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Musical software technologies and their implementation at school

Потребность в музыкантах не увеличилась, а, скорее, уменьшилась, в то же 
время ощущается спрос на музыкантов-специалистов другого типа. Достижения в 
области звукозаписи, кино, телевидения, радио, а также средств массовой инфор
мации создали не существовавшие ранее области и рынки распространения музы
ки. Они также утвердили иные способы понимания музыки, существующие вне 
классической традиции. Использование современных способов создания и испол
нения музыки, например, с помощью компьютера и других электронных устройств, 
требует таких знаний, которыми музыканты с традиционным классическим образо
ванием не обладают. Музыкальные профессии должны адаптироваться к новым 
реалиям.

Музыкальные потребности современного общества сильно изменились. Стало 
очевидным, что музыка, создаваемая для исполнения и слушания в условиях кон
цертных залов, является крайне небольшой частью всего того, что делается се
годня. Современное музыкальное творчество использует другие способы контактов 
со слушателями. И образовательные учреждения должны обучать специалистов, 
готовых к этой ситуации. Где существуют информационные технологии, там про
цесс обучения совершенствуется. Применение в музыкальной педагогике мульти
медийных компьютеров и цифровых музыкальных инструментов способно изменить 
процесс обучения в плане его содержания и целей.

Применение компьютерных технологий на уроках музыки.
В современном мире технический прогресс развивается очень активно, с 

каждым днем появляются все более новые технологии. Почти каждый современ
ный человек имеет дома компьютер, сотовый телефон, умеет обращаться с фото- и 
видеокамерами. Почти в каждой школе есть компьютер или компьютерный класс. 
Человечество использует новые технологии себе во благо, в том числе, и для обу
чения.

Во многих школах есть предмет «Информатика», на котором учатся работать 
на компьютере, постигать азы работы в Интернете. Создаются различные компью
терные диски для обучения, тесты, всевозможные энциклопедии и репетиторы. Это 
очень удобно -  с помощью диска можно достаточно просто и быстро получить всю 
необходимую информацию.

Многие считают, что использование компьютера возможно на «технических» 
предметах, например, на физике, математике, химии и т.д. На мой взгляд, исполь
зование компьютера возможно на любом уроке, например, на уроке музыки. Важ
но, что вы будете использовать. Сам компьютер не дает никакой информации по 
предмету, нужны определенные программы.

Музыка и компьютер -  совершенно совместимые вещи. Хотите, чтобы уча
щиеся ходили к вам на уроки без пропусков, ловили каждое ваше слово? Исполь
зуйте современные технологии, и результат не заставит вас ждать.

Существует множество программ для работы с музыкой на компьютере. Ус
ловно их можно разделить на следующие группы:

• музыкальные проигрыватели;
• программы для пения караоке;
• музыкальные конструкторы;
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• музыкальные энциклопедии;
• обучающие программы;
• программы для импровизации, группового музицирования, сочинения му

зыки.
Любая из перечисленных программ может и должна быть использована учи

телем для совершенствования содержания урока музыки, модернизации средств, 
форм методов обучения, формирования у учащихся интереса к современных ин
формационным и коммуникационным технологиям в сфере музыкального искусст
ва и культуры.
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Занятие со студентами в компьютерном классе отделения музыкально
компьютерных технологий Российского государственного 

профессионально-педагогического университета проводит кандидат 
педагогических наук, доцент кафедры музыкально-компьютерных 

технологий Буторина Наталья Иннокентьевна.

Минуты отдыха в работе Международной научно-практической конференции 
«Информационные технологии в художественном образовании» -  

кандидат педагогических наук, доцент кафедры музыкально- 
компьютерных технологий Наталья Иннокентьевна Буторина.



Концертное выступление гостей Международной научно-практической конференции 
«Информационные технологии в художественном образовании»

(20-22.11.2— 7, Екатеринбург) -  преподаватели и учащиеся ЦДШИ, г. Химки.

Концертное выступление студентов и преподавателей отделения музыкально- 
компьютерных технологий Российского государственного профессионально- 

педагогического университета (слева направо):
С. Мишарин, Д. Рыжков, Ю.Ф. Чикунов, A.A. Казаков, Н. Быков.



Концертное выступление студента отделения музыкально-компьютерных
технологий А. Овсюкова.

Михуткина Н.В., педагог ДМШ  им. A.C. Даргомыжского г. Москва, проводит 
занятие по обучению игре на синтезаторах фирмы «Casio».



Завершение работы Международной научно-практической конференции 
«Информационные технологии в художественном образовании» 

(слева направо: сидят -  Телышева H.H., Глазырина Е.Ю., Привалова С.Ю.; 
стоят -  Нежинская Т.А., Буторина Н.И., Фильчаков С.И., Кушнир М.Б., 

Машошина Г.С., Михуткина Н.В., Изотова О.В., Приходько О.В.).

В перерыве работы Международной научно-практической конференции
«Информационные технологии в художественном образовании» 

(слева направо: Буторина Н.И., Телышева H.H., Глазырина Е.Ю.).





Учебное занятие студентов отделения музыкально-компьютерных технологий 
Российского государственного профессионально-педагогического университета.

Момент творческой встречи с A.A. Пантыкиным, лауреатом Международных конкурсов, 
композитором, лауреатом премии губернатора Свердловской области, 

академиком киноакадемии «Ника», членом Союза кинематографистов, членом 
Союза театральных деятелей, членом Союза композиторов России (Москва).



Репетиционный момент -  на сцене участники ансамбля «The Ways»
О. Шадрин, И. Данилов, Е. Дедюхин и студентка отделения музыкально- 

компьютерных технологий Н. Серикова.
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