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РАЗВИТИЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ И ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ 
В КЛАССЕ ФОРТЕПИАНО ЧЕРЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МКТ 

Обоснование необходимости 

Как правило, почти каждый ребенок при поступлении в музыкальную школу 
имеет достаточно ясную мотивацию для  учебы.  Ему  нравится музыка,  и  
он  хочет научиться играть. В процессе обучения  он должен получить 
средства для реализации цели – освоить необходимые навыки и знания. 
Однако учеба оказывается достаточно  трудным и не очень приятным 
занятием, поэтому интерес к музыке  постепенно исчезает. Возникает 
негативная тенденция, при которой ученик учится, но  не развивается. 
Обычно разочарование в своих способностях возникает у ученика к 4 классу, 
когда по статистике происходит значительный отсев из музыкальных школ.  
Отмечая недостатки в фортепианном обучении, Г. Цыпин пишет, что ученик 
проходит в классе мало произведений, урок в классе фортепиано 
превращается в тренировку профессионально-игровых качеств, поэтому 
лишается познавательного содержания. Авторитарный характер обучения не 
стимулирует самостоятельность, активность и инициативу мышления. 
Практические умения и навыки оказываются ограниченными по диапазону 
действия, недостаточно универсальными и широкими. В результате 
традиционное обучение игре на инструменте не создает условий для 
развития активного музыкального мышления, которое по сути своей является 
творческим  процессом. Конечно, любое обучение дает какое-то  развитие, но 
решающим моментом  для достижения эффективности занятий является 
построение учебного процесса, содержание, формы и методы обучения. Для 
реализации развивающего обучения нужно изменять содержание 
образования, менять методы работы с учеником и менять способы 
умственных действий (Цыпин Г. М. Обучение игре на фортепиано. -  Москва. 
Просвещение.1984, с.130). 
Как подкрепить и усилить интерес к музыкальной деятельности в процессе 
занятий? Сама форма индивидуального обучения создает благоприятные 
условия для введения новых идей, форм,методов, подходов в практике 
педагога-музыканта.Одним из таких методов является использование МКТ 
(музыкально-компьютерных технологий), направленных на активизацию 
познавательной деятельности ученика при освоении всего комплекса знаний, 
умений и навыков.Сегодня одна из важных задач музыкальной педагогики 
заключается в применении новых методических идей на практике. 
Сложность  изменения привычных методов занятий с учеником вполне 
понятна. В  процессе приобретения опыта каждый педагог вырабатывает 
систему способов обучения игре на фортепиано, которые основаны, прежде 
всего, на традициях и подкреплены собственной практической 
деятельностью.  Поскольку критерием успешности педагогической работы в 
музыкальной школе остается  качественное выступление ученика на экзамене 
с последующим участием в конкурсе или поступлением в среднее 



специальное учебное заведение, то все силы педагога уходят на выучивание 
необходимого количества сочинений для показа. Путь индивидуального 
развития может оказаться более длинным,  а результаты  обучения могут 
проявиться много позднее.  
Не случайно многие опытные педагоги скептически относятся к МКТ, считая 
их более легкими, предназначенными для ленивых  учителей. Хотя  
возникает вопрос,  что проще – выучить с учеником методом дрессировки 
несколько пьес или научить его подбирать по слуху, транспонировать, 
гармонизовать, аранжировать  и самостоятельно разбираться в музыкальном 
произведении? Ответ на этот вопрос напрашивается сам собой. Научить 
подбирать по слуху много сложнее. 
Компьютерные технологии предоставляют возможность создавать музыку 
учащимся всех возрастных категорий вне зависимости от уровня их 
музыкальной подготовки. И роль творчества на музыкальных занятиях с 
применением этих технологий существенно возрастает. 
Использовать в музыкальной деятельности компьютер- не означает ли это 
заведомоограничивать её рамками поп- или рок-музыки, в большинстве 
случаев построенной на примитивных штампах? А может быть, напротив, 
электронное музыкальное творчество должно быть ориентировано на 
экспериментальное, по сути элитарное, направление художественного 
творчества? Но подобные жанровые или стилистические ограничения 
неизбежно повлекут за собой снижение уровня музыкальной культуры 
учащихся? Электронные инструменты обладают заранее 
запрограммированным, «неживым» звуком - не приведёт ли обучение 
музицированию на их основе к ограничению развития музыкально-
творческих способностей учащихся? В чём состоит усложнение учебных 
задач и в чём «секрет» музыкально-творческого и музыкально-культурного 
развития учащихся, владеющими музыкальным компьютером? 
Подобные вопросы задают педагоги, недоумевающие по поводу большого 
интереса к МКТ со стороны как многих учеников, так и своих коллег и 
приписывающие факт его стремительного распространения в отечественной 
педагогической практике лишь веяниям моды. Причины здесь следует 
искать, однако, не в капризах моды, а в таком глобальном явлении, как 
информационная революция. В какой бы сфере человеческой деятельности 
ни применялся компьютер, результат всегда один — резкое повышение её 
производительности при одновременном улучшении качества продукции. 
Секрет тут прост — компьютер берет на себя всю рутинную, черновую 
работу, высвобождая творческие силы человека и тем самым способствуя 
прорыву в его деятельности. И музыка в этом плане — не исключение. 
В основе формирования и развития электронного музыкального творчества 
лежат два главных вида деятельности учащихся: творческаяпрактика и 
изучение теории музыки. Поэтому объединяющий эти виды деятельности 
комплексный метод, о котором писал Г.Г. Нейгауз применительно к 
обучению игре на фортепиано, становится в педагогике творчества 
единственно возможным методом преподавания. И учитель, владеющий 



музыкально-компьютерными технологиями ещё в большей мере, чем учитель 
фортепианной игры, «должен быть одновременно и историком музыки, и 
теоретиком, учителем сольфеджио, гармонии, контрапункта...»Главным 
направлением инновационной деятельности я считаю вариативность 
образования. Если раньше педагог был обязан работать только по базовым 
программам, то теперь все больше появляется возможность работать по  
новым, интересным, усовершенствованным программам, созданным 
талантливыми, неординарными педагогами – теоретиками и педагогами – 
практиками. Эта возможность выбора и становится тем определяющим 
фактором для вдохновения, исключающим работу по шаблонному методу, 
наработанному годами и приводящему в конце концов к эмоциональному 
истощению и потере интереса к работе у самого педагога. 
 

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ   О СОДЕРЖАНИИ МКТ 
 
МКТ предъявляют музыканту иные, по сравнению с традиционными 
механическими или электронными аналоговыми инструментами, более 
универсальные требования. Если раньше музыкант мог взять на себя одну из 
трёх ролей — композитора, исполнителя или звукорежиссера, то сегодня, 
опираясь на новый инструментарий, он объединяет в своем творчестве все 
эти виды деятельности. Действительно, чтобы озвучить на музыкальном 
компьютере нотный текст, сначала следует выбрать из большого числа 
наличных электронных тембров те, которые лучше всего подходят данному 
тексту, и соответственно скорректировать фактуру изложения, то есть 
создать проект его аранжировки (элемент композиторской деятельности). 
Затем надо озвучить этот проект — исполнить его или ввести в память 
инструмента (исполнительская деятельность), а также выстроить 
виртуальную электроакустическую среду звучания (то есть провести 
звукорежиссерскую работу). Иногда при этом необходимо внести те или 
иные поправки в тембры или даже сформировать их новые оригинальные 
разновидности (то есть выступить в роли изготовителя виртуальных 
музыкальных инструментов).Благодаря использованию компьютерных 
технологий и опоре на программные заготовки каждый из этих видов 
деятельности приобретает более простые формы. Творчество музыканта, 
таким образом, становится не только более многогранным и увлекательным, 
но одновременно — простым и продуктивным. 
В системе музыкального образования важной задачей является приобщение 
учащихся к «золотому фонду» музыкального искусства. Аранжировка 
народной, классической и современной музыки предопределяет 
значительную роль компьютерных программ — MIDI-секвенсеров и 
автоаранжировщиков, с помощью которых данная задача эффективно 
решается. Значительная роль в МКТ отводится программам-
аудиоредакторам, допускающим также работу с традиционным музыкальным 
материалом. На своих уроках я так же  применяю и программы - 
«музыкальные конструкторы». Эти четыре типа музыкально-компьютерных 



программ дают мне возможность дополнить педагогическую деятельность 
новой составляющей — аранжировкой и сочинением. Причём речь идёт не о 
создании небольших мелодий, что привычно для школьной практики, а о 
протяженных музыкальных построениях. Также я часто обращаюсь на 
уроках к программам-нотным редакторам и виртуальным синтезаторам, 
позволяющим — каждая по-своему — расширить фронт музыкальной 
деятельности учащихся и тем самым более гармонично развивать их 
музыкальные способности. 
Помимо аранжировки и исполнения музыкальных произведений, в процессе 
занятий в классе фортепиано мною  практикуются иные виды 
музицирования: игра по слуху, игра в ансамбле, импровизация и композиция. 
Игра по слуху включает в себя аранжировку и исполнение музыкальных 
произведений, поэтому она наиболее близка самому активно 
задействованному виду учебной деятельности на основе электронных 
инструментов — работе над музыкальным произведением. Разница с 
последней заключается в том, что вместо нотного оригинала учащиеся в этой 
деятельности опираются на слуховые представления о его звучанииДля 
развития музыкального творчества это полезно вдвойне. 
 Во-первых, развивается музыкальная память (подбираемую музыку надо 
сначала вспомнить), музыкальное воображение (все, что память выпустила, 
придётся дополнить в своем воображении — досочинить). 
Во-вторых, воспроизводя во время занятий по памяти свои любимые 
мелодии, ученик, особенно на начальном этапе обучения, обретает 
положительную эмоциональную установку на эти занятия. К тому же игра по 
слуху является наиболее вероятной музыкальной деятельностью ученика 
после окончания музыкальной школы, и приобщение к ней самым 
непосредственным образом отвечает одной из важнейших задач массового 
музыкального образования — подготовке любителя музицирования. 
Игра в ансамбле с виртуальным концертмейстером акцентирует 
исполнительскую составляющую музыкальной деятельности. Ученикам, 
даже способным самостоятельно в полном объеме выполнять аранжировку 
музыкальных произведений,  в процессе игры на своем инструменте, трудно 
сделать грамотную партитуру для ансамбля. Эту задачу, как правило, берет 
на себя педагог при соучастии в её решении учеников. 
Такое упрощение композиторской составляющей музыкальной деятельности 
при игре в ансамбле уравновешивается возрастанием сложности её 
исполнительской составляющей, которая приобретает в данной деятельности 
свойственную всем видам коллективного музицирования специфику. Ученик 
в оркестре, хоре, ансамбле, исполняя свою партию, должен научиться 
соотносить её со звучанием всего ансамбля по темпоритму, динамическому 
балансу, а также по интонационной слаженности.А обращение к 
электронному ансамблю, помимо решения данных задач, вызывает 
необходимость тембровой и звукорежиссерской корректировки как каждой 
партии, так и ансамбля в целом. Это осуществляется с панели интерфейсов 
программ и с помощью 



микшерного пульта. Притом, как показывает учебная практика, общее 
звукорежиссёрское микширование звучания ансамбля вполне 
доступно школьникам. 
И современные музыкально-компьютерные  программы открывают самые 
заманчивые перспективы в развитии импровизации как элемента 
музыкальной учебной деятельности. 
С одной стороны, продукт этой деятельности значительно усложняется и 
предстает всвоем более привлекательном для учеников виде. С помощью 
музыкального компьютера удается выйти за рамки привычных в массовом 
музыкальном образовании формимпровизации — кратких одноголосных 
попевок. У обучающегося появляется возможность создавать развернутые 
построения, в которых мелодический орнамент развивается при поддержке 
автоаккомпанемента, отличающегося богатством рисунка своих голосов и 
многотембровостью. Импровизация, в том числе при обращении к 
синтезатору, требует от музыканта волевых качеств и воображения. Но самое 
главное для развития импровизации — умение претворять эти знания в 
практические действия. Опыт в данной сфере накапливается постепенно, и о 
его уровне можно судить по степени органичности взаимодействия между 
создаваемым в ходе импровизации мелодическим рисунком и 
сопровождением. Стимулом волевых проявлений ученика становится быстро 
возникающий интерес к этой деятельности, который обусловлен яркостью 
получаемого продукта при её относительной простоте. 
Работа в нотных редакторах предусматривает набор, редактирование и 
подготовку к печати нотного текста. Они, подобно текстовым редакторам, 
выполняют в основном техническую функцию, связанную с письменной 
фиксацией продуктов мыслетворчества. В связи с этим возникает вопрос: а 
нужно ли вообще к ним обращаться на музыкальных занятиях? В чём они 
будут способствовать музыкально-творческому развитию школьников? 
На этот вопрос можно дать такой ответ:на музыкальных занятиях ученик в 
любом случае должен овладеть музыкальной грамотой. Почему бы не 
ускорить этот процесс, обратившись к программам по нотному набору?Так, в 
процессе введения нотного текста ученик последовательно знакомится 
со значением выбираемых им нотоносца, акколады, ключей, начинает 
различать ноты определенной высоты и длительности. Все необходимые 
операции в них проделываются легко, а качество изображения нотного текста 
высокое. Процесс выполнения этих операций представлен предельно 
наглядно — результат в большинстве случаев можно не только увидеть на 
дисплее компьютера, но и прослушать;в итоге учащиеся быстро осваивают  
нотную запись, как ключевой элемент музыкальной грамоты, что, в свою 
очередь, способствует приобщению их к музыкальному творчеству. 
Все это делает музыкальный компьютер  чрезвычайно ценным средством 
музыкального обучения. Широкий фронт музыкально-творческой 
деятельности позволяет преодолеть одностороннюю исполнительскую 
направленность традиционного музыкального обучения, способствует 



активизации музыкального мышления ученика и развитию в более полной 
мере его музыкальных способностей. 
Тема компьютерной музыки в классе фортепиано детской музыкальной 
школы  остается актуальной уже в течение многих лет, причем  в последние 
годы  эти вопросы  стали обсуждаться особенно интенсивно. В этот период 
музыкальная педагогика пришла к выводу, что сложившиеся  в середине ХХ 
века традиционные, направленные в основном на исполнительское обучение 
методы занятий в классе фортепиано  не могут быть использованы для всех 
детей, пришедших в музыкальную школу. А сегодня в класс фортепиано 
приходят  дети самого различного уровня одарённости и подготовки.  
 
АКТУАЛЬНОСТЬ 
 
МКТ оказывают активное влияние на процесс обучения и воспитания 
обучаемого, так как изменяют  схему передачи знаний и методы обучения. 
Вместе с тем, внедрение МКТ в систему образования не только воздействует 
на образовательные технологии, но и вводит в процесс образования новые. 
Они связаны с применением компьютеров и телекоммуникаций, 
специального оборудования, программных и аппаратных средств, систем 
обработки информации. 
Проблемой внедрения МКТ в музыкальное образование занимаются в РФ на 
разных уровнях: в государственных образовательных учреждениях высшего 
и среднего профессионального образования, в образовательных учреждениях 
общего и дополнительного образования.  
В практической плоскости эта проблема находит решение в виде авторских 
программ, программ подготовки музыкально-педагогических кадров в 
системе высшего и среднего профессионального образования, в системе 
повышения квалификации педагогов-музыкантов, в виде инновационных 
учебно-методических комплексов для системы музыкального  образования, 
пособий и методических разработок педагогов-новаторов. Создаются 
глобальные и локальные образовательные сети, информационно- поисковые 
и информационно-справочные системы, новые средства обучения и хранения 
знаний, к которым относятся электронные учебники и мультимедиа, 
электронные библиотеки и архивы, контрольно-измерительные материалы, 
энциклопедии и справочники, обучающие и развивающие программы. 
Актуальность  внедрения МКТ обусловлена следующим: 
• Наряду с традиционными музыкальными инструментами, на которые 
ориентировано обучение музыке в учебных заведениях нашей страны, все 
большее распространение получают музыкально-ориентированные 
компьютеры, обладающие широким спектром возможностей. 
• Музыкально-ориентированные компьютеры сегодня привлекают 
внимание, как профессионалов, так и любителей музыки, которые все шире 
используют их в своей деятельности, что делает обучение владению ими 
особенно актуальным. Таким образом, информационные технологии 



становятся реальным достоянием музыкальной культуры и фактором ее 
развития, что расширяет сферу профессиональной деятельности музыканта. 
• Реформа музыкального образования порождает новые проблемы в 
музыкальной педагогике, что в свою очередь обуславливает поиск новых 
подходов в музыкальном образовании. 
• Новые информационные технологии, ориентированные на современное 
музыкальное образование, создают условия для подготовки музыкального 
исполнителя, владеющего, кроме традиционных музыкальных дисциплин, 
компьютером как новым музыкальным инструментом. 
Актуальность внедрения МКТ обоснована следующими соображениями:  
•            Для учащихся расширяются границы творчества на уроках, на новый 
уровень поднимается процесс выполнения домашних заданий, творческих 
проектов. 
•           Обучающиеся могут использовать компьютер, ноутбук как средство 
для самоподготовки и выполнении творческих заданий. 
•            Преподаватели могут с успехом применять технологию в процессе 
подготовки к урокам, на уроках, во внеклассной работе (факультативы , 
музыкальное оформление концертных мероприятий, озвучивание 
видеопроектов, презентаций и др.). 
 
Цели, задачи, образовательные результаты 
 
Суть задуманного проекта направлена на развитие творческого потенциала 
обучающихся в классе фортепиано, расширение их музыкального 
инструментария, знакомство с прикладными возможностями 
информационных технологий в сфере музыкального искусств. 
 
Дидактические цели: 
 
• Творческое овладение музыкантами новым инструментом на базе 
музыкального компьютера. 
• Освоение прикладных аспектов информатики в применении к 
музыкальному искусству. 
• Расширение и углубление межпредметных знаний в подготовке 
музыканта (композиция, аранжировка, музыкально-теоретические 
дисциплины) и создание новых условий в репетиционной работе по 
специальности (игра в «виртуальном» ансамбле и др.). 
• Развитие познавательной активности и самостоятельности, установки 
на продолжение образования, на развитие познавательной мотивации в сфере 
информационных, в том числе музыкально-компьютерных технологий. 
 
Задачи: 
 
• ознакомить с основами МКТ через музыкально-практическую 
деятельность; 



• дать учащимся практические навыки владения музыкальным 
компьютером как новым музыкальным инструментом; 
• дать представление  
об акустических возможностях музыкального компьютера, 
 об особенностях компьютерной инструментовки, 
 о специфике работы в современной компьютерной студии звукозаписи; 
•          ознакомить с новыми жанрами и направлениями в компьютерной и 
электронной музыке; 
•          способствовать формированию новых художественно-эстетических 
представлений в музыке; 
• сформировать потребность в музыкальном образовании учащихся и 
реализовать возможность его продолжения с помощью музыкального 
компьютера; 
•   создать наиболее благоприятные условия для творческого развития 
личности, поиск способов раскрытия творческого потенциала каждого 
ребенка, его способностей, его таланта. 
Перечисленные задачи, стоящие перед педагогом требуют от него изменить 
свое привычное мышление, отказаться от стандартных  приемов и подходов, 
для того чтобы сделать шаг вперед и обрести новый опыт. 
Преподаватель, свободно владеющий МКТ, становится проводником, 
соратником, единомышленником для обучающегося, а не просто формально 
обучающим. 
 
В реализации проекта участвуют ученики моего класса фортепианного  
отделения. Возраст детей 10-14 лет. Время реализации проекта 4 года (с сен-
тября 2009 года). База для реализации проекта – МБУ ДОД ДШИ г. Югорска. 
Результаты совместной работы участников проекта  - педагога и учеников- 
творчески обогащают каждого из них, и способствуют формированию 
особой образовательной среды в учебном процессе.   Это - не трудно:  это - 
технологично! 
 

Описание проекта 

Для приобщения учащихся к музыкально-компьютерным технологиям в 
самых разнообразных формах проявления творческой деятельности в данной 
области (электронной аранжировки и исполнительства, игры по слуху и в 
ансамбле, звукорежиссуры, импровизации и композиции) и на этой основе — 
формирование у учащихся широкого круга музыкальных способностей и 
интересов, хорошего музыкального вкуса, мною была создана электронная 
книга по изучению программы  «Band-in-a -Box». 
Программа «Band-in-a -Box» успешно работает для создания музыки - 
собственных музыкальных композиций, редактирование и дополнение 
готовых вариантов музыки в формате миди, позволяет управлять звуковыми 



ресурсами электронных инструментов и создавать с их помощью 
музыкально-художественный продукт. 
Почему «Band – in – a – Box»? Что создает среда  (мультимедиа) 
• позволяет освоить наиболее подходящие нам инструменты и объекты 
(аккорд или звук, мелодию или аккомпанемент, и т.д.) 
• дает возможность выбрать свой  стиль (осознать свои сильные стороны 
и слабые места);  
• создает приемы ассоциаций (тембральные краски) для управления 
процессами мышления; 
• позволяет структурировать время учебного занятия для управления 
учебным процессом; 
• позволяет использовать психолого-педагогические методы и приемы 
обучения, способствующие здоровьесбережению обучающихся. 
Программа является  инструментом, помогающим ученику в творческой 
деятельности, позволяющим оптимизировать процессы обучения и управлять 
деятельностью  так, чтобы все это было не «тяжкой обязанностью» и 
дополнительной нагрузкой, а так, чтобы он видел результаты свой 
деятельности, и получал удовлетворение и удовольствие от работы и 
осознавал необходимость самосовершенствования.   
Сюда входят умения анализировать музыкальные произведения с целью 
составления проекта электронной аранжировки, гармонизовать мелодию на 
основе знания тональных функций аккордов, выстраивать фактуру и 
инструментовку электронной аранжировки музыкального произведения в 
соответствии с художественным потенциалом инструмента, корректировать 
звучание по звукорежиссерским параметрам, а также с помощью звукового 
синтеза применять многодорожечный секвенсер для записи и редактирования 
музыкального материала, переключать различные режимы звучания во время 
игры, достигать ритмической синхронности при игре с автоаккомпанементом 
и др. 
Приобретаемые в процессе обучения программы «Band-in-a -Box» 
компетенции связаны  с частными знаниями о музыке: об отдельных 
конкретных элементах музыкальной речи (звуковысотность, метроритм, 
темп, динамика, лад, тембр, регистр и др.), о нотной грамоте и элементах 
музыкальной теории (гармонии, фактуре, инструментовке, звукорежиссуре). 
Применение таких умений связано с различными видами творчества 
учащихся: слушательского, исполнительского, композиторского, 
звукорежиссерского, а также — с постижением особенностей музыкального 
языка выдающихся композиторов прошлого и современности. 
       Я не являюсь автором текста, а только лишь создателем его электронного 
варианта. Книга  основана  на материалах, собранных мною из различных  
источников: статей, всевозможных  пособий,  выступлений компьютерных 
музыкантов, англоязычных мануалов, переведенных мною с помощью 
виртуальных переводчиков. 
Книга предназначена  для преподавателей и обучающихся для удобного 
изучения  основ работы в программе «Band-in-a -Box»  и направлена на  



формирование и развитие учебно-художественной деятельности нового типа 
–музыкально-компьютерных технологий- в системе базового музыкального 
образования. 
 

Основные этапы реализации проекта. 

 I  этап:ознакомительно-диагностический (рассчитан на период 1-2 класс 
обучения в ДШИ). Анализ и оценка исходных музыкальных данных детей. 
Организация  первоначального диагностического этапа эксперимента. Выбор 
обучающей программы. 
II этап: практический (рассчитан на период 2-6 класс обучения в ДШИ). 
Осуществление развития музыкальных способностей обучающихся. 
Определение эффективности форм и методов обучающей деятельности. 
Корректировка условий, обеспечивающих развитие музыкальных навыков и 
умений учеников. 
III этап: обобщающий (рассчитан на период 7 класс обучения в ДШИ). 
Систематизация, анализ и обобщение результатов обучения. Определение 
перспективных задач на дальнейшую педагогическую деятельность. 
План реализации для педагога включает в себя следующие этапы: 

• адаптационный период: изучение интерфейса; 
• самоанализ деятельности (изучение особенностей обучающихся, поиск 
средств); 
• осознание необходимости применения МКТ, вызванных постановкой 
новых учебных задач. Освоение новых методов обучения; 
• самостоятельное создание MIDI-проектов.  Апробация. Рефлексия 
деятельности.         
• Освоение других программных средств, как инструмента деятельности. 
Новые формы работы с информацией. Технологический компонент 
деятельности. 
• Формирование собственной методической базы (методическая копилка 
преподавателя, классного руководителя).  Создание собственной 
информационной среды.        
• Освоение образовательных ресурсов Интернета. Самоанализ 
деятельности.  Прогноз саморазвития и самообразования. 
• Готовность к использованию современных интерактивных 
телекоммуникационных технологий, как важного аспекта 
профессионального роста в условиях непрерывного образования в постоянно 
меняющемся информационном обществе. 
• Разработка новых  электронных материалов для систематизации  
деятельности и обмена опытом (учебные и учебно-методические пособия, 
журналы, сайты  и т.п.).  Инновационная деятельность учителя. 
 

Результаты апробации, достигнутый эффект: 



•  увеличение объема используемого в учебно-педагогической работе 
материала;  
•     ускорение темпов прохождения определенной части учебного 
материала,повышение интенсивности усвоения;  
•     увеличение меры теоретической емкости занятий исполнительством;  
•     изменение способов работы с материалом,  отход от пассивных  способов 
деятельности; 
•     организация условий, при которых проявлялись бы самостоятельность и 
творческая инициатива учащегося; 
•     повышение мотивации к  образовательному процессу; 
•     изменение качества труда; 
•деятельность обучающегося и ее результаты (=опыт!) 
•осознание причин результативности или недоработок; 
•перенос  на другие учебные дисциплины, межпредметная связь; 
•развитие творческих качеств; 
•проектная деятельность. 
Включение МКТ в учебный процесс позволяет мне организовать разные 
формы учебно-познавательной деятельности на уроках, сделать активной и 
целенаправленной самостоятельную работу учащихся, что способствует 
повышению качества учебного материала и усилению образовательных 
эффектов.  
Но главное, многократно принимая и воспринимая адаптированные образы и 
схемы, обучающиеся нарабатывают способности в обработке информации и 
создают в своем сознании информационные структуры, ассоциации, 
«кодируют» и структурируют информацию, то есть они учатся учиться. 
Что получили в итоге дети? Знания. 

Образовательные результаты: 

• Расширение представлений о новейших направлениях в музыке, 
связанных с новыми компьютерными технологиями; 
• формирование знаний в области электронного звука и системных 
представлений о перспективах развития музыкального искусства в целом; 
• расширение  знаний о возможностях музыкального компьютера для 
музыкального творчества: компьютерная аранжировка и композиция, 
студийная работа; 
• расширение представлений о сфере практического применения 
музыкального компьютера как профессионального инструмента музыканта; 
• расширение возможностей профессиональной ориентации учащихся; 
• освоение приёмов и методов практической работы на компьютере, 
овладение умениями создавать музыкальные композиции и аранжировки; 
• углубление межпредметных связей и, как следствие, повышение 
мотивации  к приобретению знаний у учащихся по каждому предмету, 
повышение скорости усвоения и увеличение объема изучаемого материала, 



улучшение качества знаний за счет акцентуации на творческой 
составляющей учебного процесса; 
• приобретение навыка совместной работы в процессе дистанционного 
обучения (через Интернет); 
• развитие умений по применению полученной информации для 
самостоятельной аналитической и творческой деятельности. 
 
Электронный учебник может найти применение в дистанционном 
образовании, в работе с детьми-инвалидами. 
 

 
Методологическое обеспечение. 

 
Для осуществления проекта мной разработаныметодические рекомендации 
по электронномумузицированию и экспериментальная  образовательная 
программа «Музыкально-компьютерные технологии. Эстрадная 
специализация», кредо которой можно сформулировать таким образом:  
«каждый ребенок способен созидать и творить». Цель своей работы я вижу в 
создании условий для раскрытия творческого потенциала каждого ученика. 
При этом всегда  учитываю следующие условия: 
• учитель приходит к ученикам не только с готовыми знаниями, а с 
идеей; 
• учитель должен отказаться от практики пассивной передачи 
знаний, которая только объясняет, вместо того, чтобы заставлять 
придумывать и открывать вновь; 
• ученик имеет право на самостоятельное мнение; 
• учитель и ученик — партнеры, отсюда — доверительно-искренний   
характер наших взаимоотношений. 
     Таким   образом,   особенностью   технологии   становится   способ 
организации   учебного   процесса,   при   котором   учителю   отводится   
роль партнера, направляющего поисковую, творческую деятельность 
учеников.  
    Для этого необходимо: 
• создать исходную ситуацию, которая заинтересовала бы ученика, 
положила бы начало его творческой деятельности; 
• увлечь учащихся на более глубокое погружение в музыкальное 
произведение, помочь им сильнее прочувствовать эмоциональный характер 
изучаемого сочинения, а так же понять, постичь выбранную автором 
структуру  композиции; 
• стимулировать учащихся к постановке как можно большего числа 
вопросов по проблеме, поиску ответов на поставленные вопросы. 
 

Техническое обеспечение проекта. 
•         Технология мало затратная, «бюджетная», т.к. для ее внедрения нужен 
ноутбук или обычный компьютер со звуковыми колонками. 



•          Программное обеспечение бесплатное, распространяется свободно в 
Интернете, имеет небольшой объем. 
•           Виртуальные миди-синтезаторы имеют большинство функций, 
присущих реальным синтезаторам. 
•           Виртуальный синтезатор не требует систематической настройки, как 
того требуют рояль, пианино. 
 
Моя личная заинтересованность выражается не только в стремлении сделать 
учебу более разнообразной, интересной и доступной, но и в приобретении  
большого количества литературы, пособий, обучающих таблиц, схем, 
методических разработок по всем интересующим меня темам, всевозможных 
аудио курсов.  
 

Итоги проекта. 
На уроках специальности  ученики не только постигают теорию музыки, но и 
активно совершенствуют интонационную гибкость и тембровую 
красочность. Вместе с этим формируется целый комплекс музыкальных 
способностей и эмоциональная отзывчивость на услышанные и исполняемые 
произведения, обогащается внутренний мир ребенка, растет его самооценка, 
уверенность в себе, улучшаются личностные качества. Дети моего класса  
ведут себя очень сплоченно, много общаются между собой, не ссорятся, а 
напротив поддерживают, помогают друг другу, это дружный, 
жизнерадостный коллектив.  
Что касается их учебных успехов, то могу отметить следующие результаты: 
у детей сформировался интерес к уроку фортепиано, который выражался в 
следующем:  
• регулярное посещении занятий; 
• качественное выполнении домашних заданий; 
• проявление личной инициативы; 
• быстрая включаемость в учебный процесс; 
• положительные эмоции во время урока. 
 
Ученики овладевают  основными навыками музыкальной грамотности: они 
способны слышать, читать, понимать и творчески осмыслять музыкальное 
произведение, ярко проявлять себя в творческом процессе и самое главное – 
грамотно переводить нотный текст в звуки. 
При определении уровней обученности детей учитываю врожденные 
природные данные, степень обучаемости, полученные навыки и умение их 
применять. Диагностика показывает,  что все компоненты музыкальности у 
разных детей проявляются в различных качествах. Один и тот же ребенок 
может иметь разный уровень успеваемости по разным предметам. Со всеми 
учениками требуется систематическая, планомерная работа. Для реализации 
этого проекта я стараюсь создать все условия для его успешнойреализации, 
максимально пользуюсь своим многолетним опытом работы с детьми.  
А так как для меня очень важно не только качество, но и количество 



хорошо обученных детей, я стараюсь подойти к каждому ребенку 
индивидуально и не загонять его под обязательные стандарты. Именно такая 
доброжелательная атмосфера заинтересованности в каждом ученике 
доминирует на всем фортепианном отделении школы, на котором я работаю, 
     Основное педагогическое кредо нашего отдела– помочь каждому 
ребенку стать лучше, добрее, образованнее, дать ему возможность 
подняться на более высокую интеллектуальную ступеньку. 
 


