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Введение 

 

В настоящее время в образовательном процессе многих стран 

отмечается устойчивая тенденция применения современных 

компьютерных технологий в обучении. В области дополнительного 

образования, в том числе и музыкального, имеют место процессы 

компьютеризации, интернетизации и информатизации. В связи с этим, в 

последнее время актуальность темы исследовательской работы 

использования компьютерных технологий в процессе преподавания на 

музыкально-теоретических дисциплинах в ДМШ возрастает. 

Решению проблем использования компьютеров в учебно-

воспитательном процессе посвящены работы С.Е. Каменецкого, В.В. 

Лаптева, Е.М. Раводина, И.В. Роберт, А.С. Бордовского, Е.И. Машбиц, 

А.И. Ракитова и др. Использование и применение компьютерных 

технологий в музыкальном образовании освещены педагогами-

исследователями Г.С.Машонина, Д.А.Семенова, Ж.Б.Кармазина, 

А.О.Бороздин, Т.А.Затямина, Э.В.Зауторова, О.Тарачева. Использование 

информационных средств ведет к повышению качества обратной связи. 

Но для многих преподавателей остается проблемой работа с компьютером 

и, особенно, с мультимедийными курсами. Поэтому возникает проблема 

создания методики эффективного использования компьютерных 

технологий в процессе преподавания музыкально-теоретических 

дисциплин.  

Вышесказанное позволило следующим образом сформулировать 

проблему исследования – каким образом, при использовании 

информационно-компьютерных технологий, может быть оптимизирован 

процесс преподавания музыкально-теоретических дисциплин в детской 

музыкальной школе. 

Гипотеза исследования состоит в том, что методически грамотное 

применение компьютерных технологий в обучении музыкально-

теоретическим дисциплинам позволит увеличить интерес к предмету, 

вовлеченность учащихся в процесс обучения, повысить степень усвоения 

знаний по музыкально-теоретическим дисциплинам у учащихся.  

Цель работы состоит в разработке и практической реализации 

методических рекомендаций по вопросу использования компьютерных 

технологий в процессе преподавания музыкально-теоретических 

дисциплин в детской музыкальной школе. 

Исходя из цели работы, поставлены следующие задачи:  

Провести анализ педагогической литературы с целью изучения 

проблемы использования инновационных компьютерных и мультимедиа 

технологий в образовательном процессе детской музыкальной школы на 

музыкально-теоретических дисциплинах.  
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Провести анализ наиболее популярных информационно-

компьютерных программ, применяемых в современном музыкальном 

образовании. 

Рассмотреть потенциал компьютерных технологий и возможности 

их применения на уроках сольфеджио. 

Изучить педагогические программные средства и возможности их 

применения в процессе преподавания музыкально-теоретических 

дисциплин в детской музыкальной школе 

Разработать методические рекомендации по применению 

компьютерных технологий на музыкально-теоретических дисциплинах. 

Осуществить экспериментальную проверку разработанной 

методики использования компьютерных технологий в процессе 

преподавания музыкально-теоретических дисциплин. 

Для решения поставленных задач применялись следующие методы:  

- анализ психолого-педагогической и учебно-методической 

литературы по проблеме магистерской работы;  

- анализ опыта преподавателей-теоретиков, использующих 

компьютер в обучении;  

- педагогическое наблюдение, беседа, тестирование учащихся.  

Объект исследования: процесс преподавания музыкально-

теоретических дисциплин в детской музыкальной школе.  

Предмет исследования: использование компьютерных технологий 

в процессе преподавания музыкально-теоретических дисциплин в детской 

музыкальной школе.  

Практическая значимость заключается в том, что разработанные 

методические рекомендации по использованию компьютерных 

технологий в обучении, помогут преподавателю музыкально-

теоретических дисциплин проводить занятия с компьютером, используя 

информационно-компьютерные технологии, что будет способствовать 

повышению эффективности занятий.  

Опытно-экспериментальное исследование было проведено на базе  

учебно-производственной практике государственного учреждения «КГКП 

Музыкальное училище имени Мукана Тулебаева» г.Семей, Восточно-

казахстанской области, Республика Казахстан. 

Структура работы состоит из введения, в котором обусловлена 

актуальность выбранной темы, сформулированы цель и задачи 

исследования; трёх глав, раскрывающих различные аспекты исследуемой 

темы; заключения, в котором представлены обобщающие выводы по 

проведенному исследованию, а также списка используемой литературы. 
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Глава 1. Применение компьютерных технологий в процессе 

преподавания музыкально-теоретических дисциплин в детской 

музыкальной школе 

1.1. Применение информационно-компьютерных технологий на 

уроках музыкальной литературы и слушания музыки в детской 

музыкальной школе 

 

В настоящее время наблюдается все большее увеличение влияния 

медиа - технологий на человека. Особенно это сильно действует на 

ребенка, который с большим удовольствием посмотрит телевизор, чем 

прочитает книгу.  

Очень важно организовать процесс обучения так, чтобы ребенок 

активно, с интересом и увлечением работал на уроке, видел плоды своего 

труда и мог их оценить. Основным средством ИКТ для информационной 

среды любой системы образования является персональный компьютер, 

возможности которого определяются установленным на нем программным 

обеспечением.  

Грамотное использование компьютера помогает решить дефицит 

наглядных пособий, преобразить традиционные учебные предметы, 

оптимизировав процессы понимания и запоминания учебного материала, а 

главное, подняв на неизмеримо более высокий уровень интерес к музыке. 

 Благодаря  мультимедийным  пособиям,  учащиеся стали отличаться 

высокой активностью на уроках  (высказывать своё мнение,  размышлять, 

рассуждать).   Демонстрационный  зрительный ряд выполняет функцию 

эмоционально-эстетического фона восприятия музыки. Основой развития 

музыкального мышления детей становится неоднозначность их  

восприятия, множественность индивидуальных трактовок, разнообразие 

вариантов «слышания» («видения») конкретных музыкальных сочинений, 

что позволяет учащимся устанавливать разнообразные интонационно-

образные связи музыки с историей, литературой, различными видами 

изобразительного искусства, архитектурой, скульптурой, художественной  

фотографией. 

Все вышеперечисленное позволило органично включить ИКТ в 

уроки слушания музыки и музыкальной литературы - это и демонстрация 

на уроках презентаций, взятых из интернета и самое главное 

подготовленных детьми по изучаемым темам, а также использование CD, 

DVD, MP3-дисков с записями лучших образцов классической музыки, 

оперных и балетных спектаклей, мюзиклов и рок-опер. Информация, 

представленная на компьютерных дисках, позволяет проводить 

виртуальные экскурсии по музею музыкальных инструментов, 

путешествовать по странам и эпохам, знакомясь с образцами 

музыкального искусства, с лучшими исполнителями мира, с 
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разнообразными стилями и направлениями в музыкальном искусстве. Все 

это помогает реализовать на практике те идеи, которые способствуют 

эффективному решению образовательных задач, достижению нового 

качества обучения.  В разделе урока «Слушание музыки» проектор дает 

возможность сопровождения слушания видеорядом. Здесь могут быть 

использованы художественные фильмы (прежде всего оперы) и 

мультфильмы (например, «Детский альбом» студии «Союзмультфильм» 

или шедевр диснеевской студии «Фантазия»). Кроме того, в зависимости 

от целей урока, можно сопровождать или предварять слушание показом 

репродукций соответствующего эмоционального колорита или 

соответствующей эпохи. Задействование зрительного канала 

восприятия обостряет внимание, помогает сделать слуховое впечатление 

более ярким и дифференцированным.  

Огромную помощь в работе оказывают компьютерные диски, 

например такие, как «Энциклопедия классической музыки» 

(«Интерактивный мир»), «Шедевры музыки» («Кирилл и Мефодий»), 

серия дисков по искусству («Новый диск»), «Энциклопедия театра» – 

«Опера», «Балет» («Эконика»), сборники произведений различных 

композиторов («Дискавери»), «Terra Musikalis» («ГиперМетод»), серия 

«Музыка и живопись для детей» («Alisa Group») и т.д. А освоение новых 

компьютерных программ, таких как Cakewalk, Band-in-a-box, Finale, Sound 

Forge и т.д. позволяет еще больше расширить возможности педагога и 

привлечь ребят к практическому применению ранее полученных 

теоретических знаний.  

Таким образом, чтобы сделать уроки в музыкальной школе 

интересными и привлекательными, урок надо сделать современным. 

Через формирование слушательского интереса достичь повышения 

эффективности усвоения учебной программы, культурного уровня 

учащихся, воспитание у них эстетического вкуса и высоких нравственных 

качеств. 

Одним из условий успешного обучения на уроках музыки, 

несомненно, является качество используемых на уроках аудио и видео 

материалов. Применение современных технических средств обучения 

(компьютер, видеомагнитофон, музыкальный центр и т.д.) позволят 

добиться желаемого результата. 

Формами овладения компьютерными технологиями на уроках 

музыкально-теоретических дисциплин  может стать выполнение докладов, 

тестов, проектов с электронной презентацией. Цель использования этих 

форм – организовать комфортные условия обучения, при которых все 

ученики взаимодействуют между собой. 

Одной из ведущих технологий, используемой на уроках, является 

метод проектов. Этот метод не является новым в мировой педагогике. Он 

возник в 20-е годы ХХ века в США. Его называют также методом 

проблем. Сегодня метод проектов применяется каждым педагогом в 

школе. В основе метода лежит умение ориентироваться в 
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информационном пространстве и самостоятельно конструировать свои 

знания. Метод всегда ориентирован на самостоятельную работу учащихся. 

Для ребят это доступный способ через детальную разработку имеющейся 

проблемы расширить круг познаний связанных с творческими портретами 

композиторов, историей создания музыкальных сочинений. Проектную 

деятельность можно применять и на уроках освоения материала, и на 

уроках по применению знаний, а также на уроках обобщения. 

В процессе использования ИКТ на уроке музыки дети узнают, 

постигают, осваивают закономерности музыкального языка, учатся 

осознавать и воспроизводить музыку. Все это расширяет кругозор 

учащихся, раздвигает горизонты исполнительской деятельности, дает 

возможность значительно повысить уровень исполнительских навыков, 

развивать музыкальные способности детей. 

Еще одной формой нашей деятельности является компьютерное 

тестирование на обобщающих уроках. Цель – систематизировать и 

обобщить знания, полученные в течение четверти года. 

Таким образом, применение ИКТ делает урок познавательным, 

разнообразным, а самое главное современным. 

Создание данных уроков требует от учителя умения пользоваться 

компьютерной техникой и большого количества времени, что в итоге 

оправдывается повышением познавательного интереса к предмету.  

1.2. Потенциал компьютерных технологий и возможности их 

применения на уроках сольфеджио 

Преподавание сольфеджио имеет более чем тысячелетнюю историю. 

За многие века, прошедшие со времен Гвидо Аретинского, задачи 

предмета не изменялись, а расширялись и усложнялись. Кроме чтения нот 

и умения правильно интонировать мелодию, постепенно сольфеджио 

взяло на себя функции по развитию чувства ритма, гармонического слуха, 

чувства музыкального синтаксиса, и на сегодняшний день можно смело 

говорить о том, что именно сольфеджио является единственной 

дисциплиной, целенаправленно развивающей все элементы музыкальных 

способностей. По сути, современное сольфеджио пытается решить 

всеобъемлющую задачу - сформировать и развить музыкальное 

мышление, без которого невозможна никакая полноценная музыкальная 

деятельность: ни слушание музыки, ни исполнение, ни сочинение. 

Использование новейших средств и способов обучения открывает 

перед педагогами широкие возможности в организации занятия. Наметим 

лишь некоторые направления, в которых возможно применение новых 

технологий. Необходимый комплект оргтехники, позволяющий 

реализовать новый подход – компьютер, подключенный к Интернету, 

проектор, а также синтезатор.  

Во-первых, педагог приобретает возможность воспроизвести почти 

любой музыкальный фрагмент, не тратя на это много сил и времени. 

Значит, любое теоретическое понятие может быть озвучено яркими 

примерами классической музыки в аутентичном звучании. В перспективе 
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каждый педагог может создать собственные подборки музыкальных 

примеров по разным темам, и компьютер здесь придет на помощь в 

хранении и упорядочении информации.  

Еще одна из возможностей использования Интернет-ресурсов с записями 

классической музыки – сравнение разных вариантов исполнения. 

Предлагая детям существенно различную трактовку произведения 

разными исполнителями, нужно не только констатировать разницу в 

темпах, штрихах, динамике, но обязательно обсуждать, как эта разница 

сказывается на общей концепции. Таким образом, развивается слуховое 

внимание, что пригодится в подготовке грамотного слушателя но, главное, 

учащимся прививается мысль о творческом самовыражении, 

самостоятельности в исполнительской работе. Еще один вариант учебного 

использования воспроизводящей техники - самостоятельный подбор 

музыкальных примеров на заданную тему. Проверка этого задания, 

совершенная коллективно, также активизирует аналитический слух. 

Проектор позволяет педагогу широко использовать наглядные пособия. 

Они могут быть самыми разнообразными. В группах младшего возраста 

это могут быть забавные картинки, образно раскрывающие смысл 

изучаемого понятия, в более старшем возрасте – схемы и таблицы, 

упорядочивающие знания по теории. Использование компьютера 

позволяет не только созерцать эти схемы, пытаясь запомнить, но и 

работать с ними активно, тестируя степень усвоения материала.  

В качестве варианта применения заданий в электронном виде можно 

рассматривать домашний тренинг. Рассылка бланков с упражнениями 

может стать новой формой домашнего задания. Это сведет на нет 

привычные отговорки нерадивых учеников про забытые дневники и т.д.  

Одним из любимых развлечений детей является пение караоке. 

Этот вид деятельности с помощью компьютера можно также направить на 

развитие слуха – допустим, под звучание «минусовки» предъявлять запись 

мелодии, которую надо спеть с листа. 

Наиболее интересным и перспективным нововведением на уроках 

сольфеджио должен стать синтезатор. Это своеобразная альтернатива 

привычному фортепиано, обладающая огромным потенциалом для 

развития слуха, чувства ритма и творческого потенциала каждого ученика. 

Благодаря синтезатору, учащиеся-непианисты получают возможность 

освоить клавиатуру, подбор мелодий и аккомпанемента. Преимущество 

синтезатора в том, что практически сразу на нем можно музицировать, 

участвовать в творческом процессе. Ученик подбирает мелодию, а 

синтезатор озвучивает аккомпанемент. Или, наоборот, учащиеся должны 

сымпровизировать мелодию на предложенную схему аккомпанемента. 

Интересно услышать разные ритмические варианты и поразмышлять, как 

они меняют звучание мелодии. Ну и, конечно же, синтезатор позволяет 

познакомиться с разными тембрами. Развитие тембрового слуха всегда 

было на периферии задач традиционного сольфеджио. Вследствие 

своеобразной «ограниченности» слухового опыта звучанием фортепиано, 



9 

 

учащиеся нередко даже на своем инструменте (скрипке, баяне и др.) не в 

состоянии услышать знакомые, казалось бы, интервалы и аккорды. А уж 

записать мелодию, исполненную на каком-либо инструменте, кроме 

фортепиано, и вовсе дело необычайной сложности. Синтезатор дает 

возможность восполнить этот пробел. Исполнение мелодий, интервалов, 

аккордов в разных тембрах заставляет учащихся больше 

концентрироваться на ладовых связях, своеобразии каждого созвучия вне 

зависимости от их тембровой окраски.  

Таким образом, кроме удовольствия от успешного музицирования с 

помощью синтезатора, учащиеся получают возможность 

совершенствовать свои слуховые навыки и закреплять знания по 

теории в практической деятельности. 

Кроме того, некоторые моменты педагогической работы могут 

существенно облегчиться с помощью компьютера. Во- первых, хранение 

информации – как методической, так и организационной (списки 

учащихся, планы работы и т.д) Во-вторых, существенно упрощается 

процесс тестирования и фиксации промежуточных и итоговых результатов 

контрольных испытаний, наблюдения динамики индивидуального 

развития каждого ученика.  

Таким образом, занятия на компьютере вызывают живой интерес у 

учеников и превращают такой относительно непростой предмет как 

сольфеджио в занимательную учебную дисциплину с использованием 

привычных для современного ученика форм обучения. 

1.3. Педагогические программные средства и возможности их 

применения в процессе преподавания музыкально-теоретических 

дисциплин в детской музыкальной школе  

В настоящее время существует множество программ для 

использования на музыкально-теоретических дисциплинах. Условно их 

можно разделить на следующие группы: 

-демонстрационные программы (видео, музыкальные проигрыватели) 

-информационно-справочные программы (музыкальные энциклопедии), 

- контролирующие программы (тестовые) 

- обучающие программы (компьютерные учебники, уроки), 

- программы для сочинения музыки (нотные редакторы)  

- досуговые программы (учебно-игровые), 

- программы-тренажеры (репетиторы). 

Компьютер без загруженных в него программ не имеет ценности. Только 

те или иные программы «оживляют» его. Существует огромное 

количество всевозможнейших программ, остановимся только на 

музыкальных, которых тоже очень большое количество. У каждой 

программы свои возможности и задачи. Это и нотные редакторы – 

программы для набора нотного текста, программы-секвенсоры, звуковые 

редакторы, программы-микшеры и многие другие.  

 

Программы-тренажеры направлены на развитие основных видов слуха: 
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гармонического, ритмического, мелодического и ладотонального. Данные 

программы можно использовать как на уроке в качестве 

демонстрирующего, обучающего или тестового материала, так и в 

домашнем обучении. Программы позволяют легко и самостоятельно 

менять параметры, задавать определенный уровень трудностей, темп и вид 

упражнений, что дает возможность ориентироваться на индивидуальные 

возможности и способности учащихся. Примерами таких программ 

являются: EarMaster, Eartraining. 

Обучающие программы такого типа как «Музыкальный класс», 

«Матроскин учит музыку» (рис.1), «Мурзилка ищет мелодию», позволяют 

учащимся различного возраста прослушать объяснение основных 

музыкальных понятий и тут же проверить свои знания в занимательных 

музыкальных играх («Музыкальные кубики» - метроритмический диктант, 

ладоинтонационный лабиринт «Крестики-нолики» и т.д.). 

Рис 1. Программа «Матроскин учит музыку». 

  
 

Существуют обучающие игры, такие как «Щелкунчик» (рис. 2) на 

музыку П.И. Чайковского, «Алиса в стране чудес» на музыку Вивальди, 

«Волшебная флейта» на музыку Моцарта. Чтобы победить, надо лишь 

внимательно слушать и запоминать музыку, ловить ритм и успевать 

нажимать на клавиши. Это прекрасно развивает не только музыкальный 

слух, ритм и память, но и ловкость. Иногда в подобные музыкальные игры 

с большим удовольствием вовлекаются и родители. 

Рис 2. Программа «Щелкунчик» 

 
Программы нотного редактирования, например «Finale» (рис. 3) 

создана для набора нот, и компьютерной вёрстки. В программе «Finale» 

можно ввести графические изображения, если вы, к примеру, желаете 

украсить заголовок пьесы. Возможности программы «Finale» очень 

обширны. Только постоянная работа с этой программой поможет всё 

больше и больше узнавать о ней. 
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Существуют ещё много программ для набора нот, такие как: 

«Sibelius», которые дают возможность более полно раскрыть и 

реализовать индивидуальные творческие способности учащихся. 

Данные программы можно использовать не только со старшими 

детьми, но и с учащимися младших классов. Правда, в основном, с 

первоклассниками и второклассниками, использование очень 

примитивное, но все же дает свой положительный результат. Учащиеся с 

интересом работают с информационными технологиями, быстрее 

запоминают различные теоретические сведения, а возможности 

прослушивания даже нескольких нот, набранных своими руками, 

приводит их в полный восторг. Старшеклассники выполняют более 

сложные задания, как в классе, так и дома, иногда мы даже пишем 

несложные диктанты в этой программе, а не в нотной тетради, или 

подбираем второй голос к мелодии, также здесь очень удобно 

транспонировать любые произведения.  

Рис 4. Программа «Sibelius» 

 
 

Музыкальные проигрыватели знакомы любому пользователю ПК – 

это Windows Media Player, WinAmp, «Видео мастер», «Аудио мастер» 

«Aimp» и т. д. Возможности этих программ достаточно широки: 

воспроизведение музыкальных файлов, построение списка мелодий, 

запись в различных форматах, нарезка, форматирование различных аудио 

и видео файлов, а также когда нужно привлечь внимание учащихся, 

направить их мышление в абстрактную, образную сторону, сделать 

музыку ярче, мы открываем зрительный образ в Windows Media Player или 

в WinAmp.  В этих программах откроются всевозможные линии, графики, 

которые постоянно меняются, движутся вместе с музыкой, рисуя 

причудливые образы. 

Обучающая программа «Музыкальный класс» включает в себя 

разделы: «Сольфеджио», «Музыкальные игры», «Теория музыки», 

«История музыкальных инструментов», «Электронное пианино 

Киберсинтезатор». 

Программа «Музыкальный класс» (рис. 6), позволяет заниматься 

как музыкой, так и сольфеджио. Эта программа носит обучающий 

характер. Она адаптирована для учащихся младших классов. 

"Музыкальный класс" предполагает самое первое знакомство ученика с 

музыкальными инструментами, с нотной грамотой, с понятием 

"музыкальная гармония". Музыкальные игры, которые построены на 
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запоминании и повторении простых детских мелодий, помогут начать 

формировать у ребенка музыкальный слух и музыкальную память. 

Учащийся может испробовать свои силы и как исполнитель, - он может 

наиграть понравившуюся ему мелодию, - и как композитор, - он может 

сочинить свою песенку. Также можно тут же ее прослушать, записать при 

помощи нотных знаков, о которых рассказывается на компакт-диске, 

распечатать и подарить маме. В программе имеется также раздел «Теория 

музыки», в котором пользователь самостоятельно выбирает урок, 

прослушивает его и выполняет упражнения для проверки усвоения 

знаний. В программе также предусмотрены режимы музыкальных игр, к 

примеру, «Крестики-нолики», «Музыкальные кубики». Сущность игр 

состоит в определении инструментов, ансамблей, длительностей нот. 

Данные игры позволяют составлять музыкальный диктант из кубиков. 

Игра в крестики-нолики построена на вопросах по содержанию компакт-

диска, правильные ответы дают возможность усложнять прохождение 

игры. Ко всему прочему, программа «Музыкальный класс» оснащена 

«Киберсинтезатором». Получить представление о различных 

музыкальных стилях и жанрах: джаз, самба, полька, вальс, рок, 

популярная музыка, техно, рэп можно, прослушивая музыкальные 

фрагменты с помощью киберсинтезатора. Заданная мелодия может 

звучать в любом, выбранном учащимся, стиле и жанре. Выбрав песню из 

предлагаемого перечня, можно исполнить ее под фонограмму, записать на 

компьютер с помощью микрофона, а затем прослушать результат. 

Своеобразный «музыкальный конструктор» легок в обращении, 

пользователь не нуждается в специальных знаниях. 

Рис 6. Программа «Музыкальный класс» 

 
Программа «Уроки музыки с дирижером Скрипкиным» (рис.7) в 

доступной форме приближает каждого обучающегося к познанию тайн 

музыкального искусства. Программа включает в себя игры и задания на 

развитие музыкальности, способы изготовления музыкальных 

инструментов из подручных материалов, удобный словарик музыкальных 

терминов, информацию о композиторах и инструментах с демонстрацией 

их звучания, нотную грамоту. Все упражнения по нотной грамоте 

озвучены и в доступной форме 

рассказывают об азах музыкальной теории. 

Кроме того, музыкальные сказки радуют каждого 

ученика начальных классов. 

Рис 7 Программа «Уроки музыки с 

дирижером Скрипкиным» 
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Программа «Шедевры музыки» включает в себя разделы: 

«Направления в музыке», «Биографии композиторов», «Истории создания 

известных произведений», «Аудио записи музыкальных произведений», 

«Видеофрагменты театральных постановок», «Словарь». 

В программе «Шедевры музыки» собраны обзорные материалы о 

разных направлениях музыки. Материал охватывает период от эпохи 

барокко до современной музыки. Кроме этого, в программе имеются 

биографические сведения о композиторах, описаны истории созданий 

известных произведений. Произведения сопровождаются комментариями, 

аудио и видеофрагментами. Программа оснащена словарем различных 

терминов и музыкальных инструментов, что существенно облегчает 

работу. Таким образом, программы, подобные программе «Шедевры 

музыки», являются хорошим средством вовлечения обучаемых в 

творческий процесс создания собственной музыки.  

Большую помощь на уроках музыкальной литературы, музыки 

оказывают музыкальные энциклопедии. Например, «Энциклопедия 

популярной музыки Кирилла и Мефодия», где 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 рока, джаза, поп-музыки 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.  

Желательно и иногда целесообразно вовлекать родителей в 

музыкально-образовательный процесс. Для определения знаний детей 

родители могут использовать музыкальную игру «Репетитор по началам 

нотной грамоты». Она осуществляет контроль знаний и обучения 

учеников. «Репетитор» позволяет изучить расположение нот на нотном 

стане и на фортепианной клавиатуре, диезы, бемоли, длительность нот, 

пауз, тактов, интервалы, аккорды и тональности. Даже если родители не 

владеют музыкальными знаниями, они всегда могут определить уровень 

подготовки и знаний своих детей, находить ответы и объяснения на 

интересующий вопрос при помощи увлекательной игры, принимать 

участие в игре вместе с детьми.  

Современные компьютерные технологии обеспечивают 

разнообразие, доступность и оригинальность учебной информации в 

отличие от традиционных средств обучения музыки. Они помогают 

педагогу сделать процесс обучения более эффективным и качественным.  

1.4. «Возможности использования интерактивной доски в 

детской музыкальной школе 
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Среди технических средств обучения важное место занимает 

интерактивная доска. На данный момент в учебных заведениях 

интерактивные доски становятся повсеместным предметом обучения. 

Интерактивная доска имеет широкий спектр возможностей. 

Использование этого оборудования повышает эффективность 

образовательного процесса. Этому способствуют наглядные ресурсы. 

Интерактивная доска представляется собой сенсорный экран, 

подсоединенный к компьютеру, изображение с которого передает на доску 

проектор. Достаточно только прикоснуться к поверхности доски, чтобы 

начать работу на компьютере. Она реализует один из важнейших 

принципов обучения - наглядность. На ней можно делать все то же, что и 

на обычном компьютере. 

Программа SMART Notebook внешне напоминает набор слайдов как в 

Power Point. Любые схемы, графики, таблицы можно демонстрировать на 

слайдах, предварительно подготовив их дома. Объяснение наглядного 

материала допустимо как преподавателем, так и учеником. 

В настоящее время считается хорошим тоном использовать на уроке 

презентации, однако, применять их стоит вдумчиво и не злоупотреблять 

временем применения.  Весь урок не должен быть составлен из 

презентаций. Слайды презентации необходимо использовать во время 

объяснения,  закрепления или создания проблемной ситуации на уроке. 

Отбор материала для презентации должен соответствовать принципам 

научности, доступности, наглядности.  Уже давно было установлено, что 

около 80 процентов информации человек воспринимает через органы 

зрения, около 15 через слух и оставшиеся 5 процентов через осязание, 

обоняние и вкус.  

Сегодня одним из необходимых навыков для профессионального 

музыканта становится изготовление фонограмм «минус один». Компьютер 

может стать в этой работе незаменимым помощником. Простейшие 

фонограммы можно изготовить с помощью разнообразных «музыкальных 

конструкторов», более сложные – с использованием клавишных 

электронных инструментов и специальных программ. Всё большее 

распространение получает мода на создание переработок уже известных 

эстрадных песен, создание так называемых «ремиксов». Любой юный 

музыкант, наделённый умом, фантазией и знанием компьютерных 

программ, может стать автором такого ремикса. Таким образом, учащийся 

музыкальной школы становиться как бы соавтором выдающихся мастеров 

в жанре эстрадной песни. 

Фонотека в компьютере отличается от обычной фонотеки двумя 

замечательными свойствами: гигантским объёмом информации и 

молниеносным поиском. Современные технологии записи и «сжимания» 

звука позволяют хранить в памяти компьютера (даже не очень мощного) 

сотни часов звуковой информации.  

Издательские возможности компьютера позволяют с 

типографским качеством набирать и выводить на бумагу нотный текст 
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любой сложности, оформлять его в виде книг, альбомов, листовок и т. д. 

Издание может быть дополнено иллюстрациями, текстом, комментариями, 

украшено рисунками и другими элементами графического дизайна.  

Компьютер может стать своеобразным тренажёром для юного 

исполнителя, поскольку MIDI-клавиатура, подключённая к компьютеру, 

позволяет записывать живую игру юного музыканта, что необыкновенно 

ценно как в период разучивания произведения, так и в период поисков 

трактовки, окончательного исполнительского решения. Компьютер 

позволяет осуществлять запись бесконечное количество раз, не снижая 

качества звучания. Учащийся сможет записать собственную 

импровизацию, что особенно ценно для тех, кто проявляет интерес к 

сочинению музыки.  

Информационные возможности компьютера поистине безграничны.  

При анализе применения КТ в процессе преподавания музыкально-

теоретических дисциплин, мы пришли к выводу, что составление с 

применением презентаций и соответствующей работы со слайдами, 

позволяет вовлекать большинство их них в активную познавательную 

деятельность. Однако, применение КТ в этом виде образовательной 

деятельности должно быть ограничено.  

 

Глава 2. Описание педагогического эксперимента 

использования компьютерных технологий в процессе преподавания 

музыкально-теоретических дисциплин 

Изучив методологические основы познавательной деятельности 

учащихся, мы поставили перед собой задачу решения проблемы 

«Использование компьютерных технологий в процессе преподавания на 

музыкально-теоретических дисциплинах».  

Причиной этого явилось наблюдение общего снижения интереса 

учащихся к учебной деятельности. Анализ исследований ученых-

педагогов (Б.Г. Ананьев, М.Ф. Беляев, Л.И. Божович, Л.А.Гордон, С.Л. 

Рубинштейн и др.), а также результаты собственных диагностик 

образовательной практики, которые свидетельствуют о том, что более чем 

у половины  учеников, школьников подросткового возраста, наблюдается 

нейтральный, а в ряде случаев отрицательный познавательный интерес к 

обучению музыкального материала. Показателями этого являются 

несформированность умений работать с информацией, размещенной в 

различных источниках; неумение организовать самостоятельную 

деятельность по выполнению исследовательских работ, четко выражать 

свои мысли и анализировать способы собственной деятельности при 

работе с музыкальными терминами.  

В результате у учащихся со сниженным интересом не 

вырабатывается целостный взгляд на мир, задерживается развитие 

самосознания и самоконтроля, формируется привычка к бездумной, 

бессмысленной деятельности. 



16 

 

 Работа над этой проблемой побудила к поиску таких методов, 

приемов, форм обучения, что позволяют повысить эффективность 

усвоения музыкальных знаний, помогают распознать в каждом школьнике 

его индивидуальные особенности и на этой основе воспитывать у него 

стремление к познанию и творчеству. 

Успешность обучения во многом зависит от того, в какой форме 

организована познавательная деятельность учащихся. Любой урок 

осуществляется путем функционирования различных форм деятельности 

преподавателя и учащихся, форм их взаимодействия. 

Поэтому информационно-коммуникативные технологии занимают 

важное место в современном образовательном процессе. 

Информационные технологии позволяют по-новому использовать на 

компьютерные технологии, а именно текстовую, звуковую, графическую и 

видеоинформацию, пользоваться самыми различными источниками 

информации.  

Опыт работы показал, что у учащихся, активно работающих с 

компьютером, формируется более высокий уровень самообразовательных 

навыков, умений ориентироваться в бурном потоке информации, умение 

выделять главное, обобщать, делать выводы. Поэтому очень важна роль 

преподавателя в раскрытии возможности новых компьютерных 

технологий.  

Мы осуществили учебный эксперимент на базе учебно-

производственной практики государственного учреждения КГКП 

«Музыкальное училище имени Мукана Тулебаева»  г.Семей, 

Восточно-казахстанской области. 

Целью педагогического эксперимента явилось обеспечение 

необходимого уровня усвоения школьниками систематизированных 

знаний по музыкальной литературе через формирование познавательных 

интересов, формирование способностей к самообразованию, потребности 

в самосовершенствовании, развитие ИКТ-компетентности.   

При организации и осуществлении учебно-познавательной 

деятельности, стимулировании и мотивации, контроле и самоконтроле в 

своей практике были использованы как традиционные, так и 

нетрадиционные подходы в преподавании музыкальной литературы, 

активно использую новые информационные технологии. 

Использование ИКТ дает преподавателю  широкие возможности 

планировать свой урок, составлять конспект занятия, использовать 

кинофрагменты, электронные презентации и осуществлять контроль 

усвоения знаний. Обучающиеся становится активными, 

заинтересованными, равноправными участниками обучения. Они отходят 

от стандартного мышления, стереотипа действий, что позволяет развить 

стремление к знаниям, повышается мотивация к обучению. При сочетании 

ИКТ с традиционными и нетрадиционными методами и приемами 

обучения у детей развивается образное, систематическое и логическое 

мышление. 
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На уроках музыкально-теоретических дисциплин можно 

выделить три основные формы работы с ИКТ 

Во-первых, это их непосредственное применение в учебном 

процессе. Компьютер становится учащемуся и преподавателю  верным 

помощником. Компьютер позволяет накапливать и сохранять 

дидактическую базу, решать проблему наглядности. Аудио курсы по 

развитию абсолютного слуха и электронные диктанты позволяют 

существенно экономить время, как на уроке, так и во время подготовки к 

нему. 

Вторая форма работы – это применение ИКТ для организации 

самостоятельной работы, творческой и исследовательской деятельности 

учащихся по музыкальной литературе во время внешкольных занятий. 

Преподаватели-теоретики часто сталкиваются с трудностью усвоения 

теоретического материала - это связано со сложностью усвоения.  

Третьей формой явилось применение компьютерных технологий  

для обеспечения познавательного досуга (использование развивающих 

игр, электронных энциклопедий и т.д.).  

Использование компьютерных технологий в процессе получения 

знаний и формирования умений была оценена в ходе анкетирования 

учащихся. В опросе участвовали учащиеся 5-х,6-х,7-х классов, всего: 

104 человека. Из общего числа опрошенных 80% отмечают необходимость 

использования информационных технологий в учебном процессе.  

Таким образом, компьютерные технологии помогают сделать работу 

на уроке и внеурочное время интересной, повышают мотивацию 

учащегося, ускоряют подготовку к уроку и приносят удовлетворение 

работой. 

Использование компьютерной технологии в образовательном 

процессе позволяет изменять традиционную систему образования. Это 

относится и к музыкально-теоретическим дисциплинам, в которой наряду 

с традиционными формами, методами и средствами обучения, заложены 

огромные возможности для применения компьютерных технологий 

мультимедийных средств. Следует отметить, что использование ИКТ дает 

преподавателю широкие возможности планировать свой урок, составлять 

конспект занятия, использовать кинофрагменты, электронные презентации 

и осуществлять контроль усвоения знаний. 

Однако, развитие познавательных способностей и творческой 

активности учащихся на уроках музыкально-теоретических дисциплин 

сегодня находятся в прямой зависимости от использования компьютерных 

технологий в преподавании предметов. 

Таким образом, использование информационных компьютерных 

технологий позволило сделать уроки современными, отвечающими 

потребностям обучающихся и повысить уровень мотивации учащихся и их 

активность на музыкально-теоретических дисциплинах. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Важно понимать, что этот применение компьютерных технологий в 

процессе преподавания музыкально-теоретических дисциплин в ДМШ во 

многом зависит от самого преподавателя, от того, как он применяет те или 

иные ее возможности. Крейг Баррет, председатель совета директоров 

корпорации Intel, сказал: «Чудеса творят не компьютеры, а учителя!». 

Думаю, то же самое можно сказать об ИКТ. Наличие компьютера, 

проектора, интерактивной доски и др. не делает урок ни интерактивным, 

ни развивающим. Таким его может сделать лишь учитель, имеющий 

ясную цель, использующий эффективные методы обучения, а средства 

ИКТ становятся полезным инструментом в руках педагога. 

Широкие возможности ИКТ могут применяться для разнообразного 

использования в области образования. ИКТ открывают новые пути в 

развитие навыков мышления и умение решать проблемы, предоставляют 

новые возможности для активного обучения. С помощью ИКТ можно 

сделать проведение уроков, упражнений, проверочных работ более 

эффективными, а так же сделать уроки более интересными и 

убедительными. Поскольку работа с ИКТ по своей сущности процесс 

новый и непрерывный, он требует дальнейшего, более углублённого и 

тщательного исследования. Но уже на данном этапе, как отмечают учёные, 

исследователи, педагоги-практики, ИКТ способствуют эффективному 

развитию познавательного интереса к музыке.  

Таким образом, ИКТ являются тем инструментом, который 

позволяет преподавателям качественно изменить методы и 

организационные формы своей работы, полнее сохранять и развивать 

индивидуальные способности учеников, усилить междисциплинарные 

связи в обучении, осуществлять постоянное динамическое обновление 

организации учебного процесса. 

Использование компьютерных технологий в профессиональной 

деятельности педагогов является неизбежным в наше время.  

Мы  убеждены, что современный преподаватель должен в полной 

мере использовать те возможности, которые нам предоставляют 

современные компьютерные технологии, чтобы повысить эффективность 

педагогической деятельности.  
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