подписчикам 100 теоретических и практических уроков в 30 выпусках. Составил 

и издал также "Начальный самоучитель игры для семиструнной гитары по 

цифровой и нотной системам" (1910). Именно по его заочным лекциям, находясь 

в ссылке в с. Шушенском, обучался игре на гитаре В.И. Ленин. Его можно 

считать новатором в музыкальном дистанционном обучении. В приложении 

приведены примеры издания того времени. 

Интернет-ресурсы для педагогов дополнительного образования 

№ п/п Описание Ссылка на ресурс 

1 Портал «Дополнительное образование» 

Портал «Дополнительное образование» создан с целью 

поддержки развития уникальной системы 

дополнительного (внешкольного) образования в России, 

ее популяризации. 

http://dopedu.ru/ 

2 Образовательный портал Kompas-center.ru 

На портале Компас Центр публикуются методические 

разработки педагогов и мастер-классы (специально 

адаптированные для занятий декоративно-прикладным 

творчеством с дошкольниками и учениками младшего  и 

среднего школьного возраста). В рамках деятельности 

портала с 2014 г. работает Центр дистанционных 

конкурсов детского творчества «Компас» (ЦДКДТ 

«Компас»), который занимается организацией и 

проведением всероссийских дистанционных конкурсов 

детского  творчества, а также выставок-конкурсов 

художественного творчества педагогов. 

https://kompas-center.ru/ 

3 Интерактивный банк лучших практик 

дополнительного образования детей 

Для развития дополнительного образования детей в 

России создан интерактивный банк лучших 

образовательных программ и разработок, направленный 

на систематизацию, обобщение и распространение 

успешного опыта по дополнительному образованию 

школьников. 

http://bestpractice.roskvan

torium.ru/ 

4 Международный образовательный портал "Я 

Одарённость. РУ" 

Основное направление деятельности – проведение 

Дистанционных творческих и интеллектуальных 

конкурсов для детей и педагогов Всероссийского и 

Международного уровня. Возможность публикации 

учебно-методических наработок. 

https://ya-odarennost.ru/ 

5 Театральный портал «Драматешка» 

На сайте «Драматешка» размещен архив детских пьес, 

музыка, коллекция театральных шумов, видеоуроки, софт 

для  работы со звуком, методическая литература. 

http://dramateshka.ru/ 

6 Мультипликация в школьной практике – 
 Н. В. Дмитриева,  И. Н. Ненашев подробно раскрывают 

http://www.touchscience.r

u/moodle/file.php/26/mod

http://dopedu.ru/
https://kompas-center.ru/
http://bestpractice.roskvantorium.ru/
http://bestpractice.roskvantorium.ru/
https://ya-odarennost.ru/
http://dramateshka.ru/
http://www.touchscience.ru/moodle/file.php/26/moddata/dfwiki1040/MULTI20.htm
http://www.touchscience.ru/moodle/file.php/26/moddata/dfwiki1040/MULTI20.htm
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технологию создания мультипликационных пособий для 

обучения (в том числе на основе облачных сервисов) 

средствами мобильного класса 

Авторы сайта «Мультипликация в школьной практике – 

средствами мобильного класса» Е. Г. Кабаков   

data/dfwiki1040/MULTI2

0.htm 

7 Страна невыученных уроков 

«Страна невыученных уроков» — всероссийский проект 

по организации внеурочной деятельности дошкольников 

и школьников. 

https://rosuchebnik.ru/vne

uroka/?utm_source=sends

ay&utm_medium=email&

utm_campaign=country-

failed-lessons 

8 Единый национальный портал дополнительного 

образования детей 

 

http://dop.edu.ru/home/54 

9 История изобразительного искусства 

Представлены статьи по истории живописи, биографии 

художников, репродукции картин, 

ссылки на различные музеи и галереи. 

http://www.arthistory.ru/ 

10 KidsWold.ru 
Сайт создан и поддерживается Московским городским 

дворцом творчества детей и молодежи «На Полянке». 

Будет полезен раздел «Документы», раскрывающий 

информацию об изменениях в законодательстве, 

нормативно-правовых документах по аккредитации, 

лицензировании, аттестации кадров, оплате труда 

бухгалтерскому учету и т.д. Система поиска позволяет 

пользователю, более оперативно найти необходимую 

информацию или документ. 

http://www.kidsworld.ru/ 

11 Интеллектуально-творческий  потенциал России 

На портале находится информация о всех проектах, входящих 

в программу "Интеллектуально-творческий потенциал 

России", организующей предметные заочные конкурсы-

олимпиады, конкурсы исследовательских и творческих работ 

по различным направления науки, техники, культуры, 

разработка социальных проектов, турниры, форумы, 

фестивали, научные конференции для школьников и 

педагогов. Портал включает несколько сайтов, содержащих 

информацию о конкурсах, всероссийских турнирах, форумах и 

фестивалях, международных образовательных проектах и 

многом другом. 

http://future4you.ru/ 

12 Педагогические  технологии  дополнительного 

образования детей 

Сайт Светланы Мехедовой, зам. директора дома детско-го 

творчества г. Ростова-на-Дону. На этом сайте можно 

найти единомышленников, найти адреса тех педагогов-

новаторов, чей уникальный опыт достоин 

распространения, можно оставить на форуме 

информацию о себе, узнать о современных документах, 

нормативной базе, методическом инструментарии 

учреждений дополнительного образования. 

http://tehnology-

ydod.narod.ru/ 

 

Я привела пример самых известных сайтов и не все по нашей специфики, но 

можно выбрать полезную информацию и для музыкальных школ.

http://www.touchscience.ru/moodle/file.php/26/moddata/dfwiki1040/MULTI20.htm
http://www.touchscience.ru/moodle/file.php/26/moddata/dfwiki1040/MULTI20.htm
https://rosuchebnik.ru/vneuroka/?utm_source=sendsay&utm_medium=email&utm_campaign=country-failed-lessons
https://rosuchebnik.ru/vneuroka/?utm_source=sendsay&utm_medium=email&utm_campaign=country-failed-lessons
https://rosuchebnik.ru/vneuroka/?utm_source=sendsay&utm_medium=email&utm_campaign=country-failed-lessons
https://rosuchebnik.ru/vneuroka/?utm_source=sendsay&utm_medium=email&utm_campaign=country-failed-lessons
https://rosuchebnik.ru/vneuroka/?utm_source=sendsay&utm_medium=email&utm_campaign=country-failed-lessons
http://dop.edu.ru/home/54
http://www.arthistory.ru/
https://ikt.ipk74.ru/services/50/281/
http://www.kidsworld.ru/
https://ikt.ipk74.ru/services/50/282/
http://future4you.ru/
https://ikt.ipk74.ru/services/50/284/
https://ikt.ipk74.ru/services/50/284/
http://tehnology-ydod.narod.ru/
http://tehnology-ydod.narod.ru/
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Сравнение популярных платформ 

Многие педагоги не испугались онлайнового формата и начали успешно 

адаптировать под него свои уроки, семинары, лекции.  

 В этом документе сделана попытка сравнить несколько основных платформ для 

вебинаров и конференций, таких как Google Hangouts, Zoom, GetCourse, Skype, 

Cisco Webex Meetengs, Discord прямые трансляции в YouTube.  

Skype — фактически первопроходец в этом направлении. Его реализация 

состоялся в 2003 году. Это не первый инструмент для организации видеосвязи, но 

за счет простоты регистрации он быстро завоевал популярность, и уже в 2009 

году количество учетных записей в Skype перешагнуло за полмиллиарда.  

Google Hangouts — сервис от Google, который появился на 10 лет позже, а 

сейчас удобно встраивается в корпоративный G Suite.  

Zoom сейчас чаще всего упоминается в новостях и анонсах  мероприятий. Но 

популярность он получил не только благодаря всеобщей удаленке В прошлом 

году Gartner включил Zoom в список лидеров конференц-решений.  

Cisco Webex Meetings — сервис конференций и вебинаров корпоративного 

уровня (и корпоративных же возможностей), у которого есть бесплатный тариф 

для небольших встреч.  

GetCourse — инструмент для проведения обучающих мероприятий онлайн и 

заработка на таких курсах.  

Дополнительно два специализированных инструмента, которые не  являются 

платформами для организации видеосвязи, но сейчас используются как 

сопутствующие инструменты:  

● Discord — на него натолкнул пример быстрой адаптации  школьного 

дистанционного образования и некоторые организаторы мероприятий. У тех и у 

других эта плат форма используется как сопутствующий инструмент для 

обсуждений во время вебинара.  

● трансляции YouTube — их в обзор из-за возросшей популярности среди 

организаторов.  

Несколько слов о каждой из платформ  
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● Skype www: (skype.com) 

Пожалуй, его можно назвать пионером массовой бытовой видеосвязи. 

Сервис функционирует через клиент, который скачивается и устанавливается на 

целый перечень платформ. Доступна и веб-версия.  

Достоинства  

Из плюсов — возможность звонить на стационарные и мобильные номера 

по всему миру, правда, не бесплатно. При этом даже в России можно подставлять 

в CALLER ID номер своего мобильного телефона. В некоторых странах доступны 

входящие звонки на Skype с мобильных через специальный номер.  

Недостатки  

Skype чаще применяется для небольших совещаний или индивидуальных 

консультаций. Большая конференция на Skype — редкость.  

Skype не позволяет непрерывно общаться более четырех часов. Кроме того, 

объем групповых видеозвонков ограничен 100 часами в месяц (10 часами в день) 

— это лимиты безопасности, установленные разработчиками.  

Инструмент часто критикуют за то, что он хуже реагирует на проблемы с 

сетью, нежели тот же Google Hangouts или Zoom. Кроме т того, мобильный клиент 

достаточно требователен к ресурсам устройства.  

Стоит отметить, что у Microsoft есть Skype for Business— не тариф, а 

самостоятельный продукт в семействе Skype, обладающий большим 

функционалом. К совещанию в Skype for Business нельзя подключиться с 

помощью обычного Skype В Skype for Business доступна функция 

широковещательного показа собраний, которая позволяет демонстрировать 

происходящее аудитории до 10 тыс. человек. Но отдельно разбирать этот продукт 

я не стала, поскольку сейчас ему на смену приходит Microsoft Teams, 

представляющий собой рабочее пространство для команд.  

Google Hangouts (www: hangouts.google.com) 

Google Hangouts— наследник сразу нескольких сервисов компании, 

представленный в 2013 году.  

Достоинства  
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Инструмент удобен тем, что привязан к календарям и почте Gmail. То есть 

назначая встречу через календарь Google, вы автоматически генерируете ссылку 

на комнату Google Hangouts.  

Плагин Google Hangouts можно использовать для групповых видеосозвонов 

из популярного Slack (мессенджер не вошел в подборку, поскольку ориентирован 

скорее на коммуникацию внутри команд).  

Google Hangouts не требует дополнительных регистраций или активаций: 

если у вас есть аккаунт Google, считайте, что есть и регистрация в Hangouts. Нет 

проблем с переходом между платформами и саинхронизацией истории чатов 

видеозвонков.  

Недостатки  

Сервис не очень хорошо справляется с видеоконференциями в условиях 

нестабильной связи. Бесплатная версия поддерживает не более 10 участников — 

правда, локальное собрание можно автоматически транслировать на YouTube.  

В 2017 на базе инструмента появились сразу два сервиса для 

корпоративных пользователей: Hangouts Meet и Hangouts Chat. В конце 2018 года 

было объявлено о предстоящем закрытии Google Hangouts с переводом 

пользователей на новые сервисы с декабря 2020 года. Из-за коронавируса 

компания с начала марта наоборот увеличила допустимое количество участников 

видеоконференций до 250. Такой лимит сохраняется. Также в течении  мая 2020 

года новые сервисы Hangouts Meet (теперь Google Meet) и Hangouts Chat (теперь 

Google Chat) будут подключены всем пользователям сервисов Google.  

Примечательно, что у Google Hangouts есть возможность взаимодействовать 

с другими инструментами видеоконференций, например, Skype for Business, через 

шлюз Pexip. Это важный шаг на рынке видеосвязи, где каждый разработчик 

использует собственные протоколы и кодеки, не имея возможности 

взаимодействовать с конкурирующими сервисами. Но настройка этого 

взаимодействия — отдельный разговор.  
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Google Meet в корпоративной среде G-Suite для образования (беесплатно 

для школ) имеет возможность записи видеоконференций (на период 

коронавируса).  

Zoom (www: zoom.us)  

За считанные дни Zoom стал стандартом де-факто для проведения 

небольших вебинаров и дискуссий. В новостях отмечается лавинообразный рост 

пользователей, в том числе за счет сегмента образования, который практически 

полностью ушел на удаленку.  

Этот же инструмент используют на более крупных мероприятиях для 

организации взаимодействия слушателей с докладчиками после выступления или 

в перерывах между ними (например, Zoom использовался в таком ключе в рамках 

переведенной на днях в онлайн-формате Moscow Python Conf++ 2020).  

Достоинства 

Zoom ориентирован на сравнительно крупные встречи. В отличие от 

конкурентов там есть функции «поднятия руки» и разные инструменты 

организатора, позволяющие управлять общением по видео. Важно также, что 

мероприятие можно записать как в локальную систему, так и в облако. Вдобавок 

относительно конкурентов Zoom потребляет сравнительно немного трафика. 

На платных тарифах у Zoom есть API для реализации дополнительных 

функций. В целом у инструмента много опций, и есть возможность платить 

только за используемые функции. В списке можно найти даже отчетность и 

взаимодействие с Outlook или Lync. Есть отдельные пакеты для организаторов 

вебинаров на определенную аудиторию. Оплачивает этот тариф только 

организатор — участники подключаются бесплатно. 

Недостатки 

Они условны. Например, конференция не может длиться более 24 часов. 

Остальные ограничения зависят от выбранного тарифного плана. Бесплатно в 

Zoom можно проводить видеовстречи до 100 человек длительностью не более 40 

минут. На общение один на один лимиты времени не распространяются.  
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За небольшой период взрывного интереса к Zoom было обнаружено 

большое количество проблем с безопасностью сервиса, таких как передача 

информации о пользователях сторонним сервисам и возможность простого 

анонимного подключения к любой видеоконференции посторонних лиц 

(zoombombing).  

Cisco Webex Meetings  

www: (webex.com/video-conferencing)  

Инструмент корпоративного уровня от «монстра» ВКС-решений Cisco. Для 

компаний плюс решения в том, что оно стыкуется с аппаратными ВКС-

решениями и специализированными устройствами, которые могли быть 

интегрированы ранее. Конечным пользователям, которые только недавно 

отправились на удаленку, этот функционал не особо интересен, однако не 

упомянуть это решение мы нельзя.  

Официально инструмент доступен в России только через партнеров 

зарегистрироваться и скачать клиент без VPN не получится. Тарифная политика 

также зависит от партнеров.  

GetCourse (www: getcourse.ru)  

Эта платформа заточена под онлайн-образование и заработок  вас на университете этом 

рынке. Она позволяет создавать уроки и курсы, которые проводятся в живую или 

предоставляются подписчикам в записи автоматически по определенному 

расписанию (периодичность отправки заранее записанных курсов можно 

задавать). 

Тарификация сервиса зависит от количества подключенных пользователей 

(слушателей курса), которые авторизованы в системе. Отдельно оплачивается 

файловое хранилище.  

Преимущества  

Помимо самих видеокурсов платформа предлагает инструменты для 

выполнения заданий, мониторинга и многоуровневого управления 

пользователями и сбором денег, а также общения лектора со слушателями для 

мобильных платформ  
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Chatium.  

К сожалению, инструмент не имеет бесплатного тарифа, зато предлагает 

триальную версию с ограничением до 1000 пользователей. На платных тарифах 

 надоступны лекции для широкой аудитории и вебинары. Здесь есть ограничение по 

количеству участников (до 500), при этом выступать может любой из них.  

Discord (www:discordapp.com) 

Мессенджер Discord изначально создавался для   поклонников 

компьютерных игр, однако с массовым переходом на удаленку он стал 

применяться для онлайн мероприятий и даже для онлайн обучения в школах (по 

личной инициативе обучающихся). На больших онлайн-конференциях он 

используется как многоканальное средство общения между участниками, а также 

спикерами, параллельно с основной лекцией.  

Основные возможности сервиса предоставляются бесплатно.  

Примечательно, что из-за пандемии количество участников конференции  

временно было увеличено с 10 до 50 человек.  

В целом постоянные пользователи отзываются о Discord весьма позитивно.  

Трансляции Youtube  

На фоне других описанных площадок YouTube  выделяется своей 

ориентацией на трансляцию видеопотока без взаимодействия со спикером. 

Единственная возможность задать вопрос — написать его в комментариях и 

надеяться, что спикер туда заглянет.  

 Трансляция доступна не для любого аккаунта — лишь для тех, кто 

подтвердил номер телефона.  

При всех ограничениях общения YouTube-трансляции подкупают своей 

простотой. Видео можно транслировать с веб-камеры компьютера или с 

мобильного устройства из приложения. YouTube Live поддерживает видео в 

форматах HD, однако из-за роста трафика в период пандемии сервис ввел 

принудительное ограничение качества видеосвязи.  

Будьте осторожны при использовании в трансляциях Youtube аудио и видео 

фрагментов попадающих под законодательство об авторских правах.  
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Интеллектуальные алгоритмы Youtube постоянно анализируют передаваемую 

информацию и могут заблокировать вас за нарушение авторских прав (после 

нескольких предупреждений).  

Выбирая инструмент, нужно понимать, что онлайн-формат имеет свои 

особенности:  

● Для организатора мероприятия онлайн-общение проходит тяжелее, чем 

офлайн, поскольку здесь ограничена информация, которая «считывается» 

визуально.  

● Отсутствует обратная связь от аудитории.  

● На онлайн-мероприятии гораздо сложнее удержать зрителя, поскольку 

вокруг слишком много отвлекающих факторов.  

«У любого человека, который сидит под пледом с чашкой на диване, 

совершенно не рабочий настрой, и заинтересовать его гораздо сложнее. Если 

человек пришел куда-то на лекц ию, он вряд ли встанет и пойдет курить кальян, а 

дома он может это сделать» Юлия Кошурникова  (организовала 166 мероприятий 

на Leader-ID).  

Вместе с тем онлайн мероприятия имеют свои плюсы. Например, вопросы 

спикеру можно задавать в отдельном виртуальном пространстве хоть  числе несколько 

часов подряд, параллельно слушая другие доклады. А еще  можно схитрить и 

записать доклад заранее, чтобы во время конференции все прошло гладко. При 

этом по ходу воспроизведения доклада в «живом» режиме отвечать на вопросы в 

чате.  

Необязательно использовать для демонстрации доклада  и его последующего 

обсуждения один инструмент. Можно  транслировать видео через одну платформу 

и параллельно вести дискуссии с помощью другой, которая подходит 

Уже можно проанализировать первый опыт онлайн–обучения. 

Дистанционный формат урока показывает:  

1.Уровень осознанности домашних занятий детей.  

2.Степень увлечённости детей занятиями в условиях, когда нет яркого и 

значимого мотивационного вдохновителя на уроке – учителя рядом в комнате. 
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Когда уровень требований ученика к себе, зависит только от самоорганизации 

ребенка и накопленных профессиональных навыков. В удаленной работе с 

учителем, учащийся испытывает больше трудностей при выполнении 

поставленных задач. 

3. Возможность использовать онлайн–занятия, как факультативную 

платформу, виртуальный класс для изучения дополнительных предметов, 

расширяющих музыкально – творческий кругозор детей:  

а) факультативные уроки– азы по фортепиано (для учеников не 

фортепианных отделений ДМШ и ДШИ) без которых невозможно успешное 

освоение сольфеджио.  

б) Интерактивные игры, викторины, тесты по музыкальной литературе.  

в) Конкурсы в рамках родительских собраний через формат 

видеоконференций на тему: Лучшее исполнение произведения», к примеру. 

Жюри – ученики средних и старших классов. Участники– ученики младших 

классов и т.п. 

Индивидуальные и групповые занятия в онлайн – режиме кардинально 

отличаются от традиционных школьных. На объяснение, показ, закрепление и 

отработку нужных знаний и навыков, преподавателю приходится тратить больше 

времени, а сам урок должен быть более тщательным и детально проработанным.  

В связи с этим возникают новые виды работы на уроке:  

1.Работа с аудиозаписями (Для учеников как фортепианного отделения, так и 

для других отделений) Фортепианный ансамбль – играть свою партию под запись 

второй партии; игра инструменталиста – солиста (Народное, оркестровое, 

вокальное отделение) под запись аккомпанемента фортепиано; и хоровые партии, 

как и вокальные произведения могут быть исполнены учащимися под 

«минусовую» партию концертмейстера. Этот, на первый взгляд, попсовый способ 

взаимодействия на уроке очень полезен для воспитания у учащихся чувства метро 

– ритмической пульсации, т.к. для того, чтобы вовремя исполнить свою партию и не 

«отстать» от записи (или не «убежать» вперед), нужно внимательно и чутко 

прислушиваться к партии на записи.  
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2. Возможность ученика записывать урок на видео и слушать=слышать себя со 

стороны. Это помогает перейти  от субъективного восприятия своей игры через 

анализ плюсов и минусов, к объективной оценке качества собственного исполнения. 

Справедливости ради надо сказать, что этот вид работы наиболее полезен ученикам 

старшей школы в большей степени и средней в меньшей степени. Первоклассники не 

смогут самостоятельно воспользоваться этим способом. 

Особое внимание нужно уделить построению самого урока в дистанционном 

формате для того, чтобы сохранить интерес ребенка к процессу обучения и 

неустанно бороться со скукой на уроке. Преподаватель может и должен изменять 

структуру занятий, учитывая коэффициент новизны, который сначала есть в 

дистанционном обучении, а потом он уменьшается и сходит на нет. А значит, задача 

педагога – чаще варьировать, изменять виды работы над произведением на уроке, 

более тщательно подбирать репертуар для ученика. Каждый урок - разный, 

особенный и не похожий на другой. 

Виды уроков можно применить следующие:  

1) Урок «Показ» (сходит к минимуму при дистанционном формате). На помощь 

приходят записи (аудио, видео) – показ педагога происходит чаще через записи.  

2)Урок «Радость». На уроке обращать внимание только на положительные 

моменты в игре ученика.  

3)Урок «Шерлока Холмса» - урок детальной проработки по фразам одного 

произведения с показом педагога.  

4) Урок «Калейдоскоп». На уроке проходится как можно большее количество 

произведений из программы и ставится минимум исполнительских задач. Можно 

выбрать одну общую задачу для всех произведений, один характерный момент для 

каждого произведения и проработать только его. Чем больше фантазии и 

неожиданных решений применит педагог, тем лучше. 

Дистанционная работа педагога, в противовес устоявшимся и приносящим 

результаты формам работы, всегда искать новые способы взаимодействия с 

учениками на уроке. 
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Заключение 

Дистанционное обучение не заменит традиционного школьного образования, а 

может быть только дополнением к уже существующим традициям. Переориентация 

учебной деятельности с познавательной на проектно – конструктивную с ведущей 

ролью самоорганизации детей не возможна без участия преподавателя. Общение 

ученика с учителем на уроке: показ, объяснение, рассказ – важные составляющие 

процесса обучения при индивидуальных традиционных уроках. Обучать музыке 

детей только дистанционно невозможно; как бы ни развивались IT технологии; 

человеческий фактор, а именно – наличие живого общения учеников с 

преподавателем в школе – ключевой момент успешности образовательного процесса. 

Мы можем использовать новые технологии, электронные интернет-платформы в 

системе музыкального образования для расширения границ творческого 

познавательного процесса, как дополнительный ресурс для проверки знаний, для 

контроля саморазвития учащихся, для адаптации серьезных базовых музыкальных 

знаний в современном, стремительно меняющемся мире. И в этих непростых 

условиях, постоянной и уверенной точкой опоры всегда будет Учитель – 

понимающий, умеющий всё объяснить, владеющий глубокими знаниями, 

передающимися из поколения в поколение и важно – не прервать эту 

преемственность! Обучать музыке детей только дистанционно невозможно; как бы 

ни развивались IT технологии; человеческий фактор, а именно – наличие живого 

общения учеников с преподавателем в школе – ключ успешности 

образовательного процесса  
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Приложение 
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	Вступление
	Этапы развития электронного образования (обучения) в мире и в России
	Я привела пример самых известных сайтов и не все по нашей специфики, но можно выбрать полезную информацию и для музыкальных школ.
	Сравнение популярных платформ
	Многие педагоги не испугались онлайнового формата и начали успешно адаптировать под него свои уроки, семинары, лекции.
	В этом документе сделана попытка сравнить несколько основных платформ для вебинаров и конференций, таких как Google Hangouts, Zoom, GetCourse, Skype, Cisco Webex Meetengs, Discord прямые трансляции в YouTube.
	Skype — фактически первопроходец в этом направлении. Его реализация состоялся в 2003 году. Это не первый инструмент для организации видеосвязи, но за счет простоты регистрации он быстро завоевал популярность, и уже в 2009 году количество учетных запис...
	Google Hangouts — сервис от Google, который появился на 10 лет позже, а сейчас удобно встраивается в корпоративный G Suite.
	Zoom сейчас чаще всего упоминается в новостях и анонсах мероприятий. Но популярность он получил не только благодаря всеобщей удаленке В прошлом году Gartner включил Zoom в список лидеров конференц-решений.
	Cisco Webex Meetings — сервис конференций и вебинаров корпоративного уровня (и корпоративных же возможностей), у которого есть бесплатный тариф для небольших встреч.
	GetCourse — инструмент для проведения обучающих мероприятий онлайн и заработка на таких курсах.
	Дополнительно два специализированных инструмента, которые не являются платформами для организации видеосвязи, но сейчас используются как сопутствующие инструменты:
	● Discord — на него натолкнул пример быстрой адаптации школьного дистанционного образования и некоторые организаторы мероприятий. У тех и у других эта плат форма используется как сопутствующий инструмент для обсуждений во время вебинара.
	● трансляции YouTube — их в обзор из-за возросшей популярности среди организаторов.
	Несколько слов о каждой из платформ
	● Skype www: (skype.com)
	Пожалуй, его можно назвать пионером массовой бытовой видеосвязи. Сервис функционирует через клиент, который скачивается и устанавливается на целый перечень платформ. Доступна и веб-версия.
	Достоинства
	Из плюсов — возможность звонить на стационарные и мобильные номера по всему миру, правда, не бесплатно. При этом даже в России можно подставлять в CALLER ID номер своего мобильного телефона. В некоторых странах доступны входящие звонки на Skype с моби...
	Недостатки
	Skype чаще применяется для небольших совещаний или индивидуальных консультаций. Большая конференция на Skype — редкость.
	Skype не позволяет непрерывно общаться более четырех часов. Кроме того, объем групповых видеозвонков ограничен 100 часами в месяц (10 часами в день) — это лимиты безопасности, установленные разработчиками.
	Инструмент часто критикуют за то, что он хуже реагирует на проблемы с сетью, нежели тот же Google Hangouts или Zoom. Кромет того, мобильный клиент достаточно требователен к ресурсам устройства.
	Стоит отметить, что у Microsoft есть Skype for Business— не тариф, а самостоятельный продукт в семействе Skype, обладающий большим функционалом. К совещанию в Skype for Business нельзя подключиться с помощью обычного Skype В Skype for Business доступн...
	Google Hangouts (www: hangouts.google.com)
	Google Hangouts— наследник сразу нескольких сервисов компании, представленный в 2013 году.
	Достоинства (1)
	Инструмент удобен тем, что привязан к календарям и почте Gmail. То есть назначая встречу через календарь Google, вы автоматически генерируете ссылку на комнату Google Hangouts.
	Плагин Google Hangouts можно использовать для групповых видеосозвонов из популярного Slack (мессенджер не вошел в подборку, поскольку ориентирован скорее на коммуникацию внутри команд).
	Google Hangouts не требует дополнительных регистраций или активаций: если у вас есть аккаунт Google, считайте, что есть и регистрация в Hangouts. Нет проблем с переходом между платформами и саинхронизацией истории чатов видеозвонков.
	Недостатки (1)
	Сервис не очень хорошо справляется с видеоконференциями в условиях нестабильной связи. Бесплатная версия поддерживает не более 10 участников — правда, локальное собрание можно автоматически транслировать на YouTube.
	В 2017 на базе инструмента появились сразу два сервиса для корпоративных пользователей: Hangouts Meet и Hangouts Chat. В конце 2018 года было объявлено о предстоящем закрытии Google Hangouts с переводом пользователей на новые сервисы с декабря 2020 го...
	Примечательно, что у Google Hangouts есть возможность взаимодействовать с другими инструментами видеоконференций, например, Skype for Business, через шлюз Pexip. Это важный шаг на рынке видеосвязи, где каждый разработчик использует собственные протоко...
	Google Meet в корпоративной среде G-Suite для образования (беесплатно для школ) имеет возможность записи видеоконференций (на период коронавируса).
	Zoom (www: zoom.us)
	За считанные дни Zoom стал стандартом де-факто для проведения небольших вебинаров и дискуссий. В новостях отмечается лавинообразный рост пользователей, в том числе за счет сегмента образования, который практически полностью ушел на удаленку.
	Этот же инструмент используют на более крупных мероприятиях для организации взаимодействия слушателей с докладчиками после выступления или в перерывах между ними (например, Zoom использовался в таком ключе в рамках переведенной на днях в онлайн-формат...
	Достоинства (2)
	Zoom ориентирован на сравнительно крупные встречи. В отличие от конкурентов там есть функции «поднятия руки» и разные инструменты организатора, позволяющие управлять общением по видео. Важно также, что мероприятие можно записать как в локальную систем...
	На платных тарифах у Zoom есть API для реализации дополнительных функций. В целом у инструмента много опций, и есть возможность платить только за используемые функции. В списке можно найти даже отчетность и взаимодействие с Outlook или Lync. Есть отде...
	Недостатки (2)
	Они условны. Например, конференция не может длиться более 24 часов. Остальные ограничения зависят от выбранного тарифного плана. Бесплатно в Zoom можно проводить видеовстречи до 100 человек длительностью не более 40 минут. На общение один на один лими...
	За небольшой период взрывного интереса к Zoom было обнаружено большое количество проблем с безопасностью сервиса, таких как передача информации о пользователях сторонним сервисам и возможность простого анонимного подключения к любой видеоконференции п...
	Cisco Webex Meetings
	www: (webex.com/video-conferencing)
	Инструмент корпоративного уровня от «монстра» ВКС-решений Cisco. Для компаний плюс решения в том, что оно стыкуется с аппаратными ВКС-решениями и специализированными устройствами, которые могли быть интегрированы ранее. Конечным пользователям, которые...
	Официально инструмент доступен в России только через партнеров зарегистрироваться и скачать клиент без VPN не получится. Тарифная политика также зависит от партнеров.
	GetCourse (www: getcourse.ru)
	Эта платформа заточена под онлайн-образование и заработок вас на университете этом рынке. Она позволяет создавать уроки и курсы, которые проводятся в живую или предоставляются подписчикам в записи автоматически по определенному расписанию (периодичнос...
	Тарификация сервиса зависит от количества подключенных пользователей (слушателей курса), которые авторизованы в системе. Отдельно оплачивается файловое хранилище.
	Преимущества
	Помимо самих видеокурсов платформа предлагает инструменты для выполнения заданий, мониторинга и многоуровневого управления пользователями и сбором денег, а также общения лектора со слушателями для мобильных платформ
	Chatium.
	К сожалению, инструмент не имеет бесплатного тарифа, зато предлагает триальную версию с ограничением до 1000 пользователей. На платных тарифах  надоступны лекции для широкой аудитории и вебинары. Здесь есть ограничение по количеству участников (до 500...
	Discord (www:discordapp.com)
	Мессенджер Discord изначально создавался для  поклонников компьютерных игр, однако с массовым переходом на удаленку он стал применяться для онлайн мероприятий и даже для онлайн обучения в школах (по личной инициативе обучающихся). На больших онлайн-ко...
	Основные возможности сервиса предоставляются бесплатно.
	Примечательно, что из-за пандемии количество участников конференции временно было увеличено с 10 до 50 человек.
	В целом постоянные пользователи отзываются о Discord весьма позитивно.
	Трансляции Youtube
	На фоне других описанных площадок YouTube выделяется своей ориентацией на трансляцию видеопотока без взаимодействия со спикером. Единственная возможность задать вопрос — написать его в комментариях и надеяться, что спикер туда заглянет.
	Трансляция доступна не для любого аккаунта — лишь для тех, кто подтвердил номер телефона.
	При всех ограничениях общения YouTube-трансляции подкупают своей простотой. Видео можно транслировать с веб-камеры компьютера или с мобильного устройства из приложения. YouTube Live поддерживает видео в форматах HD, однако из-за роста трафика в период...
	Будьте осторожны при использовании в трансляциях Youtube аудио и видео фрагментов попадающих под законодательство об авторских правах. Интеллектуальные алгоритмы Youtube постоянно анализируют передаваемую информацию и могут заблокировать вас за наруше...
	Выбирая инструмент, нужно понимать, что онлайн-формат имеет свои особенности:
	● Для организатора мероприятия онлайн-общение проходит тяжелее, чем офлайн, поскольку здесь ограничена информация, которая «считывается» визуально.
	● Отсутствует обратная связь от аудитории.
	● На онлайн-мероприятии гораздо сложнее удержать зрителя, поскольку вокруг слишком много отвлекающих факторов.
	«У любого человека, который сидит под пледом с чашкой на диване, совершенно не рабочий настрой, и заинтересовать его гораздо сложнее. Если человек пришел куда-то на лекц ию, он вряд ли встанет и пойдет курить кальян, а дома он может это сделать» Юлия ...
	Вместе с тем онлайн мероприятия имеют свои плюсы. Например, вопросы спикеру можно задавать в отдельном виртуальном пространстве хоть числе несколько часов подряд, параллельно слушая другие доклады. А еще можно схитрить и записать доклад заранее, чтобы...
	Необязательно использовать для демонстрации доклада и его последующего обсуждения один инструмент. Можно транслировать видео через одну платформу и параллельно вести дискуссии с помощью другой, которая подходит
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