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Некоторые аспекты использования информационных средств на 

предметах музыкально-теоретического цикла в детской школе искусств 

 

1.Внедрение информационных технологий в музыкальное образование.  

 

           Сегодня отмечается устойчивая тенденция внедрения современных 

информационных технологий во все отрасли образования. Вот и в области 

дополнительного образования, в том числе и музыкального, имеют место 

процессы компьютеризации, интернетизации и  информатизации, сложившиеся в 

актуальное и немаловажное направление в обучении музыке – это 

информационные технологии. Данные процессы во многом преобразуют 

составляющие системы обучения. В результате такого преобразования ожидается  

повышение качества, эффективности  и доступности образования (что особенно 

актуально в свете внедрения в образование  дистанционной формы обучения).  

Следует отметить, что у обучающихся всех возрастных групп достаточно 

велика мотивация к освоению новых технологий, поэтому повышается интерес и 

к самому предмету изучения, активизируются все психологические процессы, 

необходимые для успешного обучения – внимание, память, восприятие, 

эмоциональный отклик и т.д.. Это является залогом более успешного обучения и 

воспитания учащихся школы искусств.  

2. Методическое и педагогическое обоснование использования 

информационных технологий в образовании. 

Цель данной тенденции образования – оптимизация традиционных методов 

обучения музыке с использованием современных средств информационных 

технологий. 

Методическими возможностями информационных технологий принято 

считать: 

-  визуализацию знаний; 

-  индивидуализацию, дифференциацию обучения; 

- возможность проследить процесс развития объекта, последовательность 

выполнения операций (компьютерные демонстрации); 

-  доступ к большому объему информации, представленному в 

занимательной форме, благодаря использованию средств мультимедиа; 

-  развитие умений обрабатывать информацию при работе с 

компьютерными каталогами и справочниками; 

-  возможность самоконтроля; 

-  возможность тренировки и самоподготовки; 

-  повышение мотивации обучения; 

-  формирование культуры учебной деятельности; 

-  экономию учебного времени. 

Педагогические цели применения информационных технологий 

заключаются в следующих направлениях: 

- развитии личности, то есть в развитии мышления, эстетического 

воспитания, развитии умений экспериментально-исследовательской деятельности, 

формировании информационной культуры. 



- выполнении социального заказа: осуществление общей информационной 

подготовки пользователя (так называемая «компьютерная грамотность»); 

-  интенсификации учебно-воспитательного процесса, что предполагает 

повышение эффективности и качества обучения, обеспечение мотивации 

познавательной деятельности. 

 

3. Некоторые информационные средства и возможности использования 

их на предметах музыкально-теоретического цикла в детской школе 

искусств. 

 Материалами новых методов обучения выступают мультимедийные   

образовательные ресурсы. К данному роду ресурсов относят электронные 

библиотеки, энциклопедии, нотные архивы, музыкальные антологии, 

виртуальные музеи (в том числе музеи музыкальных инструментов), каталоги 

обучающих музыкальных программ, электронные пособия, программы и т.д. Эти 

ресурсы могут как дополнять лекции преподавателя, так и выступать основой для 

самообразования. 

На уроках музыкальной литературы и слушания музыки активно 

применяются такие информационные технологии: 

         1. Различного типа видео- и аудио-ряды (фильмы, картинки, таблицы, 

презентации, фонограммы, треки и пр.) 

         2. Музыкальные энциклопедии, справочники по истории музыки. 

        3. Интернет-ресурсы, открывающие огромный выбор материалов.  

Остановимся несколько подробнее на некоторых информационных 

технологиях, которые могут быть полезны на уроках слушания музыки и 

музыкальной литературы. 

• Практический курс «Учимся понимать музыку» направлен на 

приобщение учащихся к мировой музыкальной культуре; помогает научить их 

различать большое количество музыкальных жанров, стилей и направлений, 

понимать особенности инструментальной, симфонической и вокальной музыки. 

Практический курс содержит практические занятия, интерактивные упражнения и 

тренажеры, медиаиллюстрации, видеофрагменты, энциклопедические 

биографические статьи. 

• В «Энциклопедии популярной музыки Кирилла и Мефодия» собраны 

сведения практически обо всех современных группах и исполнителях, 

музыкальных альбомах. С помощью данной энциклопедии можно узнать об 

истории развития какой-либо группы, о становлении некоторых музыкальных 

жанрах в различных странах, прослушать запись или просмотреть видеоклип. Для 

проверки знаний в энциклопедии имеется специальный раздел под названием 

«Викторина», состоящий из различных вопросов и музыкальных фрагментов. 

• В программе «Шедевры музыки» О.П.Радыновой собраны обзорные 

материалы о разных направлениях музыки от эпохи барокко до современной 

музыки, биографические сведения о композиторах, описаны истории созданий 

известных произведений. Произведения сопровождаются комментариями, аудио и 

видеофрагментами. Их использование делает урок более интересным, 

разнообразным, красочным, а учебный материал более доступным. 



Вот некоторые малоизвестные сайты, которые могут быть полезны как 

педагогу, так и учащимся при изучении предметов «Музыкальная литература» и 

«Слушание музыки»: 

• «Классическая музыка детям» (8)  

• «Музыкальные сказки для детей» (9) 

• «Музыка детям» (10) 

• «100 опер» (11) 

 

4. Из личного опыта. 

В курсе предметов «Слушание музыки» и «Музыкальная литература» в 

нашей школе наряду с использованием информационных технологий в качестве 

наглядного материала на уроках,  успешно реализуется практика творческих 

заданий, основанных на самостоятельной работе учащихся с Интернет-ресурсами: 

прослушивание и просмотр изученных  произведений (сцен, фрагментов), 

сравнительный анализ исполнения одного произведения разными музыкантами, 

тематические кроссворды, энциклопедическая словарная работа,  поиск 

информации по заданной теме или блокам вопросов, исследовательская работа по 

темам регионального компонента, создание презентаций и др.  

• Прослушивание и просмотр изученных произведений (сцен, 

фрагментов), сравнительный анализ исполнения одного произведения 

разными музыкантами.  

Помимо основных задач – закрепление звукового материала, формирование 

аналитических навыков – эта форма домашнего задания позволяет учащемуся 

работать в удобном для него темпе, исходя из индивидуальных возможностей и 

способностей. Не худший вариант – с привлечением к просмотру, прослушиванию 

родных. В процессе такого слушания музыки чаще всего у учащихся появляется 

желание поделиться впечатлениями, высказать своё мнение по поводу 

прослушанного, что опять же  «работает» на решение основных задач курса 

«Слушание музыки». 

• Тематические кроссворды, энциклопедическая словарная работа. 

Основной задачей этой формы работы является формирование самостоятельности 

поиска понятийной (энциклопедической) информации. Материал, данный в 

классе, снабжается опорными понятиями (фиксируются опорные слова), которым 

дома нужно найти краткие определения, ответы. Пример: тема «Театральные 

жанры», задание: найти определение словам: 

Антракт 

Премьера 

Дебют 

Прима 

Премьер  и т.д.  

Помимо главной задачи, эта форма работы значительно высвобождает время на 

уроке на конспектирование понятий. 

 

 

 



• Поиск информации по заданной теме или блокам вопросов 

Главной задачей данной формы работы становится развитие 

самостоятельности в поиске новой информации, новых знаний, что, бесспорно, 

повышает творческую активность обучающегося. 

Пример: тема «Джаз», задание: ответить на вопросы: 

1. Что такое «джаз»? 

2. Где и когда зародился джаз (в какой среде)? 

3. Что такое «импровизация»? 

4. Что такое блюз? спиричуэлс? 

5. Какими были первые джазовые инструменты? 

6. Духовой и струнный джазовые инструменты, появившиеся в 30-е годы? 

7. Выдающиеся исполнители джаза? 

Этот вид работы позволяет реализовать личностно-ориентированный, 

дифференцированный подход в обучении: кто-то сможет односложно ответить на 

вопросы, кто-то развернёт ответы в полноценный рассказ.  

• Компьютерные презентации 

 Это один из приемов, позволяющих не только преподавателю, но и обучающимся 

сделать учебный материал ярким и убедительным. Мультимедийные ресурсы 

являются перспективным и высокоэффективным инструментом в 

образовательном процессе. Овладение новыми знаниями, умениями и навыками, 

обеспечение занимательности, ориентация на конкретный учебный материал, 

формирование интереса к новым или знакомым явлениям искусства возможны 

при включении учащихся в работу по составлению презентации на темы 

образовательного цикла. Когда учащийся сознательно использует в своей учебной 

деятельности принципы информационного взаимодействия, тогда использование 

информационных технологий в образовательном процессе позволяет расширить 

его эффективность, делает обучение более содержательным, зрелищным, 

способствует развитию самостоятельности и творческих способностей 

обучаемого, существенно повышает уровень индивидуализации обучения.  

 

Вот некоторые варианты использования презентаций, сложившиеся в 

работе с обучающимися нашей школы: 

 — визуализация учебного материала (презентации, подготовленные как 

преподавателем, так и учащимися: «Художники-передвижники», «С. Прокофьев 

«Детская музыка»);  

 — наглядная сравнительная демонстрация исполнения произведения (фрагмента) 

разными музыкантами («Звёзды академии им. Вагановой»);  

— презентация по результатам выполнения индивидуальных и групповых 

проектов  при сдаче экзамена или зачета  («Рахманинов «Прелюдии», «Балет 

«Драгоценности» Баланчина»); 

— самостоятельное изучение информационных источников и материалов 

(«Уральские композиторы», «Балеты ХХ века»);  

— корректировка и тестирование знаний (аудио викторины, музыкальная игра  

«Щелкунчик»). 



При всех «плюсах» данного вида работы учащихся с Интернет-ресурсами 

справедливо назвать и недостатки использования презентаций в данной 

возрастной категории, отмеченные преподавателем при анализе и корректировке 

результатов самостоятельного творчества обучающихся: 

• выбор иллюстративного материала требует значительных затрат времени 

(пусть и оправданного заинтересованностью учеников); 

• технические показатели домашней и школьной аппаратуры могут не 

совпадать, что ведёт к дополнительным действиям по конвертированию 

аудио и видео иллюстраций; 

• отбор и переработка текстовых данных (компилирование текстов сообразно 

возрастным возможностям) требуют индивидуального занятия и 

постоянного скоростного доступа к Интернету; 

• привыкание к визуальному способу подачи материала ведёт к упрощению 

мыслительной деятельности учащихся; возникают сложности при 

оценивании презентации (как, впрочем, любой творческой работы) 

 

Однако вопрос о применении технических средств в музыкальном 

образовании вызывал и до сих пор вызывает неоднозначные суждения. Внедрение 

информационных технологий в музыкальное образование затруднено как из-за 

проблем с материальным обеспечением, так и из-за отсутствия обоснованной 

концепции использования информационных технологий в практике обучения.  

 

Подводя итог, можно сказать, что использование Интернет-ресурсов 

актуально при любой форме организации образовательного процесса. Оно 

предполагает новый вид познавательной активности обучающихся, результатом 

которой являются формирование поискового стиля мышления, открытие новых 

знаний, развитие познавательной самостоятельности учащихся, умение 

ориентироваться в потоке информации. 

 

5. Список литературы 

 

1. Беспалько В.П. Педагогика и прогрессивные технологии обучения. - М., 

1995. 

2. Долгушин С. Мультимедиа. Информационные технологии в музыке: 

Учебно-методическое пособие. – Омск: Мир музыки, 2004.Школа-Пресс, 

1994.  

3. Новые педагогические и информационные технологии в системе 

образования: Учебное пособие/Е.С.Полат и др.- М.: изд. центр 

«Академия»,2001. 

4. Петренко А. И. Мультимедиа. - М., Бином. 1994. 

5. Прохоров А.М. Большой энциклопедический словарь - М., 1997 

6. Харуто А. В. Музыкальная информатика. Компьютер и звук: Учебное 

пособие по теоретическому курсу для студентов и аспирантов 

музыкального вуза. - М.: Московская государственная консерватория, 

2000.  



 

Интернет-источники: 

 

7. http://www.muz-urok.ru/muz_igra.htm - сайт «Детям о музыке» 

8. http://www.kindermusic.ru/klassika_detyam.htm сайт «Классическая 

музыка детям»   

9. http://www.kindermusic.ru/muz_skazki.htm - сайт «Музыкальные сказки 

для детей»  

10. http://1-rs.com/sites/category/10149 - сайт «Музыка детям» 

11. http://100oper.nm.ru/ - сайт«100 опер» 

12.  Он-лайн игры с сайта «Детям о музыке»:  

- «Нотный стан и ноты» - http://www.muz-urok.ru/pianino_notyi.htm 

- «Разноцветный ксилофон» - http://www.muz-urok.ru/ksilofon.htm 

- «Сочиняем музыку» - http://www.muz-urok.ru/muzigra_podbor.htm 

- «Одинаковые звуки» - http://www.muz-urok.ru/odinakovyie_zvuki.htm 

- «Музыкальный тренажер» - http://www.muz-urok.ru/muz-igra13.htm 

- «Нотный стан и клавиатура» - http://www.muz-urok.ru/muz-igra13.htm 

 - «Music Match» - http://www.muz-urok.ru/muz_igra4.htm 

13. Другие он-лайн игры: 

«Радуга из нот»  - http://www.flashmusicgames.com/rus/rainbow_piano.html 

- «Проверка слуха» - http://igralka.com.ua/muzikalnie_igri/proverka_sluha.html 

 - «Пианист» - http://igralka.com.ua/muzikalnie_igri/pianist.html 

http://www.muz-urok.ru/muz_igra.htm
http://www.kindermusic.ru/klassika_detyam.htm
http://www.kindermusic.ru/muz_skazki.htm
http://1-rs.com/sites/category/10149
http://100oper.nm.ru/
http://www.muz-urok.ru/pianino_notyi.htm
http://www.muz-urok.ru/ksilofon.htm
http://www.muz-urok.ru/muzigra_podbor.htm
http://www.muz-urok.ru/odinakovyie_zvuki.htm
http://www.muz-urok.ru/muz-igra13.htm
http://www.muz-urok.ru/muz-igra13.htm
http://www.muz-urok.ru/muz_igra4.htm
http://www.flashmusicgames.com/rus/rainbow_piano.html
http://igralka.com.ua/muzikalnie_igri/proverka_sluha.html
http://igralka.com.ua/muzikalnie_igri/pianist.html

