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АННОТАЦИЯ
В данной статье обсуждаются проблемы использования средств 
цифровых в процессе преподавания учебного предмета «Музы-
ка» в общеобразовательной школе. Приводятся мнения иссле-
дователей в данной области, обосновывающие необходимость 
включения средств цифровых технологий в процесс професси-
ональной деятельности будущего педагога-музыканта. На осно-
ве анализа научной литературы по данной проблематике, вы-
явлено, что применение средств цифровых технологий может 
стать эффективным инструментом для обеспечения професси-
ональной деятельности педагога.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: цифровые технологии, педагог-музыкант, 
средства цифровых технологий, учебный предмет «Музыка».
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Развитие системы образования вызывает необходимость исполь-
зования в профессиональной деятельности педагогов различных 

технических средств. В последнее время появилось множество пер-
спективных педагогических разработок, связанных с интернетом, 
компьютерными программами и медийными средствами и нацелен-
ных на приобретение учащимися музыкальных компетенций [3]. 
В области музыкальной педагогики до сих пор существует мнение о 
том, что подобные средства могут лишь только навредить реализа-
ции творческого процесса. По мнению исследователя Сусловой Н.В., 
процесс внедрения средств информационных технологий обусловил 
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возникновение инновационных возможностей, но при этом опре-
делил и ряд проблем. Данную проблему исследователь справедливо 
усматривает в том, что в том, что педагогу в системе «человек — ин-
формация» отводится роль сопровождающего ученика, тьютора. 
То есть педагог становится не основным источником получения зна-
ний, умений и навыков в той или иной области, а лишь сопровожда-
ющим. Вместе с тем, исследователь уточняет, что данную позицию 
невозможно абсолютизировать и уточняет, что средства цифровых 
технологий во многом могут стать эффективным инструментом 
для обеспечения учебного процесса в общеобразовательной шко-
ле. «Учитель музыки был, есть и будет главным носителем, провод-
ником содержательного смысла в процессе постижения искусства. 
А современные цифровые технологии лишь обеспечивают качест-
венное и разнообразное наполнение образовательного пространст-
ва, которое он выстраивает в соответствии со своей художественно-
педагогической концепцией» [6]. 

Как замечают многие исследователи, обращение к цифровому 
инструментарию в процессе музыкального обучения способствует 
развитию многих положительных качеств личности. [1].

Исследователями процесса внедрения средств информационных 
технологий в обучение музыкальному искусству И.Б. Горбуновой и 
А.В. Горельченко выделены определенные компьютерно-музыкаль-
ные образовательные программы, к которым относятся:
 электронный учебник, в разделы которого входят музыкаль-

ная энциклопедия, различные поисковые информационные 
системы и т.д.

 компьютерные игры, работа с которыми направлена на полу-
чение знаний в области музыкального искусства. 

Существует также различные авторананжировщики, аудиоредак-
торы и т.д. В общеобразовательной школе в силу объективных усло-
вий материально-технической базы образовательной организации 
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не всегда у педагога-музыканта есть возможность использовать ши-
рокий спектр цифровых ресурсов. В этой связи, мы полагаем, что и 
в данных условиях возможно ярко представить музыкальный учеб-
ный материал в рамках предмета «Музыка». 

Так исследователь Апасов А.А. предлагает использование утили-
тов, автор трактует данное понятие как средства утилитарного на-
значения, применяемые в бытовой и образовательной практике для 
записи, воспроизведения, сжатия и конвертации звуковых файлов, 
а также набора, редактирования и распечатки нотного текста. Дан-
ная категория способствует развитию музыкальной эрудиции, му-
зыкального вкуса, улучшению нотной грамотности, способности к 
восприятию нотного текста [1]. Мы полагаем, что использование 
так называемых «утилитов» в практике преподавания учебного 
предмета «Музыка» может способствовать, в соответствии с фе-
деральными государственными стандартами начального и общего 
основного уровней образования развитию универсальных навыков 
у обучающихся в предметной области «Культура и искусство», по 
предмету «Музыка».

В процессе преподавания учебного предмета «Музыка», в усло-
виях начального и основного общего уровней образования, педа-
гог-музыкант сталкивается с определенными трудностями, свя-
занными с уровнем подготовки обучающихся в классе. Многие из 
школьников не имеют способностей и специальных знаний, уме-
ний и навыков в области музыкального искусства, однако есть и 
обучающиеся, которые посещают учреждения дополнительного 
образования по программам музыкального образования. Данное 
противоречие, вызванное неоднородностью обучающихся требует 
от педагога-музыканта определенных умений в области эффектив-
ного планирования учебного процесса в обозначенных условиях. 
В этой связи применение средств цифровых технологий может 
стать эффективным инструментом для обеспечения профессио-
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нальной деятельности педагога. Цифровые технологии могут обес-
печить визуальный ряд, а также аудио-ряд для прослушивания 
музыкального материала, что позволит скоординировать учебный 
процесс и вызывать интерес у обучающихся с невысоким уровнем 
знаний в области музыкального искусства и у обучающихся, с на-
личием сформированных знаний, умений и навыков в сфере музы-
кального искусства.  
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