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Современный мир меняется стремительно, диктуя свои правила и 

условия. Многие сферы деятельности перешли на цифровые системы: 

больницы, банки, налоговые и социальные службы.  Не исключением стала и 

сфера образования: внедрение электронного журнала, образовательных 

сайтов и платформ. Сложнее с дополнительным образованием, имеющим 

свою специфику и необходимые условия непосредственного контакта между 

преподавателем и учеником. Тем не менее, вызов времени был принят. И 

появился новый вектор развития -   дополнительное образование в «цифре».  

За вековую историю российского дополнительного образования 

сложились устойчивые традиции, классические методики и методы 

преподавания. Россия заслуженно признана мировым лидером в области 

музыкального и хореографического искусств.  

Русская хореографическая школа, неуклонно сохраняя свои традиции, 

продолжает развиваться и совершенствоваться, но его первооснова - школа - 

должна оставаться неизменной.  

Ни одна книга, самоучитель или энциклопедия, не позволяют в 

совершенстве овладеть искусством танца. Только педагог своим неуловимым 

движением способен направить тело, стопу или кисть ученика в нужном 

направлении, вдохновить на создание исполняемого им художественного 

образа. 

 Но в наши дни сложились обстоятельства, при которых живое 

взаимодействие не всегда стало возможным. И мы, педагоги 

дополнительного образования, как и во всем мире, столкнулись с 

необходимостью введения дистанционного обучения.   

          С каждым днем словосочетание «дистанционное обучение» охватывает 

все больше «образовательных территорий». Цифровое обучение применяется 

и в нашей школе искусств. Для обучающихся, педагогов и родителей создан 

портал дистанционного обучения Детской школы искусств №4 г. Томска, 

который стал необходимым образовательным ресурсом. В моей работе 

образовательный портал - это незаменимый помощник, позволяющий 

проводить онлайн-уроки, размещать учебные материалы и программы.  А 

моим ученикам предоставляет возможность участия в дистанционных 

конкурсах и викторинах, в каникулярное время посещать различные 

мероприятия в онлайн-формате: музеи, театры, концерты и музыкальные 

гостиные. 

           При работе дистанционно, мне, как и всем преподавателям, пришлось 

быстро ориентироваться и перестраиваться, осваивать новые технологии, 

пересматривать формы и методы подачи учебного материала, вносить 



изменения в   планирование и содержание занятий. Каждый мой урок был не 

похож на предыдущий, приходилось каждый день решать новую 

педагогическую задачу. Заниматься с группой дистанционно сложно, так как 

необходимо учитывать индивидуально условия занятий и личные качества 

каждого ребенка: рабочее место, качество связи, уровень личной 

ответственности и дисциплинированности ученика. Но самой главной моей 

задачей было сохранить интерес и желание учеников заниматься 

хореографией и в таких непростых условиях. И у меня все получилось! Наш 

хореографический класс сохранил свой состав, а желание учиться танцевать 

только укрепилось.  Сейчас мы усиленно готовимся к поездке в Москву на 

Всероссийский конкурс. 

Постепенно внедряя цифровое обучение в образовательный процесс, 

обладая собственным определенным опытом, я могу отметить его 

преимущества: возможность продолжать обучение, проводить уроки, больше 

контактировать с родителями, участвовать   в конкурсах в дистанционном 

формате, поддерживать физическую форму у обучающихся, углублять 

теоретические знания детей. 

 Да, «цифра» уже прочно вошла в нашу реальность, стала 

неотъемлемой ее частью, и процесс обучения немыслим без нее. Но хочется 

верить и надеяться на то, что живое взаимодействие между преподавателем и 

учеником, душевный контакт, участие, общий эмоциональный настрой – 

именно это и есть залог сотворчества, без которого просто невозможно дать 

хорошее образование и воспитать творческую личность. 

 


