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В сегодняшних условиях стремительного развития информационных техно
логий классическое музыкальное профессиональное образование, всегда наце
ленное на глубокую и всестороннюю подготовку специалиста в области 
музыкально-теоретических дисциплин, нуждается в обновлении.

Одно из решений данной проблемы становится возможным в рамках учеб
ной дисциплины «История зарубежной и русской музыки», преподавание которой 
сохраняет свою актуальность и в подготовке бакалавров художественного обра
зования по профилю «Музыкально-компьютерные технологии». Данная дисцип
лина формирует у студентов целостную картину развития зарубежного и русского 
музыкального искусства в контексте изменяющихся общественно-исторических 
условий. Интегрируя музыкально-теоретические и музыкально-исторические зна
ния, эстетические и нравственно-этические проблемы человечества, культуроло
гические и философские концепции и теории, религиозные и духовные искания 
выдающихся представителей мирового сообщества, содержание данной дис
циплины способствует формированию профессиональной компетентности бака
лавра художественного образования по профилю музыкально-компьютерные 
технологии.

Решением вышеобозначенной проблемы стало применение новой формы 
обучения -  создание электронных презентаций при выполнении студентами докла
дов к контрольным работам и семинарским занятиям. Причем, использование дан
ных технологий предполагало не только выполнение контрольной работы в текстовом 
редакторе Microsoft Office Word. Каждый обучающийся должен был представить 
результаты собственной учебно-познавательной деятельности в выступлении с док
ладом и электронной презентации, выполненной в программе Microsoft Office Point.

Практика показала, что затруднений со структурированием и оформлением 
текста контрольной работы или доклада у студентов не возникает. В то время как 
подбор содержания электронных презентаций и их оформление вызывают немало 
трудностей у большинства студентов.

Дело в том, что при достаточно подробной разработанности требований к вы
полнению теоретической и аналитической частей контрольной работы и доклада, 
методика составления электронной презентации освоена студентами еще слабо.
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Предоставленная свобода в выборе содержания и формы данной пре
зентации поставила многих студентов в сложную ситуацию, когда имеющийся 
у них интересный и значительный по объему музыкально-исторический мате
риал контрольной работы и доклада необходимо было представить в краткой 
форме слайдового ряда, по-возможности, еще и звучащего. Практика выявила 
две крайности: презентации у одной группы студентов разрослись до огром
ных размеров, их содержание было переполнено с трудом читающимся тек
стом; у других -  демонстрировали ряд каких-либо несвязанных фактов или 
иллюстраций, не раскрывающих суть текста контрольных работ.

Трудности студентов в составлении электронных презентаций при доста
точно успешно выполненных контрольных работах породили многочисленные 
вопросы и привели к необходимости разработки требований по отбору содер
жания электронного ряда и его оформления.

Переходя к раскрытию данных требований, необходимо еще раз подчер
кнуть, что создание презентации является завершающим этапом контрольной 
работы, направленной на изучение студентом одной из предложенных учеб
ных тем по дисциплине «История зарубежной и русской музыки». Презентация 
соответствует и наглядно дополняет содержание доклада, выполненного по 
результатам контрольной работы. Темы по каждому из двух разделов учебной 
дисциплины могут иметь аналитический или теоретический характер, в соот
ветствии с которым и определяются структура и содержание электронной пре
зентации.

Опыт показывает, что составление электронных слайдов презентации следу
ет начинать с планирования их содержания на бумажных носителях. Для этого 
необходимо, прежде всего, составить слайдовую таблицу с указанием номера каж
дого слайда и заполнить ее конкретным материалом, как схематично показано ниже 
в таблице 1:

1 слайд
Название темы и 
дисциплины, № 
контрольной работы, 
ф.и.о. студента 
и преподавателя, год

2 слайд 
Цитата 
по теме

3 слайд 
План
презентации

4 слайд
Основные разделы
контрольной
работы

5-77 слайды 18 слайд 19 слайд 20 аайд
Основное содержание Выводы Выводы Список

результатов или обобщение или ! литературных

контрольной обобщение и электронных

работы I источников

Вне зависимости от теоретико-исторического или музыкально-аналитическо
го характера изученной темы, вводные слайды презентации должны иметь общее 
содержание. Так, в первом слайде (см. примеры 1, 2) последовательно указывают
ся: название изучаемой темы; номер контрольной работы и название учебной дис
циплины; фамилия, имя и отчество исполнителя презентации (с указанием курса и 
группы) и ведущего данную дисциплину преподавателя, его должность и кафед
ра; год выполнения презентации.

Во втором слайде приводится цитата по изученной учебной теме (примеры 
3, 4). В третьем слайде предлагается план презентации (пример 5), в четвер
том -  формулируются названия основных разделов контрольной работы.

Последующие слайды должны кратко раскрывать содержание разделов конт
рольной работы, два предпоследних -  включать основные выводы или обобщения 
по всей контрольной работе с представлением (в работе теоретического характера):
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— характерных черт художественного периода (направления, течения);
— историко-художественной оценки музыкального явления (пример 6);
— особенностей музыкальной стилистики композитора (пример 7);
— значения творчества музыканта для национальной и мировой музыкаль

ной культуры (пример 8).
Предпоследние слайды в работе аналитического характера должны содер

жать указание на следующие моменты;
— принадлежность произведения к конкретному периоду творчества компо

зитора, музыкально-художественному периоду (направлению, течению);
— жанровые музыкально-выразительные особенности произведения (общие 

и специфические характеристики его формы и содержания);
— особенности музыкальной стилистики;
— значение музыкального произведения как для творчества самого компо

зитора, так и для национальной и мировой музыкальной культуры.
В последнем слайде следует обязательно приводить список используемых 

литературных и электронных источников.
В электронных презентациях к контрольным работам по темам аналитичес

кого характера необходимо представлять: форму разбираемого произведения в 
целом (части, разделы, основные темы); разбор основных музыкальных тем и ло
гику развития музыкальных образов (примеры 9, 10); нотные фрагменты (пример
11); стилистические особенности музыкального произведения.

В электронных презентациях к контрольным работам по темам теоретичес
кого характера необходимо предлагать:

1. исторические рамки музыкально-художественного периода, направления 
или течения с их краткой характеристикой (пример 12);

2. определения основных музыкально-художественных понятий (пример 13);
3. биографические таблицы или этапы творческого пути;
4. фотографии композитора (примеры 1 4 -1 6 );
5. списки основных произведений;
6. музыкально-художественные взгляды композитора, черты его стиля (при

меры 1 7 -1 9 ) ;
7. списки музыкальных сочинений и нотные примеры;
8. иллюстрации декораций музыкально-театральных постановок, природных 

ландшафтов, музейных памятных мест, связанных с жизнью и творчеством компо
зитора (примеры 20 -  22).

Как видно из приведенных примеров, помимо текстового редактора в 
данных слайдах могут быть использованы разнообразные вставки иллюстра
ций, нотного текста, портретов, таблиц и т.п. Для их включения в электронную 
презентацию студентам следует осваивать компьютерные операции сканиро
вания изображения и обработки текста, к примеру, применяя программу Fine 
Reader.

При составлении презентации к докладу контрольной работы по дис
циплине «История зарубежной и русской музыки» особую актуальность при
обретает и оформление данной презентации. Речь идет, прежде всего, об 
использовании компьютерных эффектов программы M icrosoft Power Point, 
предлагающей, помимо готовых для заполнения слайдов, конструктор с шаб
лонами оформления, цветовыми схемами и анимационными эффектами. Этот 
раздел работы вызывает у студентов большой интерес, будит творческую 
фантазию, однако результаты не всегда оказываются адекватными и обосно
ванными.

Главным требованием к оформлению презентации является соответствие цве
товой гаммы и анимационного приема содержанию слайдов. Не следует макси
мально использовать эффекты компьютерной программы, так как излишество в 
этом смысле вредит восприятию содержания презентации, отвлекая от ее основ
ной цели -  поддержать докладчика и подчеркнуть главные моменты его выступле
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ния. Излишняя цветовая пестрота и анимационная насыщенность часто становят
ся недостатком работы студентов

Наконец, обязательно следует использовать звуковые файлы. В связи со 
спецификой дисциплины, они могут быть как предметом анализа и представления, 
так и выполнять фоновую функцию.

Применение звукового сопровождения и файлов с записью анализируемой 
музыки требует от студентов освоения дополнительных операций программы 
Microsoft Power Point, а также умений работы с Интернетом, CD-дисками и другими 
носителями музыкальной информации.

В заключении следует отметить, что возникшие в ходе работы над электрон
ной презентацией проблемы побудили к поиску ранее не имевших место в процес
се преподавания музы кально-исторической дисциплины возможностей в 
использовании информационных технологий. И поиск этот еще не закончен. Одна
ко, совершенно очевидны некоторые результаты. Применение компьютерных тех
нологий позволяет по-новому взглянуть на процесс освоения содержания 
традиционно классической дисциплины «История зарубежной и русской музыки». 
Данная форма учебной деятельности вызывает значительный интерес со стороны 
обучающихся и соответствует специфике подготовки специалиста в области музы
кально-компьютерных технологий.

Разработанные требования к содержанию и оформлению электронной пре
зентации, несомненно, не только позволят в дальнейшем оптимизировать дан
ную форму учебной работы, но и продолж ить поиски путей ее 
совершенствования.

Пример 1

Пример 2

Пример 3
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Пример 4

Пример 5

Пример 6

Пример 7

Пример 8
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Пример 9

Пример 10

Пример 11

Пример 12
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Пример 18

Пример 20
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Пример 21

Пример 22
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