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Аннотация 

В данной работе представлен обзор педагогических технологий современного 

обучения. Онлайн-обучение - минусы и плюсы. Знакомство с мультимедийным пособием 

по изучению фортепианного цикла «Альбом для юношества» Р. Шумана. 

Дистанционное обучение – плюсы и минусы 

 Экстренный переход на дистанционное обучение в четвертой четверти 2019-20 

учебного года потребовал 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. 

Согласно Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» под дистанционными образовательными технологиями 

понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

Можно ли вообще обучать музыке дистанционно? Большинство педагогов  

однозначно негативно оценивали возможности онлайн-обучения. И для формирования 

такого мнения  существововало ряд причин: 

1. Начальный опыт погружения в онлайн-преподавание показал, что в 

общественном педагогическом сознании в целом имело место смешение представлений. 

Онлайн-обучение (как общение педагога и ученика в режиме реального времени) 

поначалу часто путали с дистанционным электронным обучением (проводимом в режиме 

офлайн с использованием средств электронной передачи информации, чаще всего, через 

отсылку ученикам по электронной почте заданий для самостоятельного выполнения). 

2. Онлайн-обучение педагоги в массе своей начали, используя то, чем они уже 

привыкли пользоваться для обычной коммуникации: с телефона и «народных» 

мессенджеров — Skype, WhatsApp, Viber. Апробация телефонного способа передачи 

музыкального звука сразу показала, что качество его онлайн-трансляции можно признать 

неудовлетворительным. 

3. Педагоги-исполнители, проводящие индивидуальные занятия, отчаявшись 

получить достаточно приличный звук в видеочате мессенджеров, предпочитали в своей 

массе продолжать использовать путь обмена файлами (на посланный учеником 

видеоролик с игрой следовал ответный ролик с голосовыми и игровыми поправками, 

сделанными педагогом после просмотра ученической «видеопосылки»). Этот путь быстро 

обнаружил два главных неудобства: 1) излишние затраты личного и внутриурочного 

времени, 2) отсутствие возможности оперативного реагирования в реальном времени. 

Но как бы то ни было, примерно с последней декады апреля процесс обучения, 

подгоняемый текущей ситуацией, вступил в фазу «активного реагирования».  

Появилась возможность проведения групповых занятий на платформе ЗУМ. Эта 

платформа дала возможность проводить уроки-вебинары, видеоконференции в режиме 

реального времени с демонстрацией презентаций, аудио-и видеоматериалов, с ведением 

чата, с возможностью задавать вопросы и получать ответы. 

Начали открываться онлайн  курсы, мастер-классы, вебинары (как лекции о 

музыке, так и лекции по методике преподавания) в онлайн-формате. 

Открылись новые горизонты для творчества: начали создаваться виртуальные 

хоры, проводиться онлайн-концерты, в образовательный процесс пришлось активно 

включиться родителям. 

Открылись новые горизонты для творчества: начали создаваться виртуальные 

хоры, онлайн-мероприятия «Музыкальная копилка» - акция «Клавиши победы»; 

проводиться онлайн-концерты - отчётные концерты отделения общего фортепиано: «В 

сиянии музыки и красок», «По странам и континентам»; онлайн-проекты - проект 
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«Художник, музыка, театр»: музыкальные сказки «Сказка о глупом мышонке», «Муха-

Цокатуха»; онлайн-презентации - презентация джазовых пьес П. Веджвуд; методические 

разработки - методическое пособие «Музыкальные термины в сказке». 

Таким образом, у любого вопроса всегда есть две стороны. Рассмотрим 

преимущества онлайн-преподавания. 

Онлайн-занятия могут оказать существенную помощь в оптимизации очного учебного 

процесса.  

Онлайн-занятия могут помочь не пропускать занятия  часто болеющим учащимся. 

Онлайн-занятия могут стать подспорьем для пожилых педагогов. В периоды 

обострений болезней они могут проводить занятия в онлайн-режиме, не переживая о том, 

что выбиваются из педагогического процесса; 

Онлайн-занятия могут обеспечить возможность проведения курсов повышения 

квалификации на местах силами данного учебного заведения. 

Онлайн-занятия могут сгладить ситуацию форс-мажора (с необходимостью 

последующего наверстывания пропущенных / «неотданных» учебных часов) в период 

сезонных эпидемий гриппа, при объявлении карантина. 

 «Надоедливая цифровизация» и медиаобразование 

Беспечно отмахнуться от «надоедливой цифровизации» уже вряд ли получится, и 

педагогам, так или иначе, приходится  приспособливаться к ситуации. Постепенно 

вырабатывается онлайн-этикет, от него зависит психологическая комфортность 

проведения занятий. 

Видоизменяются как сами онлайн-занятия, так и требования к ним: 

«пересказывающих голов» станет меньше, а интересного иллюстративного, в том числе 

мультимедийного музыкального материала больше. 

Медиаобразование - очень распространенное на сегодняшний день понятие, 

обозначающее использование средств наглядной иллюстрации в образовании (аудио- и 

видеоматериалов на традиционных носителях и в компьютерной презентации), а также 

активное повсеместное применение современных технологий медиа. 

В данной работе предложен сценарий, который лег в основу мультимедийного 

пособия по изучению фортепианного цикла «Альбом для юношества» Р. Шумана. 

Мультимедиа позволяет объединить в компьютерной системе текст, звук, 

видеоизображение и анимацию. Мультимедиа технологии позволяют пользователю 

работать с данными разных форматов, организованными в виде единой информационной 

среды. За основу взят мультфильм «Снежная Королева», наложен голос рассказчика и 

вмонтированы видеофайлы с исполнением музыкальных пьес из «Альбома для 

юношества» Р.Шумана. По нашему мнению, использование данного мультимедийного 

пособия позволит существенно повысить эффективность обучения, сделать усваиваемую 

информацию более наглядной. 

Мультимедийное пособие по изучению фортепианного цикла «Альбом 

для юношества» Роберта Шумана 

Взаимодействие визуальных и аудиоэффектов, текст, графика, видео, доступное 

изложение, интересный сюжет, классическая музыка, сольное исполнения 

преподавателями  ДШИ «Альбома для юношества» Р. Шумана - все это объединила в себе 
музыкальная сказка по мотивам Г. Андерсена «Снежная королева» (далее - 

мультимедийное пособие по изучению фортепианного цикла «Альбом для юношества» Р. 

Шумана) . 

Цель: Приобщение к музыкальной культуре через знакомство с фортепианным  

творчеством Р. Шумана. 

Задачи: 
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1. Формировать знания о многообрзии музыкальных жанров. 

2. Воспитывать интерес и любовь к музыкальному искусству через исполнительскую 

деятельность . 

3. Повышать  духовную  культуру учащихся, воспитывать интерес к фортепианной 

музыке на лучших образцах классической музыки. 

4. Развивать воображение, фантазию, чувство красоты. 

5. Раскрывать  творческий потенциал учащихся. 

Фортепианное творчество Р. Шумана пользуется огромной популярностью. Он 

очень любил фортепиано и много писал для него. Именно в музыке для этого инструмента 

композитор проявил себя как новатор. Заслуга Шумана в том, что в фортепианном цикле 

«Альбом для юношества» он сумел с большой любовью и художественной силой передать 

чувства и переживания детей. 

Непосредственность, доверчивость детей, их открытые сердца всегда привлекали 

Шумана. Наблюдая за ними, композитор подмечал характерные черты детской натуры, их 

манеру вести себя, их игры, старался понять внутренний мир детей. «В каждом ребенке 

скрыта чудная глубина» - писал Р. Шуман. 

Сказка Г. Андерсена «Снежная Королева», глубокая и трогательная, в ней так же  

передаются чувства и переживания детей - нежность, преданность, трудолюбие, уважение 

к старшим - все главное, что должно присутствовать в жизни каждого человека с юного 

возраста. 

Именно поэтому мы объединили два этих произведения с надеждой на то, что не 

смотря на все трудности дистанционного обучения наши учащиеся будут слушать и 

слышать музыку, свое сердце и конечно же ощущать незримое присутствие педагогов 

рядом. 

Мультимедийное пособие по изучению фортепианного цикла «Альбом для 

юношества» Р. Шумана находится в стадии доработки, готовятся вопросы для 

тестирования по итогам просмотра и изучения учебного материала. Сценарий, который 

лег в основу данного пособия, можно использовать во внеурочной деятельности - для 

проведения классных часов, родительских собраний, тематических вечеров и концертных 

мероприятий.  

Содержание мероприятия – сценарий 

Рассказчик:  

Сегодня мы с вами познакомимся с немецким композитором Робертом Шуманом. 

В 1810 году в небольшом немецком городе Цвиккау (на территории земли Саксония) в 

семье книготорговца Шумана родился сын, которого назвали Робертом. Будущий великий 

немецкий композитор Роберт Шуман рос живым, весёлым мальчиком и всегда 

придумывал что-нибудь интересное: то вместе со своими друзьями разыгрывал пьесы, 

создавал домашний оркестр и вместе со школьными товарищами разучивал сложные 

музыкальные произведения. Но больше всего друзья Роберта любили, когда он садился за 

фортепиано и начинал импровизировать. Присутствующие сразу же узнавали себя и своих 

друзей в этих метких музыкальных портретах. Когда Роберту исполнилось 17 лет, он стал 

серьёзно интересоваться музыкой, поэзией и даже организовал литературный кружок. 

Уже в 12 лет он сочинил своё первое произведение. Одновременно описал свои статьи о 

музыке и музыкантах. Лучшее, что было создано композитором, это произведения для 

фортепиано. В них Р. Шуман показал простого человека с его радостями и печалями, с его 

думами об окружающем мире, о природе. С большой любовью писал Роберт для детей. 

Так ко дню рождения своей 7-летней дочери Марии он написал «Альбом для юношества». 

Сейчас перед вами распахнётся этот альбом. Это целый живой мир - множество 

приключений, размышлений, зарисовок. Здесь жалобная песня о сиротке и задорная песня 

охотника, весёлая песня крестьянина и персонаж таинственного незнакомца. Давайте же 

последуем заповеди одного мудреца, которая гласит: «Представляй пьесу так, как если бы 

она была перед твоими глазами».  
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Давайте увидим эти небольшие музыкальные произведения, подарим им жизнь, 

вдохнём в них новое дыхание! А помогут нам в этом сказка Ганса Христиана Андерсена 

«Снежная королева» и преподаватели ДШИ. 

Рассказчик:  
В большом городе, где столько домов и людей, что не всем и каждому удается 

отгородить себе хоть маленькое местечко для садика, и где поэтому большинству жителей 

приходится довольствоваться комнатными цветами в горшках, жили двое бедных детей, 

но у них был садик побольше цветочного горшка. Они не были в родстве, но любили друг 

друга, как брат и сестра. Так, лето они проводили в своём воздушном садике, а когда 

наступали холода с их долгими зимними вечерами, Кай приходил к Герде и её бабушка 

рассказывала детям сказки. 

Рассказчик:  
Однажды вечером на дворе перепархивал снежок. «Это роятся белые пчелки!» - 

сказала бабушка. «А у них тоже есть королева?» - спросил мальчик; он знал, что у 

настоящих пчел есть такая. «Есть!» - отвечала бабушка. - «Снежинки окружают ее густым 

роем, но она больше их всех и никогда не остается на земле - вечно носится на черном 

облаке. Часто по ночам пролетает она по городским улицам и заглядывает в окошки; вот 

оттого-то они и покрываются ледяными узорами, словно цветами!». «Видели, видели!» - 

сказали дети, и поверили, что все это сущая правда. «А Снежная королева не может войти 

сюда?» - спросила девочка. «Пусть-ка попробует!» - сказал мальчик, - «Я посажу ее на 

теплую печку, вот она и растает!». Но в этот момент окно с шумом распахнулось и в 

комнату ворвался ветер, потушив свечку, а когда бабушка зажгла её, то все вскрикнули. 

Посредине комнаты стояла женщина, окутанная в тончайшую белую шаль. Женщина 

была вся изо льда, из настоящего ослепительного льда, и однако, живая. Вдруг опять всё 

завертелось, закружилось, ветер подхватил женщину и унёс в окно. Когда бабушка вновь 

зажгла свечку, заложила подушками окно, Герда вскрикнула: «Кай, где же Кай? Бабушка! 

Кая нет, розы увяли». Зря Герда долго звала Кая, его унесла Снежная королева. Унесла в 

страну, где дули холодные ветры, где буря плакала и смеялась, словно пела старинную 

песню. 

Пьеса «Дед Мороз». 

Рассказчик: А, что же было с Гердой? Она первый раз в жизни потеряла друга, это 

было её первая потеря. Горько и долго плакала Герда. 

Пьеса «Первая утрата». 

Рассказчик: Между тем наступила весна, одна из тех вёсен, которой рады 

растения, люди и животные. Выглянуло солнце, прилетели птицы, разбежались ручейки и, 

казалось, что все поют весеннюю песню, будто и не было горя у маленькой Герды. 

Пьеса «Весенняя песня». 

Рассказчик: И Герда решила, что пойдёт искать Кая, и вернётся с ним домой. 

Однажды, когда было совсем рано, Герда поцеловала спящую бабушку и отправилась на 

поиски. Шла она всю весну, всё лето. Вот и осень наступила, а конца дороги не видно. Как 

устала маленькая Герда. Ах, как ныли её бедные ножки. Как холодно, сыро было кругом. 

Только жёлтые листья кружились вокруг девочки и шептали: «Бедная девочка, бедная 

сиротка». И музыка как бы повторяет: «Бедная девочка, бедная сиротка». 

Пьеса «Бедная сиротка». 

Рассказчик: Пришлось Герде опять присесть, чтобы отдохнуть. Села она и ей 

вспомнились родной дом, бабушка, комната с прекрасными розами, где так весело они 

играли с Каем. Как хорошо было, но как грустно теперь всё это вспоминать! Девочку 

убаюкали воспоминания, и она заснула, но вдруг… «Карр-карр, здравствуйте!». Герда 

быстро открыла глаза, перед ней прыгал большой чёрный ворон. «Ворон, милый ворон, 

как хорошо, что я вас встретила», - засмеялась от радости Герда, она очень обрадовалась. 

Оказывается, этот ворон жил при дворе. Это был придворный ворон, он был очень 

честный и добрый. Рассказав ворону всю свою историю, Герда спросила: «Не видели ли 

Вы Кая?», - «Может быть», - задумчиво ответил ворон, и познакомил девочку с принцем и 

принцессой. 
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Пьеса «Охотничья песня». 

Рассказчик: Герда рассказала свою историю принцу с принцессрй. На другой день 

ей дали башмачки, муфту и красивое платье. Когда Герда простилась со всеми, к воротам 

подъехала новенькая карета. Принц и принцесса сами усадили Герду в карету и пожелали 

ей счастливого пути. «Прощай, прощай!», - кричали они, когда карета отъехала от 

дворца…Долго, долго ехала Герда. Вот уже и осень наступила, все стали готовиться к 

зиме. Люди урожай собирать стали. Сколько новых песен услышала Герда, но одна ей 

запомнилось больше всего. Это песня весёлого крестьянина, который возвращался с 

работы домой. А вдали слышится хор, это подпевают другие крестьяне. Послушайте эту 

песню. 

Пьеса «Весёлый крестьянин». 

Рассказчик: Вот Герда проехала поле и въехала в тёмный лес. Карета сверкала так 

ярко, что ослепила глаза встречным разбойникам. А они не пожелали этого терпеть. 

«Золото, золото», - закричали разбойники, схватили лошадей под уздцы и вытащили 

Герду из кареты. «Ишь, какая славная, толстенькая девочка, должно быть вкусненькая-

превкусненькая», - сказала старуха – разбойница и достала сверкающий нож. «Вот 

сейчас…», но вдруг вскрикнула. Это её укусила родная дочка. «Она будет играть со 

мной», - сказала маленькая разбойница и увела с собой Герду. Маленькая разбойница 

показала свои владения и своих питомцев. В углу на жёрдочках сидели голуби, в клетках 

ютились зайчики, лисички, белки. «А вот, мой Олешка», - сказала разбойница и подвела 

Герду к старому, мудрому оленю. «Видишь, какая я богатая! Оставайся у меня», - сказала 

она, играя большим ножом. «Милая девочка, я не могу у тебя остаться, отпусти меня! Я 

ищу своего брата Кая, его похитила Снежная королева». «Не хнычь»! - крикнула 

разбойница, - «Я не люблю, когда девчонки ревут. Я тебя отпущу. Она подвела оленя к 

Герде и сказала бедной девочке: «Он знает, где живёт Снежная королева, он рассказывал 

мне о ней». И северный олень пустился бежать во всю прыть по пням, по кочкам, по 

лугам. Становилось всё холодней, но Герда крепко держалась за рога оленя, она была 

смелая и сильная девочка. Она ведь спасала Кая. 

Пьеса «Смелый наездник». 

Рассказчик: «Уфф, уфф»! - послышалось вдруг с неба, оно словно чихнуло огнём 

«Вот моё родное северное сияние», - сказал олень. Это началась настоящая северная зима. 

И идти оленю становилось всё труднее и труднее, снег всё глубже и глубже… Олень идёт 

всё медленнее и медленнее. 

Пьеса «Зима» (фрагмент). 

Рассказчик: Всё тише идёт олень, вот он совсем остановился… «Здесь начинается 

царство Снежной королевы, дальше мне идти нельзя». И Герда осталась одна. Как 

холодно, как пусто на просторах Снежной королевы, как много белых, сверкающих залов 

и везде пусто. Где искать Кая? Вот она вошла в большой зал и увидела Кая. «Кай, милый 

Кай»! Наконец-то я тебя нашла». Но мальчик сидел неподвижный. Холодный. Он не 

узнавал Герду. Совсем посинев от холода, он заколдован поцелуем Снежной королевы. 

Герда стала ему говорить, что бабушка совсем старенькая, что ей надо помогать. Но Кай 

не хотел слушать Герду, он был занят другим. Он по заданию Снежной королевы должен 

сложить слово «Вечность». И тогда Снежная королева подарит ему весь мир. «Не мешай», 

- грубо оттолкнул холодный мальчик Герду. Тогда Герда стала рассказывать ему смешные 

истории, которые мальчик так любил. Но Кай разучился плакать и смеяться. Ох, как 

горько заплакала Герда, она ведь не могла вернуться без Кая. 

Пьеса «Мелодия». 

Рассказчик: Но случайно горячие слёзы упали на грудь Кая, проникли ему в 

сердце, растопили ледяную кору, и Кай узнал Герду. «Герда, милая Герда, где ты была так 

долго? Кай оглянулся кругом. «Как здесь холодно и пустынно». Она поцеловала его щёки 

и они опять разрумянились. Поцеловала его глаза, и они заблестели. Радость была так 

велика, что смеялись и прыгали даже ледяные осколки. А когда дети утомились, они 

сложили слово «Вечность». Теперь Снежная королева им не страшна. Кай и Герда вышли 

рука об руку из ледяных чертогов. Они шли и говорили о бабушке, о розах и на их пути 
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смолкали холодные ветры, а солнечный луч пробивал чёрную тучу. Быстрее домой! И вот 

послышался колокольный звон и показались башни их родного города. Вот и их старый 

дом, вот и милая бабушка. Всё было по-старому. Только Кай и Герда повзрослели. Это 

они заметили, когда входили в маленькую дверь. 

Пьеса «Милый мой, май». 

Рассказчик: Вот и закончилась сказка. Сегодня вы услышали особенную сказку - 

вместе с героями радовалась и смеялась, грустила и плакала музыка.  

Рефлексия 

Давайте вспомним те музыкальные номера, которые только что услышали и 

запомнили их. 

Игра «Угадай-ка!». Принцип игры - послушать фрагмент любой пьесы «Альбома 

для юношества» Р. Шумана, и отгадать название пьесы. 
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