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Современное развитие общества характеризуется переходом на новый этап, 

в котором важную роль исполняют новые информационные технологии. В 

настоящее время стремительно растет их значимость. Компьютерная грамот-

ность является необходимым атрибутом современного человека. Поэтому возни-

кающие задачи требуют новых решений в создании и обновлении организации 

обучения, включение новейших технических и технологических средств с целью 

повышения эффективности и оптимизации учебного процесса. 

Еще К.Д. Ушинский, основоположник научной педагогики в России писал, 

что учение – есть труд, полный активности и мысли. Но именно активная твор-

ческая сторона учения недостаточно актуализирована при традиционной органи-

зации обучения. Повышение эффективности урока – одна из насущных задач со-

вершенствования качества учебно-воспитательного процесса. 

Проблемой современных педагогических технологий как составляющей пе-

дагогической системы занимаются многие педагоги и психологи: Б.О. Голеше-

вич, В.П. Беспалько, М.В. Кларин, С.А. Маврин, – определениями педагогиче-

ской технологии; Б.Т. Лихачев, – задачами педагогической технологии; 
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Г.И. Щукина, М.Н. Скаткин, А.К. Маркова, и другие – деятельностным подхо-

дом в обучении. 

Информационные технологии рассматриваются как одни из современных 

тенденций методики преподавания школьных предметов. 

Данные технологии оказывают значительное влияние на все компоненты 

современной образовательной системы: цели, задачи, содержание, методы. 

Музыка, являясь одним из средств эмоционально – духовного формирова-

ния личности, имеет важное значение в процессе эстетического воспитания и 

воспитания. Она играет значительную роль в развитии внутреннего эмоциональ-

ного мира современного человека. 

В современном музыкальном образовании также происходят процессы со-

вершенствования методов и средств обучения и воспитания личности с учетом 

развития музыкальной культуры. Электронные инструменты и музыкальный 

мультимедийный компьютер открывают новые возможности оптимизации урока 

музыки в общеобразовательной школе, способствуют повышению интереса к 

музыкальному искусству. 

Информационные технологии придают современный уровень и урокам му-

зыки в начальной школе, обогащают его методические возможности, позволяют 

по-новому использовать текстовую, звуковую, и видеоинформационную часть. 

На уроке музыки, использование информационных технологий решает ряд важ-

нейших задач, прежде всего – это повышение интереса к музыке и к учебно-по-

знавательной деятельности на уроке, способствует усвоению учебного матери-

ала, реализации творческого потенциала учащихся. Они способствуют формиро-

ванию музыкально – теоретических и исторических знаний, развитию музыкаль-

ных способностей, раскрытию творческой индивидуальности ученика, который 

рассматривается в качестве субъекта процесса обучения. С их помощью ученики 

осознают себя в роли слушателя, композитора, исполнителя и звукорежиссера. 

Объект исследования: педагогический процесс на уроках музыки. 

Предмет исследования: использование информационных технологий на 

уроках музыки. 
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Цель исследования: развитие фантации у детей на уроках музыки с исполь-

зованием информационных технологий. 

Задачи: 

1. Изучение положительных и отрицательных сторон использования инфор-

мационные технологий в учебном процессе. 

2. Выявление возможностей использования информационных технологий 

на уроках музыки. 

3. Отбор информационных технологий для использования на уроках му-

зыки и развитие фантации у детей. 

Методы исследования: анализ психолого-педагогической литературы по 

данной теме, педагогическое наблюдение уроков музыки с использованием ин-

формационных технологий. Современные технологий предоставляют огромные 

возможности для развития процесса образования. Они позволяют реализовывать 

принципы дифференцированного и индивидуального подхода к обучению. 

Прежде всего, современные технологии разрушат монополию учителя и 

учебника как единственных источников знаний. 

В условиях свободного, неограниченного доступа учащихся к информации 

станет практически невозможным привычное сейчас обучение всех на основе од-

ного учебного плана и единых, так называемых «базовых» программ. Учителю 

придется принять в качестве реальности тот факт, что объем знаний, доступных 

ученику, действительно неисчерпаем и, что ученик может знать по той или иной 

дисциплине значительно больше предусмотренного программой, но только в та-

ком направлении, которое в этой программе, возможно, вообще не затрагива-

лось. Современный компьютер имеет великолепную возможность взять на себя 

рутинную работу по непосредственной передаче знаний и фактов, полной или 

частичной проверке полноты и прочности их усвоения, а также по отработке 

многих стандартных умений и навыков. Однако для того, чтобы все эти возмож-

ности могли быть реализованными в массовом учебном процессе, необходима 

фундаментальная научная, а затем научно-методическая проработка самой 
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концепции образования в эпоху компьютеров, глубинное переосмысление ролей 

и функций каждого из субъектов педагогического процесса. 

Результаты психолого-педагогических исследований и анализ широкой пе-

дагогической практики использования в обучении информационных технологий 

свидетельствуют, что эти технологии способствуют: 

1. Личностному развитию учащихся. 

2. Повышению интереса школьников к урокам. 

3. Росту познавательной активности учащихся в процессе обучения. 

4. Повышению интереса к творческой и познавательной деятельности. 

5. Воспитанию активности и самостоятельности. 

6. Формирование у учащихся эстетического, эмоционально-целостного от-

ношения к искусству. 

7. Формированию у школьников основ теоретического мышления, творче-

скую основу мышления. 

Можно выделить следующие особенности информационных технологий: 

1. Качество изображения, выполняемого мелом на доске, не выдерживает 

никакого сравнения с аккуратным, ярким, четким и цветным изображением на 

экране. 

2. С помощью доски и мела затруднено и нелепо объяснять работу с различ-

ными инструментами. 

3. Во время демонстрации презентации, даже с применением проектора, ра-

бочее место учащегося достаточно хорошо освещено. 

4. Повышение уровня использования наглядности на уроке. 

5. Повышение производительности урока. 

6. Установление меж предметных связей. 

7. Преподаватель создающий, или использующий информационных техно-

логии вынужден обращать огромное внимание на логику подачи учебного мате-

риала, что положительным образом сказывается на уровне знаний учащихся. 
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