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Аннотация. В работе рассматривается возможность применения 

интернет-технологий в процессе обучения музыке в общеобразовательной 

школе. Приводятся рекомендации по использованию интернет-ресурсов в 

процессе преподавания предмета «Музыка» в средних классах школы. 
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Abstract. In this paper we describe the possibility of using online technology in 

teaching music in secondary school. Provides guidance on the use of Internet 

resources in the process of teaching the subject "Music" in middle school. 
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Процесс информатизации общества, предъявляющий новые требования к 

современному человеку, не мог не сказаться на системе образования. 

Применение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в 

образовании, в частности, интернет-технологий, изменяет характер 

деятельности всех участников образовательного процесса. 



Интернет-технологии предоставляют преподавателю возможность гибко 

строить учебный процесс за счет сочетания традиционного ведения урока с 

использованием компьютеров, включения различных видов активности 

учащихся, варьирования индивидуальных и групповых заданий.  

Несмотря на имеющиеся исследования в аспекте повышения 

эффективности обучения с использованием информационно-

коммуникационных технологий, проблемы использования данных технологий 

при обучении музыке на всех ступенях образования решены слабо как в 

теоретическом, так и в практическом аспектах. Вопросы применения Интернет-

технологий в процессе обучения музыке на данный момент вообще не нашли 

отражения в исследованиях ученых. 

Анализ интернет-ресурсов, которые предлагает Информационная  система 

«Образовательные ресурсы сети Интернет для основного общего и среднего 

(полного) общего образования» (http://katalog.iot.ru/),  показал, что их 

применение возможно при построении методики с опорой на любую из 

существующих программ по предмету «Музыка» для общеобразовательной 

школы. Кроме того, мы рекомендуем использовать их на всех основных типах 

уроков:  

- ознакомления с новым материалом; 

- формирования (совершенствования) знаний, умений и навыков; 

- обобщения и систематизации знаний; 

- проверки и коррекции знаний и умений; 

- комбинированный. 

Конечно, вид и структура урока будет зависеть от поставленной 

преподавателем цели, результатов усвоения материала, методов и приемов 

обучения, используемых на уроке, уровня подготовки и развития учащихся. 

В основном интернет-технологии желательно применять в режиме on-line 

(в этом их суть, преимущество и удобство), например, организуя: виртуальные 

путешествия по мировым концертным залам, музеям, оперным и балетным 

театрам; самостоятельную работу; исследовательскую деятельность. Однако, 



это не означает, что их можно использовать только в таком режиме. Все, что 

было добыто с помощью интернет-технологий, считается их использованием в 

учебном процессе. Например, колоссальный дидактический и развивающий 

потенциал заложен в учебных модулях на сайте Федерального центра 

информационных образовательных ресурсов (http://fcior.edu.ru/). Но сами 

модули воспроизводятся не в режиме реального времени – они предполагают 

их предварительное скачивание и установку. Впоследствии модули работают 

без подключения к сети интернет.  

В зависимости от изучаемой темы учебные модули (информационный, 

практический и тестовый) с этого сайта  можно использовать следующим 

образом. При помощи информационного модуля построить урок типа 

«ознакомления с новым материалом». Затем модуль практики по этой же теме 

дать на самостоятельное освоение в качестве домашнего задания. На 

следующем уроке использовать модуль контроля, применив, таким образом, 

урок типа «проверки и коррекции знаний и умений». В случае, если модуль 

контроля не велик по объему материала, то он займет часть урока, в связи с чем 

получится урок комбинированного типа. Другой вариант использования 

данного интернет-ресурса – изначально запланировать урок комбинированного 

типа, используя информационный и практический модули по одной теме в 

течение одного урока. Еще один возможный вариант – дать информационный и 

практический модули на самостоятельное изучение и освоение, а на 

следующем уроке типа «проверки и коррекции знаний и умений» применить 

модуль контроля по изученной теме. 

Анализ интернет-технологий показал, что с их применением на уроках 

музыки возможны следующие виды активности. 

1) Объяснение нового материала, которое может быть организовано в виде 

рассказа учителя (с сопровождением нотными примерами, аудио-

/видеофрагментами, использованием анимационных сюжетов) или в форме 

активной работы с учениками – постановка вопросов и получение ответов. 



2) Разучивание и исполнение вокальных произведений (песен) 

посредством использования коллекции произведений, представленных в 

ресурсе «Sonata. Мировая культура в зеркале музыкального искусства» 

(http://www.sonata-etc.ru), для различного вида деятельности: проигрывание в 

качестве образца; исполнение разученного произведения под музыкальное 

сопровождение («фонограмму-минус») и пр. Также в этих целях можно 

использовать сайты караоке детских песен 

(http://www.karaoke.ru/catalog/songs_by_genre/11/; 

http://collectionkaraoke.com/kid/; http://chudo-udo.com/detskie-pesni-karaoke; 

http://zapevay.ru/pet-karaoke-detskie-pesni/; http://kidskaraoke.ucoz.ru/ и др.). 

3) Организация творческой, поисковой, исследовательской и проектной 

деятельности. Для этого можно использовать следующие интернет-ресурсы, 

собранные в Информационной  системе «Образовательные ресурсы сети 

Интернет для основного общего и среднего (полного) общего образования» 

(http://katalog.iot.ru/): «Классическая музыка.ru» (http://www.classic-music.ru), 

«Музыкальная коллекция Российского общеобразовательного портала» 

(http://music.edu.ru), «Belcanto.ru» (http://www.belcanto.ru), «OrpheusLib: 

Библиотека нот и музыкальной литературы»  (http://lib-notes.orpheusmusic.ru) и 

др. А можно ограничить учащихся использованием только тех ресурсов, 

которые специально разработаны для учебных целей и соответствуют 

федеральному компоненту государственного образовательного стандарта. Это 

зависит от следующих факторов: 

- возраст обучающихся (класс школы, курс колледжа и т.д.); 

- изучаемая тема; 

- планирует ли преподаватель данный вид деятельности на уроке или в 

качестве домашнего задания; 

- сколько времени на уроке преподаватель планирует выделить на этот вид 

деятельности; 

- есть ли в учебной аудитории подключение к Интернету (связано с тем, 

что некоторые ресурсы, как, например, учебные модули с сайта Федерального 



центра информационных образовательных ресурсов, могут/должны быть 

предварительно скачены и установлены). 

В настоящее время все большее распространение в обучении находит 

метод проектов, органично сочетающийся с групповым подходом к обучению 

(cooperative learning). Связано это с необходимостью: научить учеников 

самостоятельно приобретать знания (а не просто их передавать) и уметь ими 

воспользоваться для решения новых познавательных и практических задач; 

сформировать у них коммуникативные навыки и умения, т.е. умения работать в 

коллективе, исполняя разнообразные социальные роли (лидера, исполнителя, 

посредника); познакомить учащихся с разными культурами, разными 

ракурсами одной проблемы; научить значимому для развития человека 

использованию исследовательских методов (поиска необходимой информации, 

фактов; анализа с разных точек зрения, выдвижения гипотезы, формулирования 

выводов и заключения). 

Приобретя указанные навыки и умения, выпускник школы становится 

более приспособленным к жизни с ее часто изменяющимися условиями, 

совместной работе в различных коллективах. 

Основными требованиями, предъявляемыми к методу проектов, являются: 

- постановка проблемы или задачи, для решения которой требуется 

исследовательский поиск;  

- организация самостоятельной (индивидуальной, парной, групповой) 

деятельности обучающихся; 

- реальный, осязаемый, практический результат, оформленный в виде 

конкретного продукта деятельности (доклад, презентация, электронная 

газета/журнал, видеофильм и т.п.).  

Тематика проектов может быть различной и зависит от ситуации. В одном 

случае, учитывая учебную ситуацию по своей дисциплине и способности 

учащихся, тематику предлагает преподаватель. Тематика проектов может 

затрагивать какие-либо теоретические вопросы учебной программы и иметь 

цель углубления знания некоторых обучающихся по этому вопросу, 



дифференциации процесса обучения. В другом случае, тематику проектов 

могут выдвигать и сами учащиеся, ориентирующиеся при этом на собственные 

познавательные, профессиональные, творческие интересы. 

Приведем несколько примеров использования Интернет-ресурсов в 

осуществлении проектной деятельности на уроке музыки в средних классах 

общеобразовательной школы.  

На одном из этапов изучения темы «Композиторы разных стран мира» мы 

предлагаем поделить класс на группы и поставить следующие задачи: 

- одна группа готовит материал по биографии композитора; 

- другая группа изучает жанры, с которыми работал композитор, и 

подбирает по одному музыкальному примеру (аудио-/видеофрагменту) для 

характеристики каждого; 

- третья группа подбирает портреты (фотографии) различных периодов 

жизни композитора и т.п. 

Итог такой проектной деятельности может быть примерно следующий. 

Группа, отвечающая за портреты различных периодов жизни композитора, 

выводит их на экран монитора (мультимедиапроектора, интерактивную доску) 

в хронологической последовательности, создавая фон для устного доклада 

группы, которая готовила материал по биографии композитора. Затем 

выступает группа с устным докладом о жанрах, которыми представлено 

творчество изучаемого композитора, иллюстрируемым подобранными ими же 

аудио-/видеофрагментами. 

В процессе ознакомления с какой-либо эпохой в музыке (например, темы 

«Западноевропейская музыка эпохи Возрождения», «Западноевропейская 

музыка эпохи Барокко», «Классицизм и романтизм в западноевропейской 

музыке» и др.) целесообразно поделить класс не только на группы, но и на 

подгруппы (пары). Перед группами поставить следующие задачи: 

- одна группа готовит материал о характеристике эпохи, учитывая 

события, параллельно происходящие в истории и различных видах искусства 

(литература, живопись, архитектура, театр); 



- другая группа изучает творчество одного композитора; 

- третья группа изучает творчество другого композитора и т.д. 

Первую группу можно разделить на подгруппы, собирающие материалы из 

области: 

- истории; 

- музыкального искусства; 

- литературы;  

- живописи и т.д. 

Группы, изучающие творчество какого-либо композитора данной эпохи, 

можно разделить на подгруппы и поставить перед ними задачи, описанные в 

предыдущем примере (изучение темы «Композиторы разных стран мира»). 

Описанная проектная деятельность возможна при использовании любого 

из перечисленных выше интернет-ресурсов. 

Таким образом, определим возможности, которые предоставляет 

использование Интернет-технологий в процессе обучения музыке:  

- получение доступа к современным учебным материалам, инновационным 

учебно-методическим комплексам;  

- информационное обеспечение преподавательской и учебной 

деятельности;  

- получение дополнительной информации по предмету; 

- значительное усиление индивидуализации обучения;  

- развития музыкального вкуса учащихся;  

- развитие познавательного интереса школьников; 

- повышение мотивации обучения предмету;  

- контроль и самоконтроль знаний (в виде тестовых заданий); 

- консультации с преподавателем посредством личного общения (с 

помощью электронной почты, программ обмена сообщениями, программы 

«Skype»);  

- организация современного типа (вида, формы) урока (телеконференции); 



- организация новых творческих форм самостоятельной работы (форумы, 

блоги, вики и др.). 

Внедрение Интернет-технологий в образовательный процесс существенно 

расширяет границы обучения, делает его более эффективным и разнообразным, 

позволяет сделать мировое культурное наследие открытым для обучающихся, 

расширяя доступ к коллекциям музыкального искусства.  

Учитывая перспективы и тенденции развития дистанционного обучения, 

можно предположить, что применение Интернет-технологий  станет одной из 

наиболее распространенных в XXI веке форм изучения мирового музыкального 

искусства, помогая обучающимся развить свой интерес в области музыкального 

искусства, расширить дидактический потенциал учебного процесса и повысить 

эффективность обучения музыке.  
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