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формационно-коммуникативных технологий в общем музыкальном образова-

нии на примере студийной работы, развитие творческих способностей уча-

щихся,  не имеющих музыкального образования, в процессе создания автоак-
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Современные технологии способствуют пересмотру традиционных кано-

нов музыкального образования, которое выступает потребителем информаци-

онных технологий, усиливая интенсивность развития информатики в этом 

направлении. 

В настоящее время востребованы музыканты – специалисты новой форма-

ции, которые обладают новой информационной культурой мышления, объеди-

няющей интеллектуальные возможности и музыкальные способности человека 

со знаниями, навыками в области современных информационных технологий. 

Происходит так называемое интерактивное взаимодействие между музы-

кантом и музыкально-компьютерным инструментарием. В связи с чем, появля-

ется новый тип музицирования, где исполнитель не только играет на инстру-
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менте, но и управляет процессом воспроизведения музыкального материала. 

Для организации обучения нами была разработана программа «Музыка и ком-

пьютер. Информационные технологии в музыкальном воспитании», с помо-

щью которой удалось реализовать освоение учащимися музыкальных возмож-

ностей компьютера. 

Данная программа призвана удовлетворить интерес учащихся к музыкаль-

ным возможностям компьютера и помочь им проявить свои музыкальные спо-

собности на новом уровне, с использованием современных информационно-

коммуникативных технологий. Именно в этом заключается ее актуальность. 

Кроме того, программа предполагает развитие и углубление знаний уча-

щихся не только в музыке, но и в целом в области обработки информации с по-

мощью компьютера. В процессе своей учебной деятельности учащиеся будут 

осуществлять самые разнообразные операции со звуком, а это возможно лишь 

при условии уверенного владения навыками работы на компьютере. 

Компьютер, оснащенный всем необходимым для создания и обработки му-

зыки, открывает колоссальные возможности для детского творчества. Это 

очень важное обстоятельство, поскольку именно в поисках оптимизации разви-

тия творческих способностей детей сформировалась потребность создания ав-

торской программы.  

Исходя из этого, можно следующим образом сформировать цель данной 

программы: 

 создание условий для реализации творческих способностей учащихся в 

области музыки с помощью новых информационно-коммуникативных техноло-

гий. 

Привлекая детей к занятиям музыкой, педагоги решают определенные пе-

дагогические и воспитательные задачи: 

 развитие навыков музыкально-творческой деятельности; 

 развитие навыков обращения с компьютерной техникой; 

 повышение интереса к получению музыкального образования; 
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 формирование у детей в условиях целенаправленной практической дея-

тельности психологических качеств личности, способствующих достижению 

поставленной цели; 

 углубление знаний о музыкальном искусстве, его истории, закономерно-

стях развития и выразительных средствах музыки; 

 углубление знаний о современных компьютерных технологиях; 

 расширение кругозора, воспитание музыкального и художественного 

вкуса учащихся на основе демонстрационных возможностей компьютера; 

 включение учащихся в общественную жизнь студии через выполнение 

ими общественно-полезных заданий по музыкальному оформлению праздни-

ков, концертов, уроков по истории и теории музыки. 

Наиболее распространенным желанием для начинающего пользователя яв-

ляется осуществление звукозаписи с помощью микрофона. Поэтому програм-

мы, дающие такую возможность, рассматриваются в первую очередь. 

Способы редактирования звуковых файлов весьма многообразны. 

Фактически, в данном разделе школьники изучают приемы работы звуко-

режиссера. 

Компьютерные программы могут оказать реальную помощь не только уче-

никам в их творчестве, но всем, кто занимается внеклассной работой. Ведь с их 

помощью можно поменять темп и высоту звучания неудобной для вокалиста 

фонограммы, изготовить фонограмму для самого сложного сценического дей-

ствия, включая театральный спектакль или выступление команды КВН (где, как 

известно от фонограммы порой зависит очень многое). 

Все большее распространение получает мода на создание переработок уже 

известных эстрадных песен, создание так называемых «ремиксов». Любой 

юный музыкант, наделенный умом, фантазией и знанием компьютерных про-

грамм, может стать автором такого ремикса. Таким образом, учащийся музы-

кальной школы становится как бы соавтором выдающихся мастеров в жанре 

эстрадной песни. 
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Научившись работать с живым звуком, учащиеся обнаружат, что в компь-

ютере, а так же на полках магазинов имеется огромное количество звуков в 

формате MIDI, работать с которыми не менее интересно. Синтезированный 

звук легко поддается трансформациям, а фонограммы, изготовленные на каче-

ственном оборудовании, порой не уступают по звучанию записям, сделанным с 

помощью «живых» музыкальных инструментов. 

Для ввода звуков в компьютер можно использовать компьютерную клави-

атуру, написанные на экране ноты или подключенный к компьютеру внешний 

синтезатор. Сегодня многие дети имеют дома дорогостоящие синтезаторы, ис-

пользуя их в качестве игрушки. А ведь синтезатор в блоке с компьютером – это 

настоящая рабочая станция композитора! 

Если процесс создания MIDI–аранжировки освоен достаточно хорошо, 

можно приступить к сведению в единую композицию полученный музыкаль-

ный материал и живых исполнителей-вокалистов, гитаристов и т.д. Такая рабо-

та может очень пригодиться там, где ведется работа с юными композиторами. 

Как правило, их произведения требуют создания эксклюзивных фонограмм, а с 

помощью компьютера можно не только создать саму фонограмму, но и запи-

сать произведение полностью.  

Уже отмечалось, что слушатели предмета, по выбору могут оказать по-

мощь учителю в его работе с юными композиторами: создать аранжировку, 

аудиозапись или компакт-диск с произведениями местного Орфея. Но не менее 

интересно издание нотного сборника с произведениями юных авторов! Это 

вполне возможно, если освоить не только нотный редактор, но издательскую 

систему «Page Maker». Конечно, изучить досконально эту профессиональную 

программу в рамках данного курса невозможно, но сделать своими руками нот-

ный сборник и выпустить его небольшим тиражом для пропаганды творчества 

юного автора – на это вполне хватит и времени и знаний. 

Если компьютерные программы по редактированию MIDI–файлов требуют 

кропотливой работы буквально над каждым звуком для создания собственного 

музыкального произведения, то программы-автоаранжировщики имеют «в од-
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ном пакете» целый набор музыкальных инструментов, исполняющих вашу ме-

лодию в том или ином музыкальном стиле. Конечно, в первую очередь такие 

программы нужны именно композиторам, но и исполнители могут попытаться 

с их помощью изготовить фонограмму «минус один» для исполнения полю-

бившейся песни. 

Определённую популярность приобрел вид музыкальной деятельности – 

пение «караоке». Любители пения получают в свое распоряжение MIDI-

фонограмму любимой песни, с возможностью изменения тональности и темпа, 

а также текста этой песни, высвеченного буквами на экране монитора, что поз-

воляет, с учётом индивидуальных особенностей голоса выбрать наиболее удоб-

ную для исполнения тесситуру и создаёт наиболее благоприятные условия для 

быстрого освоения музыкального материала вокалистом. Создать подобные 

фонограммы позволяют программы для создания «караоке» на компьютере. 

Новые информационные технологии позволяют оптимизировать процесс 

подготовки юного музыканта, давая ему домашнего наставника в виде про-

грамм для персонального компьютера. Обучающие компьютерные программы 

позволяют ученику самостоятельно осваивать определенные разделы музы-

кальной науки, проверяя свои знания и умения с помощью компьютерных те-

стов. 

Для учащихся музыкальной студии, компьютер может стать тренажером, 

источником специальных знаний, помощником в написании реферата, доклада 

и т.д. Может он помочь и в освоении того или иного инструмента, не только 

рисуя на экране клавиатуру фортепиано или гриф гитары, но и давая возмож-

ность поиграть в ансамбле с прославленными музыкантами, освоить их испол-

нительский стиль. 

Широкое применение современных технологий приводит к существенному 

изменению информационной среды в сфере музыкального образования. В со-

временном образовательном процессе актуальным становится проявление у 

учащихся активности в самой учебной деятельности - умения учиться; самосто-

ятельно собирать необходимую информацию; определять цели учения; оцени-
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вать полученные результаты; организовывать свою деятельность; сотрудничать 

с другими учащимися. 
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