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Дистанционное обучение в классе специального фортепиано: плюсы и 

минусы обучения 

 

Я, Мендгалиева Елизавета Сергеевна, преподаватель по классу 

фортепиано Детской школы искусств г. Гаджиево. Как и всем, мне 

пришлось столкнуться с дистанционным образовательным процессом. Я 

получила опыт дистанционного образования и попробовала свои силы в 

данном виде обучения. 

Для себя я отметила плюсы и минусы такого вида обучения. 

К плюсам можно отнести: 

1. Происходит а) в удобном месте. И ученик, и учитель чувствуют 

себя комфортно, потому что находятся дома. Дети более уверенно 

себя чувствуют. 

б) уроки проходят в удобное время. 

в) не теряется время на дорогу. 

2. Помогает сохранить дисциплину. Дистанционный урок – это урок, 

и ученик занимается учёбой, а также ждёт дальнейших указаний. 



На мой взгляд, это хоть какой-то контроль, лучше уж так, чем 

ничего. 

3. К безусловным плюсам можно отнести возможность отследить, 

насколько учебное место ученика адаптировано для домашних 

занятий, его посадку за инструментом, высоту стула, освещение и 

само состояние инструмента. 

Для себя я отметила также и несколько минусов, их оказалось всё-таки 

больше. 

1. Плохая связь, из-за этого приходилось переносить онлайн-уроки. 

2. На онлайн-уроке, вне зависимости от платформы, было искажение 

и задержка звука, не было синхронизации между движением и 

звуком. 

3. Было сложно оценить качество звука. 

4. Фразировку, динамические и тембральные особенности звука не 

представлялось сделать возможным. 

5. Ритмические и темповые погрешности сложно было отследить, а 

затем и проучить. 

6. Дети были перегружены онлайн-занятиями в школе, которые их 

переутомляли, и наши занятия проходили по остаточному 

принципу. Иными словами, у детей не всегда хватало сил на 

занятия, вследствие чего трудно было ждать от них хороших 

результатов. 

7. Невозможно было отследить моменты зажатия рук у учеников. 

Ведь иногда очень необходим тесный контакт – рука в руке, чтобы 

расслабить зажим у учащегося, а также показать наглядно как 

правильно сыграть то или иное место. 

8. Невозможно всё описать словами. Существует поговорка: «Лучше 

один раз увидеть, чем сто раз услышать». А я бы добавила к этому 

ещё и почувствовать. 



Со своими учениками я занималась таким образом: проводились 

онлайн-урок уроки, и ученики присылали свои записи. Для младших 

школьников более успешны оказались онлайн-уроки. Им привычнее 

находиться в прямом контакте с преподавателем, где учитель указывает на 

ошибки и помогает их исправить. Также можно корректировать посадку, 

игровой аппарат и применение штрихов. 

С более старшими учащимися (с 5 класса) наиболее эффективными 

показали себя работы по видеозаписям. У этого режима оказались такие 

преимущества: 

1) пока ученик сделает запись, он уже проведёт работу над качеством 

своей игры. 

2) учитель может послушать детали игры ученика, переслушать 

отдельные места, чтобы написать замечание, не прерывая ученика. В итоге 

ученик имеет письменные комментарии учителя, с которыми можно 

постоянно сверяться. 

Также я отправляла записанные видеоролики с показом отдельных 

мест так же, как мы это делаем на обычном уроке. 

Подводя ИТОГ хочется сказать: дистанционное обучение в нашей 

сфере – это вынужденная мера. И живого общения не заменить нигде. 

Дистанционное обучение ни в коем случае не может заменить очного 

обучения. 


