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Аннотация: в статье рассматриваются возможности использования ин-

формационно-коммуникативных технологий на уроках «Музыкальный инстру-

мент (гитара)». Определяется значимость внедрения информационных средств 

в образовательные процессы. Выявлены основные задачи и направления деятель-

ности по обучению игры на гитаре посредством информационно-коммуника-

тивных технологий. Описываются средства информационно-коммуникативных 

технологий музыкального обучения. Показана эффективность применения 

средств ИКТ на уроках гитары. 
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Информатизация сегодня рассматривается как один из основных путей мо-

дернизации системы образования. Это связано не только с развитием техники и 

технологий, но и, прежде всего, с переменами, которые вызваны развитием ин-

формационного общества, в котором основной ценностью становится информа-

ция и умение работать с ней, разработка проектов и программ, способствующих 

формированию человека современного общества. 

Основной целью педагогических коллективов в условиях внедрения Феде-

ральных государственных образовательных стандартов является создание усло-

вий для выявления и развития способностей каждого ребёнка, формирования 

личности, имеющей развитые компетентности и способной адаптироваться к 

условиям современной жизни. 
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Никого уже не удивляет тот факт, что многие дети с дошкольного возраста 

свободно владеют компьютером, для них это еще один источник информации и 

развития. И мы, педагоги-музыканты, должны идти в ногу со временем, стать для 

ребёнка проводником в мир новых технологий музыкального образования. 

Когда компьютеры стали широко использоваться в образовании, появился 

термин «новая информационная технология». Вообще говоря, любая педагоги-

ческая технология – это информационная технология, так как основу технологи-

ческого процесса обучения составляет информация и её преобразование. По-

этому наряду с другими педагогическими технологиями важным составляющим 

компонентом профессионализма педагога является владение ИКТ. 

На основании анализа сложившейся ситуации, в качестве своей методиче-

ской темы я определил: «Использование информационно-коммуникативных тех-

нологий в процессе обучения игре на гитаре». Основные задачи: 

 усилить положительную мотивацию учащихся к обучению; 

 развить коммуникативную культуру детей; 

 способствовать самоопределению и самореализации учащихся в социаль-

ной среде; 

 приобщить детей к продуктивной творческой деятельности, развить твор-

ческие способности; 

 повысить конкурентоспособность учащихся в культурной, социальной, 

экономической сферах. 

Основные направления деятельности по данной теме: 

1. Повышение собственной грамотности в области информационно-комму-

никативных технологий. 

2. Создание материально-технической базы. 

3. Внедрение информационно-коммуникативных технологий в образова-

тельный процесс. 

4. Обобщение педагогического опыта. 

   



Дополнительное (внешкольное) образование детей 
 

3 

Работа по внедрению информационно-коммуникативных технологий в об-

разовательный процесс включает в себя: 

Во-первых, использование Интернет-ресурсов. Эта работа осуществляется 

во внеурочное время, поисковой деятельностью занимаются все участники обра-

зовательного процесса: преподаватель, учащиеся и родители. В результате 

нашей поисковой деятельности были найдены и с успехом использованы ссылки 

на сайты:  

 http://guitarmusic.ucoz.ru/ Сайт гитарной музыки. 

 http://spanishguitar.ru/ Сайт об испанской гитарной музыки. 

 http://forum.guitarplayer.ru/ Форумы для гитаристов. 

 http://www.liveinternet.ru/community/2418071 Сайт сообщества гитари-

стов. 

 http://guitarshilin.ru/index9g.htm Самоучитель по гитаре. 

 http://classicguitar.narod.ru/ Классическая мызыка для гитары. 

Второе направление: Применение готовых мультимедийных учебных про-

грамм и пособий на СD носителях. Мною используются диски: 

«Энциклопедия классической музыки», «Шедевры музыки» – уникальный 

мультимедиапродукт для всех, кто интересуется классической музыкой и исто-

рией ее развития. «Музыкальный класс» – это веселое развлечение, игра и уроки 

музыки одновременно. Практический курс «Учимся понимать музыку».  

Третье направление: Использование программных продуктов, позволяю-

щих гитаристам улучшить свои исполнительские навыки: 

1. Guitar Pro – программа, нотный редактор, предназначенный для создания, 

редактирования и прослушивания гитарных табулатур и нотных партитур, обла-

дающий мощным встроенным MIDI-редактором, построителем аккордов, проиг-

рывателем, метрономом и многими другими полезными для гитаристов инстру-

ментами. 

2. Guitar Speed Trainer Программа для обучения скоростной игре на гитаре. 

3. Fretboard Warrior – программа, призванная помочь начинающим гитари-

стам изучить расположение нот на грифе гитары. 
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Четвертое направление: использование мультимедийных презентаций, сде-

ланных в программе Power Point на уроках, на тематических музыкальных лек-

ториях, концертных программах как с помощью компьютера, так и с помощью 

мультимедийного видеопроектора. 

В результате работы по внедрению информационно-коммуникативных тех-

нологий в процессе обучения игре на гитаре: 

 повысилась положительная мотивация детей к занятиям, изменились цен-

ностные ориентации их мотивации; 

 успеваемость учащихся, качество успеваемости, сохранность контингента 

составляют 100%; 

 учащиеся класса успешно участвуют в школьных и городских концертных 

программах; 

 занимают призовые места на Региональных, Республиканских и Между-

народных конкурсах. 
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