
180 | школа будущего ■ №3 ■ 2019

Современная  образовательная  Среда

К ВоПроСу о Содержании 
ПроФеССионаЛьной иКТ-ПодГоТоВКи 
БудущеГо ПедаГоГа-МуЗыКанТа
Сизова Ольга Алексеевна
старший преподаватель, аспирант
ФГБОУ ВО Нижегородский государственный педагогический университет  
имени Козьмы Минина
  olgasizova88@yandex.ru

АннотАция
В данной статье раскрываются  некоторые особенности профес-
сиональной подготовки педагога-музыканта. Выявлены опре-
деленные и устоявшиеся компоненты содержания процесса 
профессиональной подготовки  будущего педагога-музыканта. 
определена необходимость введения дисциплин, направленных 
на  формирование информационной компетентности педагога-
музыканта. Представлены примерные задания в рамках дисци-
плины «Профессиональные информационные системы и базы 
данных» в рамках модуля «Профессиональная ИкТ-подготовка 
педагога-музыканта».
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Требования современного общества, социальная потребность и 
заказ формируют новые подходы к процессу профессиональной 

подготовки будущего педагога-музыканта. 
современный педагог-музыкант, осуществляющий профессио-

нальную деятельность в условиях различных уровней образования 
(дошкольного, начального общего, основного общего) применяет 
различные средства информационных технологий при организации 
и подготовке к учебным занятиям, к различным массовым культур-
но-просветительским мероприятиям и так далее. для реализации 
указанных видов деятельности, на этапе обучения в вузе, важно осу-
ществить деятельность, направленную на формирование информа-
ционной компетентности будущего педагога-музыканта. 

Проблемой изучения формирования информационной компе-
тентности активно занимаются как зарубежные, так и отечественные 
ученые. Приведем некоторые мнения отечественных ученых.
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а.В. Хуторской определяет информационнную компетентность 
педагога как владение различными средствами информационных 
технологий, а также их применение с целью обеспечения професси-
ональной педагогической деятельности. «Владение современными 
средствами информации (телевизор, магнитофон, телефон, факс, 
компьютер, принтер, модем, копир и т.п.) и информационными тех-
нологиями (аудио-, видеозапись, электронная почта, сМИ, Интер-
нет). Поиск, анализ и отбор необходимой информации, ее преобра-
зование, сохранение и передача». [9].

а.л. Миллер раскрывает понятие ИкТ-компетентности как 
«готовность учителя создавать компьютерную учебную среду 
средствами электронных образовательных ресурсов на основе их 
адаптивности, а также готовность учителя к дальнейшему профес-
сиональному сетевому взаимодействию в целях обмена професси-
ональным опытом. содержание ИкТ-компетентности представле-
но мотивационноценностным, профессионально-деятельностным, 
рефлексивно-коммуникативным компонентами» [4]. автор указы-
вает на то, что данный вид сформированной компетентности от-
крывает возможность взаимодействия профессионально-педагоги-
ческого сообщества.

о.В. урсова под ИкТ-компетентностью учителя-предметника 
понимает «готовность и способность самостоятельно использовать 
современные информационно-коммуникационные технологии в 
педагогической деятельности для решения широкого круга образо-
вательных задач и проектировать пути повышения квалификации в 
этой сфере» [7]. ученый раскрывает необходимость формирования 
ИкТ-компетентности с целью обеспечения профессиональной дея-
тельности педагога.

обратимся к исследованию процесса профессиональной подго-
товки педагога-музыкнта.

Традиционно, профессиональная подготовка педагогов-музыкан-
тов складывалась из следующих компонентов:
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■ музыкально-теоретическая подготовка, в рамках которой по-
знаются основы музыкознания. дисциплины данного цикла, 
как известно, направлены на изучение истории музыки, как 
зарубежной, так и отечественной; на изучение теоретических 
основ построения музыкального произведения и так далее;

■ музыкально-исполнительская подготовка. В рамках данного 
предметного цикла, обучающиеся осваивают основы исполни-
тельского мастерства. Важно отметить, что исполнительская 
подготовка педагога-музыканта охватывает все направления 
исполнительства: это и вокальная подготовка, и инструмен-
тальная подготовка, а также дирижерско-хоровая подготовка; 

■ психолого-педагогическая подготовка. данный вид професси-
ональной подготовки направлен на изучение психолого-педа-
гогических основ профессиональной деятельности педагога-
музыканта. с целью формирования психолого-педагогической 
компетентности.

однако современные тенденции в развитии общества, а также 
требования нормативно-правовой документации, регламентирую-
щей профессиональную деятельность педагога-музыканта указыва-
ют на необходимость введения предметных модулей, целью которых 
будет формирование профессиональной ИкТ-компетентности буду-
щего педагога-музыканта.

В процессе осуществления профессиональной деятельности педа-
гогом-музыкантом, средства информационных технологий выступа-
ют не только как требование нормативной документации, но и как 
необходимый инструмент, позволяющий сэкономить время, ресур-
сы. Так в рамках подготовки к занятиям в рамках предмета «Музы-
ка», возможно использование профессиональных информацион-
ных систем, современных баз данных с целью поиска необходимого  
аудио-, теоретического материала, его отбора и последующей систе-
матизации [6].

Мы полагаем, что необходимо изучение дисциплин, направ-
ленных на формирование профессиональной информационной 
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компетентности в области музыкальной педагогики, что вызывает 
необходимость в разработке предметного модуля «Профессиональ-
ная ИкТ-подготовка будущего педагога-музыканта». В содержание 
данного модуля возможно включение дисциплин, направленных на 
формирование навыков работы с профессиональными информаци-
онными системами и базами данных, с различными музыкальными 
цифровыми ресурсами, а также нотными редакторами. Формиро-
вание навыков использования перечисленных средств информаци-
онных технологий нацелено не только на получение теоретических 
знаний о перечисленных ресурсов, но и на формирование компетен-
ции по их применению непосредственно в процессе осуществления 
профессиональной деятельности. 

Мы полагаем, что в рамках модуля «Профессиональная ИкТ-
подготовка педагога-музыканта» возможно разработка содержания 
дисциплины «Профессиональные информационные системы и базы 
данных».

с целью формирования профессиональной ИкТ-компетентно-
сти мы предлагаем примерные задания для обучающихся в рамках 
изучения дисциплины «Профессиональные информационные сис-
темы и базы данных».. данные задания тесно связаны с дисципли-
нами модулей исполнительской, музыкально-теоретической под-
готовки.

Задание 1
Произведите поиск информационных ресурсов в нескольких 

предметных областях. Результаты работы оформите в виде таблицы 
текстовом процессоре Ms word по следующей структуре:

Таблица 1

Наименование ресурса Предметная область Ссылка на ресурс
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Цель выполнения данного задания:: сформировать навыки рабо-
ты с информационными ресурсами, доступных в сети интернет.

Задание 2
При помощи Эбс «университетская библиотека» подберите ин-

формационное обеспечение предмета «Музыка», в условиях реали-
зации программы основного общего образования. спроектируйте 
базу данных по накопленным материалам «учебно-методическое и 
информационное обеспечение профессиональной деятельности пе-
дагога-музыканта».

Цель выполнения данного задания: получить навыки работы с ба-
зами данных.

Задание 3
При помощи Ис и баз данных произведите поиск информации о 

композиторах различных направлений и эпох, в соответствии с про-
граммой по музыке. оформите задание, используя полный инстру-
ментарий приложения excel по следующей структуре.

Таблица 2

Композитор Эстетическое 
направление Годы жизни Периоды 

творчества
Основные 
произведения

Цель выполнения данного задания: освоение навыков по система-
тизации информации при помощи баз данных и информационных 
систем.

Выполненные задания обучающиеся представляют публично. 
общеизвестно, что лучше всего понимается и запоминается мате-
риал, когда его объясняют друг другу. объем и форму рассказа учи-
тель определяет индивидуально [1].
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Таким образом, на основании представленной схемы учебных 
заданий в рамках дисциплины по изучению профессиональных 
информационных систем и баз данных мы предлагаем построить 
и организовать целенаправленную, качественную и осмысленную 
профессиональной ИкТ-подготовку будущего педагога-музыканта, 
в процессе которой будет обеспечено формирование информацион-
ной компетентности. к тому же Используя сервисы сети Интернет и 
интегрируя их в учебный процесс, можно более эффективно решать 
дидактические задачи [1]. 
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