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АННОТАЦИЯ
С опорой на нормативно-правовые источники, а также на науч-
ные положения, в данной статье анализируются принципиально 
новые подходы и тенденции профессиональной подготовки буду-
щего педагога-музыканта. Описан процесс преподавания творче-
ских дисциплин, а именно дисциплины «Сольное пение», которая 
согласно учебному плану по направлению подготовки 44.03.01 
Педагогическое образование, профиль «Музыка», преподается на 
протяжении всего периода обучения. Представлены выводы об 
актуальности применения средств информационных технологий, 
в условиях профессиональной подготовки будущего педагога-му-
зыканта.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: педагог-музыкант, информационные тех-
нологии, информационная компетентность, исполнительство.
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Современные реалии образовательного пространства диктуют не-
обходимость приобретения новых, инновационных компетент-

ностей педагогом-музыкантом.  Общество, в котором сегодняшний 
педагог осуществляет свою профессиональную деятельность — ин-
формационное общество, даже более того, цифровое общество. Все 
сферы человеческой деятельности пронизаны цифровыми, инфор-
мационными технологиями. Буквально везде человек сталкивается 
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с необходимостью использования средств информационных, а также 
цифровых технологий. Образовательное пространство также откли-
кается на перечисленные тенденции. В этой связи происходит актив-
ное и адекватное изменение содержания нормативно-правовой доку-
ментации. К базовым документам мы относим Федеральный закон 
об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, 
профессиональный стандарт педагога (педагогическая деятельность 
в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, средне-
го общего образования) (воспитатель, учитель), профессиональный 
стандарт педагога дополнительного образования детей и взрослых, 
также федеральные государственные образовательные стандарты на-
чального общего, основного общего уровней образования.

Так в содержании текста Федерального закона об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 25.12.2018) 
«Статья 2 в настоящем Федеральном законе, выделены средства об-
учения и воспитания, к которыми отнесены «компьютеры, инфор-
мационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и 
аудиовизуальные средства, печатные и электронные образователь-
ные и информационные ресурсы» [11], в связи с чем подтверждает-
ся необходимость наличия сформированных умений у педагогов-
музыкантов в области использования средств информационных 
технологий.

Профессиональный стандарт педагога (педагогическая деятель-
ность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования) (воспитатель, учитель) регламенти-
рует наличие сформированных ИКТ-компетентностей у педагогов.

Профессиональный стандарт педагога дополнительного образо-
вания детей и взрослых указывает на необходимые умения педаго-
гического работника, в области применения ИКТ, К данным уме-
ниям разработчики относят использование в процессе проведения 
занятий методы и формы, средства и приемы организации деятель-
ности учащихся, в том числе информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ). Также разработчики документа указывают на 
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важность и необходимость использования электронных образова-
тельных и информационных ресурсов, при этом с учетом особенно-
стей: избранной области деятельности и задач дополнительной об-
щеобразовательной программы — состояния здоровья, возрастных 
и индивидуальных особенностей учащихся. Из чего можно сделать 
вывод, что  средства ИКТ являются своеобразным инструментом, 
«помощником» в достижении образовательных результатов даже 
в области преподавания дисциплин творческих направленностей, 
к чему и относится музыкальное искусство.

Федеральный государственный образовательный стандарт на-
чального общего образования устанавливает требование по исполь-
зованию различных способов поиска (в справочных источниках и 
открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), 
сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации 
информации в соответствии с коммуникативными и познаватель-
ными задачами и технологиями учебного предмета [7], что также 
указывает на необходимость разработки методики по формирова-
нию профессиональной ИКТ-компетентности будущего педагога-
музыканта;

В тексте федерального государственного образовательного стан-
дарта начального общего образования содержание предметных 
результатов в предметной области  «Музыка», в частности разра-
ботчики указывают на необходимость воспитания эстетического 
отношения к миру, критического восприятия музыкальной инфор-
мации, развитие творческих способностей в многообразных видах 
музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литерату-
рой, живописью. Мы полагаем осуществление поставленной зада-
чи возможно при использовании средств ИКТ, что также влечет за 
собой необходимость наличия сформированной профессиональной 
ИКТ-компетентности.

Научное обоснование проблемы необходимости формирования 
информационной компетентности учителей отражено в исследова-
ниях зарубежных, а также отечественных ученых.
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О необходимости формирования информационной компетент-
ности у педагогов говорил А.В. Хуторской, в теории которого вы-
делены основные образовательные компетенции, к которым ис-
следователь относит ценностно-смысловую, общекультурную, 
учебно-познавательную, коммуникативную, социально-трудовую, а 
также информационную компетентность. [12]. 

Ученый М.П. Лапчик утверждает, что «формирование ИКТ-ком-
петентности будущих учителей в современных условиях является 
одной из наиболее важных задач системы высшего педагогического 
образования» [3].

Формирование информационной компетентности у студентов 
невозможно без повышения грамотности в области использования 
ИКТ-технологий и у педагогов, дающих знания в различных педа-
гогических областях. В современном обществе человек не может от-
махнуться от информационных реалий динамично развивающихся 
компьютерных технологий, которые способны разнообразить и усо-
вершенствовать обучающий процесс. 

Важное место в образовательном пространстве педагога-музы-
канта занимают не только теоретические, но и практические творче-
ские дисциплины, без освоения которых невозможно в полной мере 
постичь специфику профессии педагога-музыканта. Одной из таких 
практических дисциплин является сольное пение. 

Главная задача предмета «Сольное пение» — развитие у обуча-
ющегося вокально-технических навыков, способных раскрыть ин-
дивидуальный потенциал голоса, научить студента пользоваться 
своими природными голосовыми данными осознанно и без вреда 
для здоровья  голосового аппарата. Это тем более важно, что боль-
шинству педагогов-музыкантов в будущей профессиональной дея-
тельности придется столкнуться с проблемой голосовых нагрузок, 
не смотря на то, что основная масса студентов-педагогов профиля 
«Музыка» не обладают крепкими вокальными данными, способ-
ными поспорить с данными профессиональных певцов, за редким 
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исключением. Исходя из этого становится понятной необходи-
мость освоения студентами методики и основных принципов пра-
вильного голосоведения с целью сохранения здоровья и своего, и 
будущих учеников. Помимо овладения теоретическими и практи-
ческими вокальными знаниями педагог-музыкант должен уметь 
применять и технические новшества в сфере технологий. В связи 
с этим усовершенствование методик преподавания сольного пения 
есть актуальная педагогическая задача.

Основная цель занятий сольным пением — постановка голоса и 
последующее выравнивание звучания на всех участках диапазона с 
учетом индивидуальных вокальных возможностей обучающегося. 
Одновременно развивается координация слуховых и мышечных на-
выков, находящихся в тесной взаимосвязи, студент начинает при-
ходить к пониманию собственных возможностей и правильности 
вокального звучания. Чаще всего принципы правильного вокально-
го звука формируются у студентов благодаря использования на за-
нятиях педагогом эмпирического метода, который известен еще со 
времен итальянской вокальной школы XVII века. Педагог наглядно 
демонстрирует пример правильного звучания, описывает теорети-
ческие подходы для успешного приобретения навыка звучания в 
правильной позиции и оценивает правильность звучания студента. 
Этот метод играет основополагающую роль в обучении и является 
одним из самых востребованных в обучении сольному пению. Так, 
представитель «старой итальянской школы» Дж. Манчини писал 
по этому поводу: «Самое легкое средство уяснить ученику ошибку, 
которую он делает, заключается в точном подражании его голосу; 
тогда для него сделается очевидным, что значит петь носом, горлом 
или жестким и тяжёлым голосом… Чтобы не думать, что этот спо-
соб подражания изобретен мною или другими учителями нашего 
времени, вспомните правило, применявшееся в Риме знаменитыми 
учителями — Феди и др.» . Известный вокальный педагог Л.Б. Дмит-
риев пишет об этом методе: «…он в высшей степени нагляден, зара-
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зителен, доступен, заставляет интуитивно найти нужные приспосо-
бления. При этом на ученика воздействуют всевозможные факторы, 
сигнализирующие о том, как следует это сделать: зрение, слух, эмо-
циональное возбуждение от услышанного хорошего звучания — все 
это вдохновляет, мобилизует на преодоление сложной задачи. Этого 
нельзя достигнуть никакими словами» [2].

Однако стоит отметить, что обучающемуся оценить верность 
своего звучания без помощи педагога затруднительно, т.к. при го-
лосообразовании звук проходит мышечные ткани и искажается. 
В этот момент на помощь способны прийти технические средства 
современного прогресса — компьютер/планшет, диктофон, смарт-
фон с видео- /аудио-записывающей способностью. С их помощью 
можно сделать аудио- или видеозапись определенного распеваю-
щего упражнения, разучиваемого произведения, в котором возни-
кает трудность  и студент не находит пути к ее преодолению, не 
услышав свою ошибку со стороны. Записи вокальных выступлений 
на концерте или экзамене дают возможность просмотреть динами-
ку развития певческого аппарата. Важным моментом здесь являет-
ся то, что оценку исполнению дает не только педагог, но и ученик, 
слышащий свой голос со стороны. Использование таких записей 
для прослушивания развивает у студента способность к самокон-
тролю  и воспитывает способность давать объективную оценку 
результатам вокальной деятельности, помогает лучше разобрать-
ся в недостатках, которые нужно устранить в исполнении вокаль-
ных произведений. Видеозаписи позволяют обратить внимание 
исполнителя и на артистическую составляющую исполнения, рас-
смотреть актерские приемы исполнения со стороны. Зачастую об-
учающемуся  только кажется, что во время исполнения вокального 
произведения он был раскрепощен и использовал ярко не только 
вокальные, но и актерские приемы. И только, увидев себя со сторо-
ны, получается дать адекватную оценку своим сценическим дейст-
виям с последующим их совершенствованием. 
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Просмотр и прослушивание записей профессиональных ар-
тистов, как на уроке, так и в ходе домашней работы, способству-
ет накоплению вокально-исполнительского опыта, дает толчок к 
стремлению совершенствования своих навыков. На просторах ин-
тернета существует множество записей не только профессиональ-
ных исполнителей, но и студентов музыкальных училищ, консер-
ваторий, это помогает увидеть и сравнить свою работу с работой 
своих сверстников, обогащает внутренней мотивацией к успеш-
ным занятиям. 

Помимо традиционной формы занятий сольным пением, при-
нятых в академических учреждениях, предполагающих занятия с 
концертмейстером, актуальным становится использованием качест-
венных аранжировок и фонограмм во время урока. Это позволяет 
не зависеть ни от наличия концертмейстера, ни от наличия инстру-
ментального аккомпанемента. А также создает у студента ощущение 
вовлеченности  в современные мировые процессы. Современные 
возможности интернет-пространства содержат интернет-ресурсы 
с фонограммами, позволяющими менять и тональность, и темп ис-
полняемого произведения. А это крайне важно для занятий сольным 
пением, потому что предоставляет следующие преимущества:

■ подобрать тональность в соответствии с индивидуальными 
особенностями обучающегося;

■ подбор нужного ритма, отличающегося от оригинала, способ-
ствует оттачиванию вокально-технических навыков на уров-
не возможностей конкретного ученика в конкретный период 
времени.

Таким образом, развитие и применение информационных тех-
нологий на занятиях творческими дисциплинами актуально и необ-
ходимо для успешного освоения музыкальных дисциплин, это дает 
возможность развивать аналитическое и критическое мышление пе-
дагога-музыканта в сфере современного искусства, делает атмосфе-
ру на уроке творческой и креативной. 
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