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Вначале 2020 года весь мир, в том числе нашу страну, республику Карелия, город 

Петрозаводск настигло несчастье. Возникла угроза массового заражения коронавирусной 

инфекцией. В конце марта 2020 года школы отправили на преждевременные каникулы, а 

затем и вовсе перевели на новый для нас формат обучения – дистанционный. Моя цель, 

как преподавателя дополнительного образования, заключалась в следующем – срочно 

найти такие формы индивидуального и группового обучения, которые позволят 

заинтересовать детей дистанционно и не дадут «растерять» их в сложившейся ситуации. 

Получилось! Но обо всём – по порядку! 

Не дожидаясь, когда закончатся каникулы, я сформировала для каждого ребёнка 

его программу, которая состояла из традиционных наигрышей и произведений, 

выученных им начиная с 1 класса (то есть для старшеклассников список был большой). 

Программы разослала детям и их родителям в социальной сети ВКонтакте и в 

приложении-мессенджере Viber. Обозначила фронт работ – учим новый репертуар, 

записываем себя на видео - сдаем экзамен, подтягиваем пройденный за годы обучения 

репертуар. Занятия с ребятами проходили в различных приложениях-мессенджерах –

Viber, WhatsApp, социальной сети ВКонтакте, а также в программе Zoom – платформе для 

организации аудио и видеоконференций. Лучшие видео ребят приняли участие в 

Музыкальном марафоне, который прошёл в мае 2020 года в видеоформате и в городском 

конкурсе, посвящённом Дню победы. 

Сложнее дело обстояло с коллективным музицированием. В организации 

дистанционных занятий по фольклорному ансамблю на помощь пришла программа Zoom 

(платформа для организации аудио и видеоконференций), которая позволяет проводить 

40-минутные мероприятия численностью до 100 участников. Уроки состояли из 

распевания (каждому из участников приходилось выключить звук, чтобы не мешать 

остальным), прослушивания аудиозаписей, разучивания нового и повтора пройденного 

материала, чтения текстов на карельском языке, слушания лекций по традиционной 

культуре Карелии, танцевали и многое другое.  

Кроме того, мы увлеклись игрой, которую переняли у наших коллег-фольклористов 

– на заданную картинку или фотографию нужно подобрать частушку. В следствие того, 

что у ребят в голове текстов частушек достаточно, игра проходила на «ура»! Многие 

ребята так увлеклись, что стали сами сочинять частушки или переделывать на новый лад 

уже знакомые. До выхода на летние каникулы мы проводили целые турниры с призами.  

Так, успешно закончив учебный год, мы вышли на летние каникулы. Обучение в 

первой четверти нового учебного года прошло в очном формате, но, начиная со второй, 

наши занятия снова продолжились в формате дистанционного обучения. И уж на этот раз, 

мы, ранее набравшись опыта, как говорится «разошлись»!  

Дистанционные репетиции коллектива и уроки по сольному музицированию 

чередовались с такими мероприятиями как:  

 

Название мероприятия Место проведения Описание 

Открытый краеведческий 

вебинар «Культура. Традиции. 

Дети» в рамках 

республиканского проекта 

«Людиковский исторический 

короб» (2-3.11.2020) 

программа Zoom Учащиеся отдела «Музыкальный 

фольклор» слушали доклады 

участников вебинара, читали свои 

доклады. 



Праздник Никола Зимний,  

организатор – Кафедра 

народной художественной 

культуры МГИК (17.12.2020) 

программа Zoom Учащиеся отдела «Музыкальный 

фольклор» слушали выступления 

участников праздника, активно 

отвечали на вопросы викторины, 

гадали. Дети не растерялись и не 

боялись чужих, незнакомых им 

людей, что было отмечено 

организаторами. Преподаватель 

Габукова Ольга Сергеевна 

рассказала о традициях 

празднования Николы Зимнего в 

Карелии и Зимних святках. 

Республиканский 

частушечный баттл в рамках 

республиканского проекта 

«Людиковский исторический 

короб»  

(5.12.2020) 

Социальная сеть 

«ВКонтакте» 

Дети записали на видео свои 

выступления, прислали 

организаторам Баттла. 

Пользовались специально 

подготовленным сайтом «Pajol 

ištun, pajol astun, pajol aigad 

mänetan/Сижу – пою, иду – пою, с 

песней время провожу».                                                                                

Видео размещено в социальной 

сети «ВКонтакте». Дети в 

дистанционном формате 

просматривали видео, участвовали 

в голосовании. 

Молодёжная онлайн-вечёрка в 

рамках республиканского 

проекта «Людиковский 

исторический короб» 

(15.12.2020) 

программа Zoom Участники детского фольклорного 

ансамбля «Vesläžed»  в рамках 

молодёжной вечерки исполняли 

любимые песни под гармонь и 

a’capella, загадывали загадки, 

гадали, играли в игру «Подбери 

частушку», танцевали. 

Всероссийский Фольклорный 

фестиваль «Играем Святки», 

организатор - ГБПОУ 

«Воробьевы горы» 

(17.01.2021) 

программа Zoom Учащиеся отдела «Музыкальный 

фольклор» смотрели фрагменты 

выступлений участников 

праздника, был показан фрагмент 

выступления коллектива. 

Академический концерт по 

предмету «Музыкальный 

инструмент» (19.12.2020) 

программа Zoom Учащиеся 5-7 классов и 

преподаватели отдела 

«Музыкальный фольклор» 

слушали игру на традиционных 

музыкальных инструментах 

Карелии. Все были нарядные, в 

хорошей, приподнятом 

настроении, присутствовало 

волнение. Дистанционное 

обучение положительно повлияло 

на детей, они стали 

самостоятельнее, увереннее. 

Проект Людиковский 

исторический короб» (1.09-

31.12.2020) 

Социальная сеть 

«ВКонтакте» 

Все мероприятия проекта 

проводились в онлайн-режиме, 

среди них -  онлайн-вебинар 



"Культура. Традиции. Дети", 

Республиканский частушечный 

баттл «Pajol ištun, pajol astun, pajol 

aigad mänetan /Сижу – пою, иду – 

пою, с песней время провожу», 

онлайн-серия видео и 

аудиолекций, мастер-классов по 

истории края, фольклору, 

хореографической традиционной 

культуре, ремёслам, этнографии, 

бытовым зарисовкам и 

воспоминаниям, молодёжная 

онлайн-вечерка от Детского 

фольклорного ансамбля ''Vesläžed' 

Игра «Подбери частушку» 

(в течение периода 

дистанционного обучения) 

программа Zoom Правила игры таковы: на 

заданную картинку или 

фотографию нужно подобрать 

частушку. Если частушка попала 

на 100% точно в картинку, то 

участник игры получает три балла, 

если на 50% - то два балла, если 

частушка не подходит, то 1 балл 

(за то, что вспомнил и работал). 

Дети получили задание на лето – 

подбирать частушки на все, что 

видят вокруг себя. Это развивает 

мышление, память, воображение и 

другое. 

Родительское собрание 

(19.12,23.12.2020) 

программа Zoom Родительские собрания на отделе 

«Музыкальный фольклор» стали 

традицией. Чтобы не «растерять» 

родителей учащихся нашего 

отделения и держать их в курсе 

событий, было решено собраться 

дистанционно. Собрание прошло 

продуктивно, обсудили многие 

вопросы, приняли решения. 

Новогодняя вечеринка 

(23.12,25.12.2020) 

программа Zoom Это самое яркое мероприятие 

дистанционного обучения! Все 

участники были в костюмах, на 

вечеринке присутствовал Дед 

Мороз и отрицательные 

персонажи-вредители, которые, 

похитив, Деда-Мороза и 

заколдовав его, просили 

выполнить детей задания. На 

вечеринке загадывали загадки, 

читали стихи, пели песни на 

зимние и новогодние темы.  

 

Плюсы и минусы дистанционного обучения: 

 



Плюсы:  

 
Минусы:  
 

Программы используем и сейчас, когда 

дети болеют и не могут прийти на урок, 

мы занимаемся дистанционно; 

Невозможность коллективного 

музицирования, только сольное 

Индивидуальный подход. Например: 

возможность прослушать всех 

индивидуально в пении, в чтении 

карельского языка 

Отсутствие интернета или техники влияет 

на присутствие ребёнка на занятиях 

Возможность встречаться с детьми в 

формате дистанционного обучения, 

общаться 

Дети закрывают экран, приходится 

напоминать о том, что экран не закрывать, 

преподаватель должен всех видеть 

Экономия времени  В комнате у ребёнка должна быть тишина, 

родители не всегда за этим следят 

Общение не только в своём коллективе, но 

и с друзьями и партнёрами 

Нет контакта с окружающими, отсутствует 

живое общение с профессиональными, 

квалифицированными специалистами-

преподавателями. невозможность 

прикоснуться к ребёнку, 

проконтролировать его дыхание, потрогать 

руки, корпус  

Возможность обучения из любой точки 

мира 

Постоянное зрительное напряжение 

 Большая нагрузка на преподавателя 

 Временные ограничения в программе 

ZOOM (40 минут, затем переподключение, 

не все подключаются на второй урок) 

 Отсутствие физической нагрузки, сидячий 

образ жизни 

 

Вывод: на дистанционном обучении все оказались разрозненными и поэтому 

важно было, чтобы дети чувствовали, что мы вместе, мы коллектив, хоть и на расстоянии. 

Можно сказать, что коллектив преподавателей и детей стал сплочённее, дружнее.  

 

 

 

 


