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ПРОЕКТ «МЕДИАШКОЛА» КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 

ИННОВАЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПОДХОДОВ  

В ОБЛАСТИ МЕДИАКУЛЬТУРЫ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация: В статье представлен положительный опыт организации и 

реализации проекта «Медиашкола» на базе ГБПОУ «Шахтерский колледж кино и 

телевидения имени А.А. Ханжонкова». Продемонстрирована возможность 

использования медиаобразования и кинопедагогики, как интерактивных методов 

обучения, в условиях трансформации образования в сфере культуры в эпоху цифровых 

технологий. 

Ключевые слова: медиашкола, медиакультура, кинопедагогика, 

медиаобразование, аудиовизуальное творчество. 

Актуальность выбранной темы обусловлена возросшей интенсивностью 

информационного потока (прежде всего аудиовизуального: кино, телевидение, 

Youtube, TikTok и пр.) и недостаточной медиаграмотностью современной аудитории.  

В современной социокультурной обстановке роль и значение медиакультуры в 

жизни людей, и в первую очередь в среде молодежи (в частности студентов, учащихся 

школ), сложно переоценить. От того, насколько развито умение преподавателя 

использовать инструменты медиаобразования во многом зависит эффективность 

обучения. В условиях дистанционного обучения особенно актуально применение 

широких возможностей экранных искусств, способных на интегральном уровне 

комплексно решать проблему эстетического воспитания и художественного развития. 

Необходимость целенаправленного внедрения кинопедагогики и медиаобразования в 

образовательный процесс в современных реалиях трансформации образования ‒ 

совершенно оправданно. 

Основоположником медиаобразования в России является профессор 

А.В. Федоров, изложивший основные базовые подходы к медиавоспитанию в 

монографии [1]. В работах выдающегося ученого и медиапедагога затрагиваются 

проблемы влияния медиа на молодежную аудиторию. Анализируется практический 

опыт ведения кино-, видеоклуба и факультативного курса по кинообразованию для 

школьников и студентов. Автором осмыслены социокультурные основы влияния на 

медиа современной социокультурной ситуации, разработано проблемное поле 

теоретических концепций медиаобразования, построенных на проблемах 

медиавосприятия, развития его уровней и одновременно аудитории в области 

медиакультуры. 

За последние годы также было проведено немало исследований, затрагивающих 

проблему позитивного и деструктивного влияния медиа на школьную и студенческую 

аудиторию [2], [3]. Авторы в целом сходятся во мнении, что наряду с поп-музыкой и 

спортом, общение с произведениями медиакультуры у детей и молодежи находится на 

одном из первых мест. При этом медиакультура, органично сочетает в себе черты 
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литературы, театра, музыки, изобразительного искусства и во многих случаях обладает 

более широким спектром воздействия. 

Сегодня термин «кинопедагогика» расширился до понятия «медиобразование» 

(медиопедагогика) и подразумевает актуализированное направление в современном 

образовании (в частности медиаобразовании), связанное с закономерностями, 

формами и методами воспитания человека экранными искусствами (вкл. фильмы, 

социальные видеоролики, рекламу, мультимедийные технологии – одним словом, все, 

что в современном мире называется латинским словом «media»). 

Учитывая стремительный процесс интеграции образования Донецкой Народной 

Республики в образовательное пространство Российской Федерации, а также послание 

Президента России Федеральному собранию от 15 января 2020 года, в котором Путин 

В.В. отметил: «…необходимо не только строить школы, но и эффективно использовать 

всю образовательную, да и другую инфраструктуру для этих целей, возможности 

современных технологий в интересах обучения детей...» [4], было принято решение о 

создании проекта «Медиашкола» на базе техникума. 

Проект «Медиашкола» – педагогический комплекс по формированию и 

развитию медиа-информационной культуры и аудиовизуального творчества 

обучающихся, организованный силами специалистов Шахтерского техникума кино и 

телевидения. Аудиовизуальное творчество – наиболее значимая и одновременно 

активная часть медиатворчества и медиадосуга, замкнутая на аудиовизуальной сфере, 

которая проявляет себя в кино-, видео-, компьютерной, анимационной и 

мультимедийной формах. 

Освоение современных медиатехнологий рассматривается как действенный и 

современный способ реализации творческого потенциала личности, обеспечивающий 

системность и преемственность образовательного процесса – от личного интереса на 

занятии к внеурочной деятельности в медиашколе, а затем через ВУЗ к профессии. 

Цели проекта: 

- формирование образовательной среды, ориентированной на профессиональное 

самоопределение молодежи в области аудиовизуальной техники и 

медиаинформационных технологий; 

- углубление знаний, развитие познавательных интересов, творческих 

способностей и информационной культуры обучающихся; 

- популяризация специальности «Аудиовизуальная техника», необходимость 

подготовки специалистов для развития кино- и телеиндустрии в Донецкой Народной 

Республики. 

Задачи проекта: 

- создание площадки (медиаплатформы) для информационного взаимодействия 

молодежи; 

- предпрофессиональная подготовка студентов и школьников по 

аудиовизуальным и мультимедийным направлениям, журналистике и ведению 

информационных ресурсов; 

- обучение заинтересованных лиц навыкам работы на современном съёмочном и 

монтажном оборудовании; 

- привлечение обучающихся к активному участию в разных типах деятельности 

при создании медиаинформационных продуктов (ресурсов). 

Формы реализация образовательного проекта:  

- очная форма; 

- дистанционная форма. 
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Партнеры: 

- Министерство культуры Донецкой Народной Республики; 

- Министерство образования Донецкой Народной Республики; 

- Министерство информации Донецкой Народной Республики; 

- ОО «Русский центр»; 

- ГБУ ДПО «Республиканский учебно-методический центр повышения 

квалификации работников культуры; 

- Управление культуры, молодежи, спорта и туризма администрации 

г. Шахтерска; 

- телеканалы: «Шахтерская студия телевидения», «Юнион», «Первый 

Республиканский» и др.; 

- представители культуры, науки;  

- выпускники, работающие по специальности. 

Реализация образовательного проекта осуществляется через: 

- внеаудиторную работу в студиях «Объектив» и «Кинотон» [5]; 

- работу радиоточки «Меридиан»;  

- работу в рамках Республиканской ассамблеи молодежного творчества 

«Академия искусств»; 

- участие в фестивале аматорского кино «Молодежный киноМир» [6]; 

- участие в открытом конкурсе «КиноМир в объективе»; 

- участие в фотоконкурсе «Мой путь к совершенству». 

В феврале 2022 г. на базе колледжа запланировано открытие «Молодежной 

телестудии», где планируется освещать наиболее значимые события в жизни 

образовательных учреждений г. Шахтерска. Работа в студии позволит объединить 

творческую молодежь из разных образовательных учреждений. 

Целевые группы проекта:  

- обучающиеся СПО, студенты ВУЗов, учащиеся школ Республики; 

- педагоги школ, учреждений СПО, учреждений дополнительного образования.  

Все участники проекта получают уникальную возможность проверить свои 

способности в создании различного рода медиаконтента (фильмов, социальных 

видеороликов, телесюжетов, фоторепортажей, фотовыставок, блока новостей пресс-

службы и пр.); принять участие в фестивалях, мастер-классах от профессионалов в 

области кино-, фото-, видеотворчества и журналистики. В процессе работы над 

медиапродуктом, обучающиеся приобретают навыки работы со специализированными 

программами и технологическим оборудованием, знакомятся с выразительными 

средствами кинематографа, а также изучают теоретический материал исходя из 

заданной тематики, над которой происходит работа. 

В рамках реализуемого проекта «Медиашкола» предусмотрены занятия, 

основанные на проблемных, эвристических, игровых и других продуктивных формах 

обучения, которые позволяют: развивать индивидуальность обучающихся, 

самостоятельность их мышления, стимулировать творческие способности. 

Выводы. 

Роль медиакультуры и медиаобразования становится всё более важной и 

весомой как в развитии творческих способностей личности, так и в формировании 

восприятия и критического мышления. Медиатизация, цифровизация и 

информатизация общества, активное внедрение онлайн и дистанционного образования 

способствуют к трансформации образования в сферы культуры и служат 
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катализаторами к внедрению отдельных элементов медиаобразования в 

образовательный процесс. 

Использование медиаобразования в образовательном процессе позволяет 

сформировать у обучающихся медиакомпетенции принципиально нового типа, 

которые предоставляют возможность в будущем реализовывать мультимедийные 

цифровые проекты, быть востребованным на рынке труда и социализированным в 

общество в условиях цифровой экономики. 

В рамках используемого метода кинопедагогики можно познакомить своих 

воспитанников с такими важными выразительными средствами, как: 

- композиция кадра (план, ракурс камеры и ее движения); 

- пространственная композиция, создаваемая при помощи света, цвета, 

оформления и архитектуры; 

- драматургия и представление персонажей;  

- монтажом, как временным, пространственным и повествовательным 

композиционным средством; 

- музыкой и звуками, как решающими средствами эмоционального воздействия 

фильма и пр. 

Проект «Медиашкола», реализуемый на базе колледжа, положительно 

зарекомендовал себя и может быть рекомендован к трансляции опыта среди других 

образовательных учреждений.  
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Баканова Юлия Дмитриевна, 

методист ГБУ ДПО «Республиканский учебно-

методический центр повышения квалификации 

работников культуры», г. Донецк 

 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ БИБЛИОТЕЧНЫХ КАДРОВ 

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ БИБЛИОТЕЧНОЙ ОТРАСЛИ 

 

Цифровые ресурсы и цифровые медиа стали важной частью повседневной 

профессиональной практики библиотекарей, поэтому возникла потребность в 

повышении квалификации библиотечных кадров с учетом особенностей развития 
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современной информационной среды и требований рынка труда цифрового общества. 

Обновление программ повышения квалификации должно происходить с учетом 

цифровых компетенций, используемых в профессиональной деятельности 

библиотекаря. 

Определение ключевых цифровых компетенций необходимых работникам 

библиотек для успешной профессиональной реализации и повышения 

конкурентоспособности на рынке труда – одна из основных задач дополнительного 

профессионального образования.  

Прежде всего, следует уточнить значение понятия «цифровые компетенции» 

и установить корреляцию между тенденциями интеграции цифровых технологий в 

современных библиотеках и их интеграцией в программы повышения квалификации 

библиотечных кадров. 

В научных работах отечественных и зарубежных исследователей цифровые 

компетенции интерпретированы по-разному, например, как цифровая грамотность, 

электронная грамотность, электронные навыки, электронная компетентность, 

компьютерная грамотность и медиаграмотность [2-4]. 

А. Кальвани определяет цифровые компетенции как «способность исследовать 

и сталкиваться с новыми технологически гибкими ситуациями, анализировать, 

отбирать и критически оценивать данные и информацию, использовать 

технологический потенциал для решения проблем и создания общих знаний, 

способствуя осознанию своих личных обязанностей и уважению взаимных 

прав/обязанностей» [1, 11]. Такое определение подчеркивает технологический, 

когнитивный и нравственный аспекты цифровых компетенций. 

A. Феррари рассматривает цифровые компетенции как совокупность знаний, 

навыков, отношений, необходимых при использовании информационно-

коммуникационных технологий и цифровых медиа для осуществления коммуникации, 

управления информацией, сотрудничества, создания и распространения контента, 

приобретения знаний, эффективной, действенной, критической, творческой, гибкой, 

нравственной, рефлексивной работы, отдыха, обучения, социализации, 

медиапотребления, расширения прав и возможностей. 

В. Ларрац теоретизирует цифровые компетенции как способность мобилизовать 

различные «грамотности» для управления информацией и передачи знаний, решения 

проблем в развивающемся обществе [1, 10-13].  

Обобщив различные точки зрения представителей научного сообщества, автор 

считает, что цифровые компетенции имеют четыре составляющие: 

а) информационную грамотность, для управления цифровой информацией; 

б) компьютерную грамотность, для обработки данных в разных форматах; 

в) медиаграмотность, для анализа и создания мультимедийных сообщений; 

г) коммуникационную грамотность, для участия в безопасной, нравственной 

информационной деятельности. 

Сегодня трансформация библиотек, связанная с развитием цифровых 

технологий, требует поиска новых форм и методов работы с посетителями и их 

адаптации к условиям цифровой культуры современного общества. Библиотеки 

нуждаются в специалистах с «цифровым мышлением», оригинальными знаниями и 

навыками, способных стратегически мыслить, воплощать в практической плоскости 

потенциал, наработанный в последние годы профессиональным сообществом.  

«Очень важным становится определение специфических знаний и компетенций, 

необходимых для выполнения библиотекарями новых функций, связанных с созданием 
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и оптимизацией электронных каталогов, управлением данными и метаданными, 

организацией хранилищ данных, цифрового обслуживания населения и т.д. Для 

дополнительного профессионального образования актуально определение новых 

ролей библиотечных специалистов, деятельность которых сосредоточена вокруг 

инновационных направлений развития библиотечно-информационной сферы» [5, 31-

32]. 

Необходимость обоснования принципиально новых цифровых компетенций в 

библиотечном образовании и практической сфере деятельности также диктуют 

тенденции: реализации концепции «третьего места» в библиотеках (творческие 

лаборатории Library Labs, Fab Lab, Open Lab, MakerSpace, Placemaking, HackerSpace); 

внедрение в библиотеках сетевых технологий; адаптация технологий дополненной 

реальности; развитие сегмента библиотечных мобильных приложений; применение 

экспертных систем, технологии семантического поиска, технологии 

интеллектуального анализа, облачных технологий; 3-D моделирование и т.д. [2]. 

Следовательно, среди основных цифровых компетентностей слушателей курсов 

повышения квалификации библиотечных специалистов следует рассматривать: 

1. Способность профессионально работать с компьютерной и периферийной 

техникой. 

2. Способность работать с цифровой информацией: осуществлять поиск, 

идентификацию, подтверждение или опровержение, определение местонахождение, 

хранение, систематизацию, анализ цифровой информации, фильтрацию, организацию 

доступа в сети интернет, навигацию между источниками, критическую оценку. 

3. Способность создавать и управлять контентом: осуществлять разработку 

контента, создавать контент в разных форматах, включая мультимедиа; редактировать 

и улучшать собственный или созданный пользователями контент для творческого 

выражения с помощью цифровых медиа и технологий; осуществлять интеграцию и 

доработку контента (изменение, уточнение, смешение); использовать сторонние 

ресурсы для создания нового, оригинального и соответствующего запросам общества 

контента и знаний; соблюдать действующие нормы законодательства, положения 

авторского права и условия лицензирования при подготовке и проработке контента; 

применять программные средства, разнообразные модификации программ, 

программных приложений, программного обеспечения. 

4. Способность осуществлять коммуникацию в цифровой среде: обмениваться 

контентом и ресурсами с помощью онлайн-инструментов, взаимодействовать с 

сообществами и сетями, создавать интерактивные дискуссионные группы и 

профессиональные сообщества; управлять цифровой идентификацией; осуществлять 

маркетинговые мероприятия, решать базовые PR-задачи, развивать бренд-платформы; 

определять тенденции, положительные и отрицательные социально-

коммуникационные проявления, вызванные развитием цифровых технологий. 

5. Способность вводить меры информационной безопасности: понимать и 

соблюдать конфиденциальность и осуществлять защиту личных данных, обеспечивать 

цифровую идентификацию; предоставлять безопасный и устойчивый доступ и 

использование информации, данных и знаний; выявлять, оценивать и предупреждать 

онлайн-риски и угрозы в информационной сфере; соблюдать и развивать принципы 

информационной и медиаэкологии. 

6. Способность решать проблемы цифровой модернизации: выявлять и 

анализировать потребности общества в информации на основе исследования 

тенденций развития цифрового медиапространства; осуществлять анализ цифровых 
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ресурсов, принимать обоснованные решения об использовании цифрового 

инструментария в процессах библиотечно-информационного производства; творчески 

использовать цифровые технологии; решать технические и технологические 

проблемы, возникающие в библиотечно-информационной сфере деятельности; 

осуществлять оценку собственных потребностей с учетом ресурсов, инструментов и 

развития компетенций, обновлять собственные цифровые компетенции; сопоставлять 

потребности с возможными решениями, адаптировать инструменты к личным нуждам, 

критически оценивать возможные решения и цифровые инструменты; внедрять 

инновации и предлагать креативное использование цифровых технологий; активно 

участвовать в совместном цифровом и мультимедийном производстве, способствовать 

творческому самовыражению с помощью цифровых медиа и технологий, цифровых 

инструментов. 

Включение в дополнительные профессиональные программы повышения 

квалификации четырех основных составляющих цифровых компетенций 

библиотекарей позволит существенно повысить качество работы библиотечных 

специалистов и будет способствовать личностному развитию работников. 

Таким образом, овладение сочетанием традиционных библиотечных и 

цифровых компетенций обеспечит качество предоставляемых библиотекой услуг, 

будет способствовать расширению аудитории посетителей библиотеки и 

планомерному развитию всего библиотечного дела с учетом трансформаций 

информационного социума.  
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МЕЖПРЕДМЕТНАЯ ИНТЕГРАЦИИЯ НА ПРИМЕРЕ ПРАКТИЧЕСКОГО 

ЗАНЯТИЯ ПО МДК «ОСНОВЫ ДИЗАЙНА И КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ» 

 

В статье представлены особенности межпредметной интеграции в ГБПОУ 

«Шахтерский колледж кино и телевидения имени А.А. Ханжонкова» на примере 

практического занятия «Золотое сечение» по междисциплинарному комплексу МДК 

05.01 «Основы дизайна и компьютерной графики» специальности «Аудиовизуальная 

http://www.unkniga.ru/biblioteki/bibdelo/12587-bibliotekar-buduschego-model-kompetentsiy.html


13 
 

техника».  

Обеспечиваемые межпредметные связи для данной темы: ОП.16 Мастерство 

режиссера монтажа, ОП.17 Режиссура телевидения, ОП.18 Основы операторского 

мастерства, МДК.05.02 Основы теории и практики нелинейного монтажа. 

Обеспечивающие межпредметные связи для данной темы: ОП.01 Инженерная 

графика, ОДП.01 Математика, ОДП.03 Физика, ОДП.02 Информатика и ИКТ, ЕН.03 

Информатика. 

Тема «Золотое сечение» рассматривается в разделе «Композиция». Композиция 

– важнейший аспект дизайна. Если правильную композицию просто не замечают, то 

неудачная – всегда раздражает. Рекламное объявление, картина, кадры видеоматериала 

строятся из всевозможных форм и разных по размеру участков тона и цвета. Важно 

распланировать пропорциональность этих форм по отношению друг к другу и проекту 

в целом. Независимо от смысловой нагрузки пропорциональность играет значимую 

роль.  

Золотое сечение – это такое пропорциональное деление отрезка на неравные 

части, при котором весь отрезок так относится к большей части, как сама большая часть 

относится к меньшей. Другими словами, в «золотой пропорции» меньший отрезок так 

относится к большему, как больший ко всему. Это отношение всегда равняется 1,618. 

Его часто называют числом «фи»: 
𝑎

𝑏
=  

𝑎+𝑏

𝑎
= 1,618 … =  𝜑  

На занятиях математики изучаются иррациональные числа. Это должно помочь 

в понимании того, что формально с помощью непосредственных измерений линейкой 

разделить отрезок в точке золотого сечения невозможно, потому что данное число φ — 

иррациональное, равное 1,618033...  

Сделать это можно различными способами с использованием циркуля и 

линейки. При изучении темы деление окружности на равные части на дисциплине 

«Инженерная графика» рассматривается построение равностороннего пятиугольника 

(Рис.1). 

 

 
Рис.1. Построение равностороннего пятиугольника. 

 

Каждый конец пятиугольной звезды представляет собой золотой треугольник. 

Его стороны образуют угол 36° при вершине, а основание, отложенное на боковую 

сторону, делит ее в пропорции золотого сечения. 

Золотое сечение стали использовать в произведениях искусства, чтобы добиться 

идеальной композиции, наилучшего сочетания всех элементов произведения. Именно 

с этим математическим явлением многие связывают привлекательность предметов 
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искусства и дизайна. 

Наиболее часто в дизайне применяется прямоугольник, стороны которого 

соответствуют золотому сечению (Рис.2). Особенность этого прямоугольника в том, 

что, сколько бы вы ни отрезали от него квадратов, стороны оставшегося 

прямоугольника всегда будут сохранять соотношение 1 к 1,168. 

На рисунке цифры в квадратах 

образуют математическую 

последовательность. Ее называют 

последовательность Фибоначчи. 

Математические знания помогут 

обучающимся представить математическое 

совершенство золотой пропорции. В 

последовательности Фибоначчи каждое 

следующее число — это сумма двух 

предыдущих:  0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 

89, 144…  

Эта последовательность постоянно 

встречается в природе: расположение веток 

на дереве или лепестков в соцветии. 
 

Золотое сечение помогает создать четкую иерархию элементов макета 

рекламной афиши техникума и управлять вниманием абитуриента (Рис.3), а деление на 

колонки подойдет для веб-дизайна страницы сайта (Рис.4).  
 

 
        Рис.3. Рекламная афиша                                                                  Рис.4. Страница сайта 

 

Дисциплины Мастерство режиссера монтажа, Режиссура телевидения, Основы 

операторского мастерства, Основы теории и практики нелинейного монтажа 

предполагают использование золотого сечения для построения композиции кадра. 

Композиция кадра - это расположение объектов в кадре при съемке видео и фото. Во 

всех видеокамерах есть функция включения сетки золотого сечения на экране 

видоискателя для удобства позиционирования. Значимые объекты, на которые 

режиссер хочет обратить внимание зрителя, чаще располагают в точках пересечений 

Рис. 2. Деление прямоугольника золотой 

пропорцией 
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линий золотого сечения (Рис.5) или вдоль них. 

  
Рис.5. Композиция кадра 

 

В кадре студенты техникума расположены так, что линии золотого сечения 

привлекают внимание к лицам. 

На практическом занятии студентам предлагается выполнить деление отрезков 

в соответствии с правилом золотого сечения на бумаге с помощью линейки и циркуля, 

а затем выполнить кадрирование в графическом редакторе. 

На практическом занятии по дизайну студенты учатся применять знания 

инженерной графики, математики и информационных технологий в профессиональной 

деятельности. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ И ЭЛЕКТРОННЫХ МЕТОДОВ 

ОБУЧЕНИЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ 

 

С каждым годом все более актуальным становится вопрос необходимого 

технического обеспечения и информационного сопровождения образовательного 

процесса в учреждениях дополнительного образования сферы культуры – 

музыкальных школах и школах искусств. Расширение влияния информационно-

коммуникационных технологий на систему обучения – это постоянный и непрерывный 

https://cinemaskt.ru/
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процесс. 

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) – это совокупность 

методов, средств и приемов, используемых для отбора, обработки, хранения, 

представления, передачи разнообразных данных и материалов, необходимых для 

повышения эффективности различных видов деятельности с помощью компьютера и 

телекоммуникационных средств.  

Внедрение ИКТ в образовательный процесс стимулирует интерес к учебной 

деятельности, способствует формированию логического и творческого мышления, 

развитию обучающихся и формированию информационной культуры. 

Один из действенных способов внедрения современных ИКТ является их 

применение на уроках не только в учреждениях дополнительного образования сферы 

культуры, но и в учреждениях среднего и высшего профессионального образования, 

что позволяет сделать процесс обучения ярким и познавательным для обучающихся 

различных возрастов, формируя эмоционально-положительное отношение к предмету и, 

возможно, к дальнейшему выбору профессии.  

Особенно это стало актуально в период широкого применения дистанционного 

обучения. В связи с этим в последние два года в учреждениях дополнительного 

образования сферы культуры наиболее остро стал вопрос применения ИКТ в работе 

преподавателей с обучающимися, в условиях частого перехода образовательного 

процесса с очной формы в дистанционную с применением электронных технологий. 

В поиске и получении дополнительной информации; расширение и углубление 

знаний с использованием системы Интернет, более полного удовлетворения личностно-

ориентированных запросов учащихся; формирование и закрепление навыков, приёмов, 

способов, умений их применения. 

Направления использования ИКТ в образовательных учреждениях культуры: 

- использование Интернета; 

- выполнение большого количества творческих задач; 

- использование мессенджеров (Viber, WhatsApp, Messendger (Facebook), 

Telegram, ВКонтакте), коммуникаторов (Skype, Zoom) и других средств связи; 

- использование на уроках мультимедийных возможностей компьютерной 

техники, выступающей наглядным материалом (PowerPoint, YouTube, Sibelius, 

MuseScore, FORTE и других контентов). 

Модель современной школы предполагает создание единого образовательного 

пространства, формирующего условия для свободного движения информации, быстрого 

доступа к ней всех участников образовательного процесса. Этого можно добиться путем 

использования информационно-коммуникативных технологий во время учебно-

воспитательного процесса. 

Одним из таких способов выступают компьютерные технологии. Компьютер уже 

давно и естественно вписался в жизнь обучающихся и является одним из самых 

эффективных средств, помогающих значительно разнообразить и расширить процесс 

обучения. 

Применение электронных методов обучения в образовательном процессе 

предполагает прохождение преподавателем несколько подготовительных этапов. 

Прежде всего определяются пути решения поставленной задачи: 

- усвоение соответствующего материала по освоению технологий применения 

информационно-компьютерных технологий; 

- формирование базы данных компьютерных презентаций; 

- создание творческих проектов в виде мультимедийных презентаций; 
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- создание видео и аудио фонотеки. 

Для начала рекомендуется ознакомиться со следующими информационными 

средствами: развивающие учебные программы, интерактивные игры, энциклопедии; 

музыкальные редакторы, электронные музыкальные инструменты; музыкальные 

проигрыватели, Интернет ресурсы. 

Для первоначальной работы с использованием компьютера можно предложить 

ознакомиться со следующими программами: «Музыкальный класс» [1], «Развиваем 

музыкальные способности» [2]. В этих обучающих программах имеется несколько 

этапов изучения музыки: упражнения по теории музыки и на развитие музыкального 

слуха; музыкальные сказки, и многое другое. 

Известно, что у детей преобладает наглядно-образное мышление, этим 

объясняется тот факт, что образовательный процесс для них более доступен в игровых 

формах. Учитывая это, обучающимся предлагается набор программ, в которых в 

доступной форме излагаются основы музыкальной грамоты, особенности нотной 

записи, длительностей нот и пауз и много других познавательных красочных 

информационных материалов. 

Программа «Soft Mozart to Way» Софт Моцарт как электронная технология 

обучения направлена на развитие умений чтения нот с листа и довольно действенная, 

удобная и доступная, даже для обучающихся младшего возраста. «Эта программа 

представляет собой незатейливые компьютерные игры, развивающие навыки, 

необходимые для скоростного чтения нот» [3]. 

На занятиях широко используются презентации, аудио и видео воспроизводящая 

аппаратура, мультимедийный проектор при создании проектов по различным 

направлениям искусств. Для подготовки к занятиям преподаватели музыкально-

теоретических дисциплин и преподаватели изобразительного искусства активно 

используют программу MS Office PowerPoint, Adobe Photoshop. 

Презентации используют как преподаватели, так и обучающиеся. Отдельного 

внимания заслуживает Открытый интегрированный конкурс исследовательских работ 

«Сквозь магический кристалл», учрежденный Управлением культуры администрации 

г. Донецка в 2019 году. Основными целями данного мероприятия являются: 

совершенствование форм и методов педагогической деятельности, активизация и 

поддержка интеллектуальных и творческих способностей одаренных детей и студентов. 

Конкурс проводится в форме защиты реферата или доклада с их презентацией по теме 

Конкурса. Таким образом, обучающиеся наравне с преподавателями, активно 

подключаются к освоению программы PowerPoint при выполнении проектных работ в 

процессе подготовки к подобным конкурсам. Для каждого ребенка это возможность 

высказаться и показать себя, свои творческие способности, свои интересы и навыки. 

Преподаватели создают оригинальные учебные материалы, которые увлекают, 

мотивируют и нацеливают обучающихся на успешные результаты. Использование 

мультимедийной презентации способствует активизации внимания всего класса; 

соотношению классной и внеклассной самостоятельной работы обучающихся; 

рациональной организации учебного времени; формированию компьютерной 

мультимедийной компетентности как преподавателя, так и обучающегося; развития 

креативных способностей всех участников образовательного процесса. 

Еще один из широких способов применения электронных технологий – 

проведение дистанционных мероприятий (фестивалей, конкурсов, смотров, концертов, 

зачетов). К примеру, при организации онлайн-концерта, обучающиеся делают 

видеозапись своего выступления, размещают ее на YouTube канале или направляют 
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через файлообменники: DropMeFiles, FEX.NET, My-files, Files.dp. Организаторы в свою 

очередь скачивают полученные файлы, монтируют все видеозаписи в цельную 

концертную программу при помощи видеоредакторов Adobe Premiere Pro, Vegas Pro, 

Pinnacle Studio, Movavi Video Suite [5]. В данном виде творческого применения 

электронных технологий существуют свои положительные моменты (в процессе записи, 

обучающийся, как правило, делает множество дублей в поисках наиболее удачного – тем 

самым, непроизвольно увеличивая количество времени, проведенного за инструментом 

и время самостоятельных занятий). 

И наиболее распространенный способ внедрения инновационных технологий – 

это проведение видео конференций, семинаров, вебинаров, онлайн-занятий с 

использованием коммуникаторов (Skype, Zoom) и других средств связи. Данные 

средства являются одними из самых эффективных инструментов для аудио и видеосвязи 

многопользовательской аудитории в режиме реального времени (обычно в формате 

«один ко многим» – когда один или несколько докладчиков вещают для обширной 

аудитории зрителей) [4], находящейся в условиях самоизоляции или существующих 

ограничениях в проведении очных мероприятий. 

В результате мы достигаем главной цели обучения – воспитания личности, 

способной развиваться в условиях современного общества. Использование средств 

ИКТ в учреждениях дополнительного образования сферы культуры достаточно 

актуально для повышения квалификации преподавателя и формирования у него 

следующих компетенций: умений сравнивать преимущества и недостатки различных 

источников информации, выбирать соответствующие технологии ее поиска, создавать 

и использовать адекватные модели и процедуры изучения, обработки информации, 

изложению полученной информации обучающимся в доступной для них форме и т.д. 

Кроме того, внедрение в практику работы школы инновационных технологий 

имеет решающее значение в повышении качества овладения школьниками знаниями 

по различным направлениям искусств. 

Организация самостоятельной работы с помощью информационных технологий 

обеспечивает оптимальную для каждого обучающегося последовательность, скорость 

восприятия материала, возможность самостоятельной организации работы; формирует 

навыки аналитической и исследовательской деятельности; обеспечивает возможность 

самоконтроля качества полученных знаний и навыков. 

Но, как и во многих нововведениях, в применении электронных образовательных 

технологий существует ряд возникающих сопутствующих трудностей: 

- «кто-куда» - отсутствие единой образовательной платформы для учреждений 

дополнительного образования сферы культуры; 

- «техническая слабость» - обязательное наличие соответствующей 

материальной базы у участников образовательного процесса (преподавателя и 

обучающегося соответственно) не всегда возможно по различным причинам; 

- «временное согласие» - необходимость четкого определения времени для 

проведения онлайн-уроков, конференций и других форм дистанционного 

взаимодействия (к примеру: обучающиеся младших классов не могут осуществить 

самостоятельное подключение к онлайн-уроку без помощи родителей); 

- «фактор погрешности» (отсутствие стабильного Интернет-соединения, 

электричества и другие неблагоприятные условия); 

- «пески времени» - время, затраченное преподавателем на подготовку одного 

дистанционного урока, увеличивается в 3-5 раз в сравнении с очным уроком (это 

обусловлено необходимостью дополнительных действий для подготовки и адаптации 
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учебного материала для размещения на своих образовательных площадках в сети). 

В мировой образовательной практике ИКТ рассматриваются как качественно 

новые способы распространения знаний. Использование информационных технологий в 

образовательном процессе значительно повышает эффективность усвоения материала 

обучающимися. В старших классах использование информационных технологий 

позволяют раскрывать их возможности в создании серьезных исследований и проектных 

работ с мультимедийными презентациями и т.д. 

Использование ИКТ и, в частности, презентаций – это необходимое условие 

успешности обучения, поскольку без интереса к пополнению знаний, без воображения 

и эмоций невозможно творческое развитие обучающихся. 

На практике, если преподаватель владеет элементарной компьютерной 

грамотностью, то он может создавать оригинальные учебные материалы, которые будут 

увлекать, мотивировать и нацеливать обучающихся на достижение успешных 

результатов. Современные электронные технологии являются самым эффективным 

средством для этого. Образовательный потенциал этого нового технического средства 

обучения становится хорошим подспорьем в осуществлении наглядной поддержки 

обучения различным видам искусств в современной школе. 

Таким образом, в учреждениях дополнительного образования сферы культуры 

постепенно создаются предпосылки для интенсификации образовательного процесса. 

Применение компьютерных технологий способствует раскрытию, сохранению и 

развитию личностных качеств участников образовательного процесса и, в то же время, 

требуют от обеих сторон соответствующего оснащения и предварительной подготовки. 
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ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО КЛАССА УЧРЕЖДЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Задачи, выдвигаемые перед деятельностью преподавателя инструментального 

класса музыкальной школы или школы искусств, предполагают обучение всех без 

исключения попавших к нему в класс обучающихся, независимо от их природных 

https://music-education.ru/#google_vignette
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/muzyka/2014/08/24/elektronnyy-uchebnik-v-mire-muzykalnykh-instrumentov
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/muzyka/2014/08/24/elektronnyy-uchebnik-v-mire-muzykalnykh-instrumentov
http://www.softmozart.com/ru/teaching/how-to-get-started/try-it-for-yourself.html
https://trueconf.ru/webinar.html
https://www.movavi.ru/support/how-to/video-editing.html
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задатков, в том числе - и собственно музыкальных способностей. Само определение 

«дополнительное образование» предусматривает возможность получить его любому 

желающему ребёнку и развить свой потенциал в процессе обучения настолько, 

насколько позволяют ему его способности, любовь к музыке, желание преодолевать 

трудности и находить удовольствие в этом процессе. Поэтому роль педагога в процессе 

обучения детей с разной мотивацией в обучении искусству инструментального 

исполнительства не может рассматриваться однозначно. Именно умение педагога 

дифференцировать учебно-воспитательные цели, задачи и методы работы с каждым из 

своих воспитанников и определяет уровень его профессиональной компетентности.  

Собственный педагогический опыт на протяжении почти трёх десятилетий 

позволяет проанализировать особенности работы с детьми разных возрастов, степени 

одарённости, профессиональной нацеленности и ориентации, прошедших совершенно 

разный путь обучения. Возможно, некоторые наблюдения будут полезны коллегам, 

только начинающим свой педагогический путь, а может быть, кто-то благодаря им 

убедится в правильности собственных поисков в этом направлении.  

Следует отметить, что проблема сохранения контингента стоит практически на 

всех стадиях обучения - от начальных классов и до выпускных. В начале обучения 

ребёнка может оттолкнуть от занятий музыкой необходимость дисциплины и умения 

самоорганизации в них, требующиеся от него усилия - как эмоциональные, так и 

физические. В середине обучения с усложнением учебной программы эти усилия 

только возрастают, к ним добавляются значительно увеличивающиеся временные 

затраты, необходимые для преодоления всё новых и новых возникающих трудностей. 

В старших классах дети вступают в полосу трудного подросткового возраста, 

осложнённого новыми интересами, как правило, далёкими от процесса 

инструментального исполнительства. Параллельно со всем этим идёт обучение в 

общеобразовательной школе. Нагрузка на ребёнка не прекращается вплоть до 

выпускного класса как общеобразовательной, так и музыкальной школы. Как же 

мотивировать детей к занятиям и преодолению себя?   

Размышляя о причинах, по которым ребёнок может отказаться продолжать 

обучение искусству исполнительства, прежде всего стоит помнить о том, что этот вид 

деятельности представляет собой довольно тяжёлый труд. И задача педагога состоит в 

том, чтобы поддерживать необходимый баланс между учебной нагрузкой, 

испытываемой обучающимся, и степенью удовольствия, получаемой им как в процессе 

длительного освоения учебной программы, так и на стадии завершения этого освоения. 

Именно воспитание у своих обучающихся вкуса к работе за инструментом должно 

стать определяющей задачей учебного процесса. Какие же факторы должен учесть 

педагог для достижения этого?  

Любой человек, занимаясь новыми для него видами деятельности, радуется 

своим успехам. И юные пианисты в этом процессе - не исключение. Прежде всего 

необходимо установить психологический контакт с ребёнком, выявить его личностные 

качества, психотип, доминирующие стороны характера, поведенческие реакции, 

степень эмоциональной устойчивости и работоспособности, потребность в 

самовыражении, морально-этические установки и эстетические предпочтения, 

мотивацию в обучении. То есть, изучив его как личность, нужно выстроить для себя 

примерную схему его музыкально-исполнительского развития хотя-бы на ближайшую 

временную перспективу. Понятно, что это будет не готовый незыблемый рецепт, 

однако опорные точки этой схемы помогут построить работу так, чтобы сам 

обучающийся ощущал свою значимость и прогресс в процессе обучения, что принесёт 
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ему удовольствие, а значит, основная задача в обучении будет решена. Конечно, 

обучение - процесс долгий, и он не может состоять только из удовольствия и 

положительных эмоций, однако ключевым моментом успешности и, главное, 

завершённости этого процесса является чуткость педагога по отношению к своему 

обучающемуся.  

В чём же проявляется эта чуткость? Во-первых, нельзя навязывать детям 

произведения, которые им не нравятся или которые оставляют их равнодушными. 

Произведение, изучаемое достаточно длительное время, обязательно должно вызывать 

эмоциональный отклик. Если этот отклик есть, и он достаточно сильный, ребёнок 

может быть готов выучить объёмное и технически сложное произведение, не считаясь 

с трудностями. В собственной практике неоднократно имели место случаи, когда 

обучающиеся самостоятельно на летних каникулах разбирали и выучивали 

понравившееся им произведение. Поэтому нужно всегда внимательно наблюдать за 

реакцией детей при прослушивании ими новых произведений. Если у ребёнка в глазах 

неподдельный интерес, необходимо постараться использовать его при изучении новой 

пьесы. При этом нужно понимать, что есть определённые условные границы 

возможностей конкретного обучающегося на данном этапе его исполнительского 

развития, слишком переходя которые, можно добиться обратного результата. Исходя 

из этого, всегда нужно предварительно просчитывать уровень сложности 

произведений, предлагаемых обучающемуся. Поэтому работа педагога над изучением 

и расширением учебного репертуара, поиском наиболее подходящих произведений для 

каждого конкретного обучающегося должна стать для него первостепенной задачей.  

Нельзя однозначно утверждать, что в работе с начинающими маленькими 

пианистами возраста 6-7 лет нужно использовать только лишь несложные пьески 

маленького объёма. Собственный опыт показывает, что детей такого возраста можно 

подвести и к более серьёзному репертуару, например, виртуозным пьесам и 

фортепианным концертам. Всё зависит от того, насколько ребёнок развит 

интеллектуально, вынослив в работе и подготовлен предшествующей работой педагога 

к самостоятельности в освоении произведений. В собственной педагогической 

практике была обучающаяся, которая начала занятия в возрасте 5 лет и в начале 

третьего года обучения во 2 классе в возрасте 7 лет успешно освоила «Петрушку» 

Н. Косенко, «Венецию» С. Борткевича и Лёгкий концерт Н. Сильванского для 

фортепиано и струнного оркестра, с которыми заняла первое место на национальном 

конкурсе. Причём, даже её мама, не будучи музыкантом, отметила, что именно 

прохождение такой музыкальной формы как концерт, значительно способствовало 

улучшению мышления, реакции, выносливости, ритмической дисциплины ребёнка, то 

есть наблюдался существенный качественный рост многих важнейших показателей в 

музыкально-исполнительском развитии. Впоследствии эта обучающаяся неоднократно 

выходила на сцену филармонии на отчётных концертах школы в качестве солистки с 

виртуозными пьесами, такими как «Сани с колокольчиками в снегу» В. Гиллока (10 

лет), Тарантелла С. Прокофьева (8 лет) и его «Утка» из симфонической сюиты «Петя и 

волк» в транскрипции Т. Николаевой (11 лет). Другая обучающаяся начала обучение в 

возрасте 6 лет, а через два года, когда ей было 8 лет, к окончанию 1 класса в её 

репертуаре были такие произведения виртуозного плана как Прелюдия Ми-мажор, №9, 

И. Берковича, «Арлекин» С. Борткевича наряду с тем же «Петрушкой» В. Косенко, 

Маленькой прелюдией c-moll и Маленькой двухголосной фугой c-moll И.С. Баха,                

I частью Сонатины соч.36, №3 C-dur М. Клементи. 
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Безусловно, интенсивность исполнительского продвижения — процесс сугубо 

индивидуальный. Далеко не каждому ребёнку под силу настолько развить свои 

инструментальные навыки. И педагог должен обладать огромным терпением и 

мудростью, выстраивая траекторию развития для каждого своего воспитанника. Очень 

трудно порой удержаться и не стимулировать развитие потенциально способного 

обучающегося, который не желает трудиться в достаточной для этого степени. Однако 

практика показывает, что нужно чувствовать момент, когда обучающегося нужно 

немного «отпустить» как в отношении сложности или объёма репертуара, так и 

некоторых форм работы, иначе противодействие может только усугубиться и вызвать 

желание оставить обучение. Что касается детей менее способных, то здесь нужно 

внимательно разбираться в причинах, затрудняющих и тормозящих интенсивность их 

продвижения. Бывают дети настолько флегматичные, что эта особенность их 

темперамента не даёт возможности ни взять в репертуар объёмную пьесу, ни добиться 

своевременного освоения текста, ни сподвигнуть ребёнка к сколько-нибудь 

контрастной шкале динамических градаций или существенному увеличению темпа. В 

таких случаях можно смело экспериментировать в отношении вариативности 

репертуара, подбирать ребёнку произведения с безусловной методической пользой, но 

в чём-то компромиссные, например, в объёме либо темповой характеристике. В работе 

на уроке с такими детьми приходится быть своеобразным «паровозом», который тянет 

«вагон» в виде ученика за собой. Однако, всё равно, даже при этом, таких обучающихся 

можно и нужно приучать к проявлению инициативы и самостоятельности во всех 

проявлениях учебно-творческой деятельности. Таким детям хорошо помогает метод 

показа, сравнительного анализа вариантов исполнения, выявления особенностей 

образно-художественного содержания. А бывают, наоборот, дети слишком 

холеричные и при этом очень ответственные, которым тяжело абстрагироваться от 

бремени роли обучающегося на уроке, поэтому они излишне суетятся и из-за этого 

многое теряют. В этом случае очень важно создать такому ребёнку устойчивый 

позитивный психологический климат во время общения на уроке, считаться с его 

точкой зрения, чаще стимулировать его похвалой, отмечать даже самые минимальные 

достижения, дозированно компоновать объём и сложность домашних заданий.  

Опытный педагог всегда почувствует снижение интереса обучающегося к 

процессу обучения и незаметно попытается выровнять ситуацию. Это может 

выражаться в совершенно разных методах в зависимости от тех причин, по которым у 

ребёнка наблюдается заметный спад в продуктивности занятий. Бывает просто период 

увеличившейся нагрузки в общеобразовательной школе, из-за которой у ребёнка 

элементарно не остаётся ни сил, ни времени на качественные домашние занятия. 

Бывают сложные семейные обстоятельства. Бывают возрастные особенности, как 

правило, в период переходного возраста, когда происходит переоценка приоритетов. 

Бывает психологическая несовместимость с педагогом. Бывает просто неумение 

самоорганизоваться. Бывает, что ребёнку не хватает возможностей для самовыражения 

в процессе обучения, он не видит для себя возможности самореализации. Очень многие 

дети просто боятся сцены даже во время академических концертов, не говоря уже о 

чём-то большем. И в каждом отдельном случае нет готовых рецептов, невозможно 

никогда заранее ни предугадать ситуацию, ни избежать её, ни иногда хоть как-то 

существенно повлиять на её исход. Однако, способы удержания ребёнка в процессе 

обучения искать можно и нужно. Собственный опыт включает самые разнообразные 

ситуации. Зачастую одним из определяющих факторов в попытке обучающегося 

досрочно закончить процесс обучения является нежелание напрягаться, особенно эта 
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тенденция наблюдается в средних классах. И здесь большое значение имеет позиция 

родителей ребёнка, насколько они способны быть единодушны с педагогом в 

стойкости, проявляемой в процессе организации домашних занятий обучающегося, 

насколько они проявляют заинтересованность в том, чтобы их ребёнок полностью 

прошёл этот путь и добился максимального развития собственного потенциала. Иногда 

достаточно бывает довести обучающегося до стадии выступления на каком-нибудь 

школьном концерте с яркой пьесой и пригласить на это мероприятие его родителей. В 

этом учебном году в собственном классе был именно такой случай. Обучающаяся 

выросла как в собственных глазах, так и в глазах своих одноклассников и родителей. 

После этого продуктивность её занятий значительно повысилась и разговоры о 

желании закончить обучение ушли из обихода. Очень стимулируют детей к 

улучшению своих результатов концерты класса их преподавателя, сама подготовка к 

ним, чувство ответственности перед своим наставником, всем классом и родителями. 

Также могут помочь и неожиданные для обучающегося формы деятельности. 

Например, участие его в фортепианном или инструментальном ансамбле. Иногда стоит 

пойти навстречу желанию ребёнка выучить популярную пьесу, конечно же, без ущерба 

для выполнения программы. 

В любом случае, всегда нужно помнить о том, что оценивать достижения 

каждого обучающегося нужно очень дифференцированно. Одному нравится 

публичная похвала, другому достаточно разговора наедине, третьему лучше услышать 

об этом от своих родителей.  Одно можно сказать наверняка: никогда не стоит 

сравнивать детей между собой. Оценка должна касаться только прогресса ребёнка по 

отношению к себе предыдущему, тогда он будет видеть смысл своих усилий и не 

испытывать разочарований.  

В заключение хочется сказать о том, что за любого обучающегося стоит 

бороться. Никогда наперёд неизвестно, в ком из них прорастёт зерно, посеянное 

педагогом. И если даже ребёнок не станет профессиональным музыкантом, то задача 

по его культурному формированию всё равно будет выполнена, ведь чем больше в 

обществе культурно развитых людей, тем оно полноценнее.  

 

 
Галкина Светлана Николаевна, 

преподаватель КУДО «Школа искусств 

№ 2 г. Донецка», г.Донецк 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОГРАММ И ПРИЛОЖЕНИЙ В 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

В наше время технологии проникли во все сферы жизни человека, и сфера 

образования не стала исключением. Интеграция цифровых технологий, так или иначе 

заставляет методики обучения меняться, подстраивая их под себя. Сочетание 

академического образования и компьютерных технологий, открывает перед 

учащимися и преподавателями новые перспективы. 

Рассмотрим трудности внедрения технологий в образовательный процесс. 

1. Переподготовка, либо повышение квалификации преподавательского состава. 

Так как больший процент преподавателей получали классическое образование, 

есть вероятность столкнуться с трудностями в использовании техники либо 
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приложений. Данная проблема решается организацией специализированных курсов 

для преподавателей. 

2. Невозможность некоторого процента обучающихся заниматься 

самоподготовкой, выполнять задания дома.  

Данная проблема связана с отсутствием у обучающихся нужной техники дома. 

Решением может послужить организация консультаций, и допуск учащихся к 

школьной технике в специально выделенное время. Полностью решить данную 

проблему на сегодня не представляется возможным. 

3. Высокая цена необходимого оборудования, потребность переоборудования 

учебных помещений, установка необходимых систем безопасности и т.д. 

Это перечень наиболее весомых трудностей по внедрению технологий в процесс 

обучения, но особое внимание хотелось бы уделить перспективам, которые 

открываются перед учащимися и педагогами. 

1. Использование технологий в качестве вспомогательного фактора значительно 

упрощает учебный процесс. 

Вспомогательные технологии – очень обширный сектор. К нему можно отнести 

как смарт технику, так и приложения. Например, использование интерактивной доски 

не только поможет преподавателю демонстрировать текст и сопровождающие 

изображения во время занятия, но также и привлечет внимание учащихся. А 

использование специализированных приложений (тюнеров) значительно упростит 

настройку инструментов. 

2. Возможность проводить занятия, консультации, и заниматься 

самоподготовкой на удалённой основе. 

Цифровые технологии позволяют проводить занятия, участвовать в различных 

международных конкурсах и т.д. удаленно. 

3. Возможность получить навыки, которые в дальнейшем помогут освоить 

какую-либо из современных профессий. 

Сейчас почти все специальности связаны так или иначе с использованием 

технологий. Например – если раньше работа дизайнера, архитектора или 

проектировщика была связанна с рисованием и черчением, то в наше время без 

навыков работы в специализированных программах (Photoshop, 3D max, Auto CAD, и 

т.д) их работа просто невозможна. Такие же примеры можно привести и к другим 

специальностям различных направлений. Таким образом можно проводить 

факультативные занятия, для ознакомления учащихся с программами, техникой и т.д 

по направлению их обучения. 

4. Использование программ и приложений для обучения и самоподготовки. 

Существует множество программ, приложений, утилит, и методических пособий 

которые помогают и значительно упрощают процесс обучения и самоподготовки. 

Например, приложение Justin Guitar поможет начинающим музыкантам развивать 

навыки игры на гитаре самостоятельно в домашних условиях. (Рис.1 Justin Guitar) 
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Это приложение для обучения игре на гитаре предназначено для начинающих, 

использующих проверенные методы и техники обучения, разработанные за 20-летний 

опыт обучения миллионов начинающих гитаристов. А приложение GuitarTuna – это 

один из самых быстрых и точных гитарных тюнеров в виде приложения. С его 

помощью можно настроить гитару, бас-гитару, укулеле и множество других струнных 

инструментов.  

Так же в свободном доступе в интернете множество уроков и методических 

пособий по всем направлениям обучения. По мимо программ для обучения игры на 

различных инструментах, существует множество программ профессионального уровня 

для создания и редактирования музыки и вокала. Основными представителями таких 

программ можно назвать Adobe Audition, FL Studio и Cubase. Основными плюсами 

данных программ является интуитивно понятный интерфейс, многофункциональность, 

и множество отдельно устанавливаемых утилит. Эти программы, что тоже 

немаловажно, могут быть как платными (профессиональные версии), так и 

бесплатными (версии для ознакомления). 

Отдельно хочется разобрать графические программы для создания и 

редактирования изображений. К основным программам этого сегмента смело можно 

отнести программы Photoshop, Illustrator, In Design и прочие. Даже люди, которые не 

сталкивались с этими приложениями, так или иначе слышали хотя бы об одном из них. 

Сегодня ни один художник, фотограф, дизайнер или проектировщик не сможет 

обойтись без графических программ. 

Для знакомства, и начала работы в этих редакторах не требуется какой- либо 

специальной подготовки. Интерфейс программ интуитивно понятен и прост в 

использовании. Так же, программы поддерживают русский язык, что тоже облегчит их 

использование. Данные программы позволяют не только корректировать либо 

стилизовать уже имеющееся изображение, а и создавать новые композиции как с нуля, 

так и из фрагментов других изображений. 

Потенциал графических редакторов очень велик, и ограничивается только 

фантазией и усидчивостью пользователя. А знакомство с ними на ранних этапах 

обучения – значительно упростит изучение возможностей программ в дальнейшем. 

Цифровые технологии в наше время являются неотъемлемой частью жизни во 

всех сферах, и в сфере дополнительного образования в том числе. Несомненно, 

использование технологий в образовательном процессе несёт в себе только 

положительные тенденции к развитию и трансформации методик обучения. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИСКУССТВО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СРЕДЕ 

 

Со стремительным развитием информатизации общества, изменением и 

обновлением компьютерных технологий в проектировании дизайна среды 



26 
 

устанавливаются новые подходы создания и применения инновационных 

компьютерных образов современных дизайн-проектов. Компьютерная графика - 

прикладная область инженерной информатики, которая специализируется на создании, 

хранении и обработки графических моделей и иx изображений. В настоящее время 

развивается компьютерное программное обеспечение, используемое при создании 

дизайн-проектов самой различной сложности. При проектировании дизайна среды 

появилась необходимость исследования новых подходов применения компьютерных 

технологий в работе дизайнеров. B наше время трудно представить мир без 

компьютерной графики. Компьютерная графика находит свое применение в любой 

сфере жизни общества. Раскрытие художественного образа в дизайне, формирование 

концепции средствами компьютерной графики при выполнении дизайн-проекта среды 

являются основной целью исследования. Научная актуальность исследования состоит 

в потребности изучения дизайнерской теории с точки зрения её компьютеризации. 

Новизна исследования состоит в исследовании и оценке новых тенденций 

компьютерного проектирования дизайна среды. В процессе создания комфортной, 

гармоничной среды дизайнеры должны учитывать такие составляющие, как 

пространственная структура среды, цветовое решение, культура, экология, климат и 

другое. Появилась необходимость изменения уже имеющихся некачественных 

решений дизайна среды и исправления существующих ошибок дизайна среды 

общественного, жилого или другого пространства. Сегодня креативные дизайн-

проекты среды, графики, визуальных коммуникаций на профессиональном уровне 

может выполнить только квалифицированный дизайнер, владеющий самыми 

современными компьютерными технологиями. 

Целями проектирования дизайна среды (интерьеров, ландшафта, графики, 

визуальных коммуникаций) представляется улучшение качества жизни людей, 

формирование гармоничного окружения во всех сферах деятельности людей для 

создания всего многообразия духовных и материальных потребностей, развития 

социально-культурных отношений общества. Научная актуальность разбираемых 

задач заключается в необходимости систематического рассмотрения процессов 

компьютеризации при выполнении проектов дизайна среды, обновлении 

архитектурно-дизайнерской теории, более внимательного отношения к актуальным 

проблемам общества. Новизна работы состоит в исследовании и оценке современных 

тенденций проектирования дизайна среды с помощью компьютерных технологий, 

применения графических программ. 

В общих чертах работа над проектом дизайна жилого, общественного, 

промышленного или другого пространства представляется в виде следующей 

последовательности: 

– встреча с заказчиком, изучение пожеланий заказчика; 

– выполнение обмерных чертежей жилого, общественного, промышленного 

пространства; 

– изучение при выполнении дизайн-проектов законов формирования дизайна 

среды в целом, кроме того, рассматриваются функциональные, конструктивные, 

художественные составляющие жилых, общественных или других пространств, 

применение современных инновационных компьютерных технологий; 

– использование дизайнерами при проектировании новых компьютерных 

технологий; 
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– анализ существующих проблем современных направлений в дизайне среды, 

исследование которых позволяет проектировать креативную концепцию жилого, 

общественного или другого пространства; 

Порядок выполнения дизайн-проекта состоит из следующих этапов: 

– изучение и зарисовка выбранного пространства, выполнение чертежей и 

фотофиксация объекта; 

– подбор различных аналогов из Интернета, журналов или из своего портфолио 

для согласования с заказчиком; 

– изучение предпочтений заказчиков с учетом семейного положения, возраста, 

интересов семьи, целевой группы; выполнение и согласование эскизов проекта; 

– выполнение эскизов, набросков, чертежей проектируемого пространства; 

– формирование образа, концепции проекта (пространства); 

– изучение и подбор материалов, фактуры, текстуры, цветового решения 

пространства; 

– выполнение не менее двух вариантов визуализаций объектов. 

Развитие компьютерных технологий во всех сферах деятельности общества 

ставит перед дизайнерами (студентами, профессионалами) задачи изучения 

современных компьютерных программ для формирования высокой квалификации, 

востребованности по специальности. Сегодня наиболее популярны графические 

программы для дизайнеров, архитекторов, инженеров Adobe Illustrator, Adobe 

Photoshop, Corel DRAW, AutoCad, 3ds max, Adobe Creative Suite, Adobe Flash, Action 

Script, Vray и другие. С развитием компьютерных технологий содержание программ 

постоянно обновляется и совершенствуется. 

При проектировании жилого, общественного или другого пространства 

выполняются рисунки и эскизы для выявления формообразующей пластики 

проектируемого объема и рассмотрения его деталей. Необходимо считаться с 

выбранным заказчиком образом, концепцией, учитывать решения и требования 

заказчика в общих и частных элементах проекта. Важной закономерностью объемно-

пространственной структуры является единство концепции проектируемого объекта. 

Для создания концепции дизайн-проекта необходимо формирование единого образа 

проектируемого пространства. 

Дизайн интерьеров - направление в обустройстве помещений сформировалось 

сравнительно недавно, хотя желание вносить разнообразие в окружающую обстановку 

было присуще человеку всегда. Обстановка оказывает самое непосредственное 

влияние на наше психологическое и эмоциональное состояние, и отсюда столь 

распространенное желание периодически менять внешний вид своей квартиры. О том, 

что дизайн интерьеров подвержен моде, говорить не приходится, так как изменения в 

концепциях дизайна характерны даже для небольшого периода времени. Потребность 

в творческой деятельности в дизайне обусловливается, прежде всего, общественной 

необходимостью в конкретном новом продукте. Но в основе «механизма» поиска 

новых идей как в искусстве, так и в дизайне лежит воображение, творчество 

художника, дизайнера, формирующееся в практической деятельности. Тем не менее 

проектирование дизайн - объекта не может существовать без учета его 

функциональных, композиционных и других особенностей. Очень часто в 

современных интерьерах стала использоваться асимметрия, подсветка различных 

элементов интерьера и даже выбор отдельного цвета для каждой стены. Это отличный 

вариант для тех, кто любит создавать вокруг себя особенное пространство, которое 

отличается красотой, комфортом и функциональностью. В нашем понимании дизайн 

https://4brain.ru/blog/negativnoe-prostranstvo-v-iskusstve/
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интерьера – это умение выбрать нужную краску для стен и удобно расставить мебель, 

но на самом деле это целая наука, включающая в себя навыки архитектора, художника, 

декоратора. 

Специалист не просто заполняет пространство, а создает гармонию, где каждая 

деталь соответствует общему образу и пожеланиям заказчика. Более того, он должен 

знать, как правильно проложить освещение, где запрещено проводить коммуникации 

и размещать розетки, а также другие важные моменты работы в интерьере. 

Компьютерная осведомленность определяется не только умением 

программировать, а, в основном, умением использовать готовые программные 

продукты, рассчитанные на пользовательский уровень. Эта тенденция появилась 

благодаря широкому рассмотрению продуктов, ориентированных на 

неподготовленных пользователей. Компьютер является не просто техническим 

устройством, он предполагает соответствующее программное обеспечение. Зная 

ответы на вопросы как правильно определить, какое оборудование (то есть обстановка 

дома) и сколько его необходимо для оптимального благоустройство вашего жилища? 

Как нужно правильно разместить его, чтобы оно согласно эргономическим и 

антропометрическим требованиям максимально выполнило свое предназначение? Как 

сделать свой дом таким, чтобы он всегда нравился нам и живущим с нами людям, 

чтобы мы любили возвращаться в него в любое время суток и года, а офис таким чтобы 

работа была более приятной и плодотворной, где бы можно было отдыхать работая, 

принимать людей, создавать научные работы. Ответы на эти вопросы помогут 

наилучшим образом организовать пространство жилища, рационально и красиво 

оформить интерьер, полнее и правильнее использовать функциональные возможности 

мебели и другого необходимого для удобного проживания оборудования, обеспечить 

жилищу оптимальную освещенность и благоприятный микроклимат, придать ему 

эстетическую окраску и индивидуальность, соответствующие вашей личности. 

Компьютерный мир предлагает большое количество программ, способных 

усовершенствовать процесс создания интерьера. Но те компьютерные программы, 

которые позволяют заниматься дизайнерскими проектами, требуют определенных 

знаний и умений, которые приобретаются в процессе обучения этим программам. А в 

некоторых случаях эта трата времени не оправдывает поставленную цель, например, 

если нужно составить несложный интерьер для дальнейшего выполнения его в 

перспективе, учащийся может попробовать различные варианты, закрепляя 

теоретические знания и в то же время избегая ряда типичных ошибок, так как, ему 

дается возможность самому составить интерьер, но уже из готовых подобранных групп 

предметов обстановки (модулей), подходящих по цвету, формам и материалам; и 

наконец с помощью имитационных моделирующих систем хорошо освоив материал 

изучаемый на лекциях по перспективе и компьютерной графике и опираясь на 

теоретический материал нарисовать свою работу средствами компьютерной графики. 

Также очень много времени занимает просматривание, и исправление эскизов, где 

часто встречаются несопоставимые предметы мебели или же не гармонично 

подобранные формы или цвета.  

Поэтому необходимо обосновать использование технической поддержки для 

составления интерьера. Обучающие, а также демонстрационные компьютерные 

программы в последнее время стали неотъемлемой частью педагогического процесса. 

Благодаря этому в процессе обучения стал широко использоваться принцип 

наглядности. Большая часть стала более доступной в современное время. 
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Сочетание полученных знаний с практическим применением дает возможность 

студентами воплощать в жизнь самые смелые идеи и дизайнерские решения, 

совершенствовать искусство презентации проектов и постоянно находиться в 

творческом поиске. Важна общая идея среды, которая закладывается в начале процесса 

проектирования. И если дизайнер видит целостную картину: один стиль, интересная 

идея - от проектирования сложных поверхностей к освещению среды, наполнению 

мебелью и другими вещами бытового потребления, - тогда проект будет качественным, 

а его воплощение доставит удовольствие и исполнителю, и заказчику. 

Будущее дает нам шанс продолжить эти традиции в искусстве интерьера, 

впрочем, как и в моде, музыке, живописи и других областях жизни, где человек, время 

и творчество переплетены. Необходимо проектирование нового учебного процесса на 

основе современной психолого-педагогической теории. А это задача сложнее, чем 

подготовка обучающих программ по существующим учебным предметам. Судьба 

компьютеризации в конечном счете будет зависеть от педагогически и психологически 

обоснованной перестройки всего учебно-воспитательного процесса. 

Эскизы, рисунки, живопись, декоративно-прикладное искусство – 

традиционные техники и приемы, включаясь в программы компьютерных технологий, 

образуют новый креативный сплав в развитии и формировании дизайн-решений любых 

проектов. В наше время цифровая визуализация в области дизайна среды стала 

необходимостью и реальностью. Применение современных компьютерных 

графических программ при проектировании дизайна среды помогает создавать 

гармоничный образ проектируемого пространства. Следует учитывать, что большее 

эстетическое значение получает восприятие дизайн-проектов, которые отличаются 

художественной гармоничностью, завершённостью, соразмерностью, ритмичностью, 

совершенством форм, создают интересный, неповторимый, креативный, 

запоминающийся, авторский образ проекта. 

Профессиональные дизайнеры, ответственные за проектирование объектов 

внешнего и внутреннего пространства, графики, визуальных коммуникаций, должны 

стремиться к красоте окружающей среды, создавать креативные, творческие проекты. 

Задача, стоящая сегодня перед проектированием дизайна среды в целом: гармонично 

увязывать все составляющие дизайна среды – материальные, физические, 

функциональные, прагматические, социальные, эмоциональные, художественные, 

применять при проектировании объектов информационные и компьютерные 

технологии. 
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АВТОРСКОЕ ПЕРЕЛОЖЕНИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ КАК ИНСТРУМЕНТ 

УКРЕПЛЕНИЯ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ В ШКОЛЕ ИСКУССТВ 

 

Среди основных принципов, лежащих в основе работы учреждений 

дополнительного образования (далее – УДО) Донецкой Народной Республики, 

является создание условий для творческой самореализации учащегося. Приоритет, 

безусловно актуальный для образования в сфере культуры ДНР, приобрёл особый 

масштаб в связи с объявлением 2022 года Годом Молодёжи. Доступ обучающихся к 

освоению достижений музыкальной культуры (мировой, отечественной, 

региональной), закреплённый нормативно-правовой базой ДНР, должен быть 

максимально оптимизирован. Речь идёт о развитии учащихся, обладающих разным 

уровнем музыкальной одарённости, когнитивных возможностей, эмоционально-

личностных проявлений.  

В реалиях современного образовательного процесса навыки, необходимые на 

занятиях в специальном классе, посещении коллективных форм музицирования (в 

числе которых – ансамбли разных форм, оркестровый класс, хоровой класс и др.) 

эффективнее формируются «в связке» с уроками по музыкально-теоретическим 

предметам. На сольфеджио и музыкальной литературе закладываются базовые знания 

для осмысления, и в результате – воплощения учащимся средств музыкальной 

выразительности (элементов музыкального синтаксиса, особенностей мелодии, ритма, 

лада, гармонии, фактуры), заложенных в исполняемом произведении его автором.  

Вместе с тем, стоящая на повестке дня наша общая цель – оптимизация 

культурно-образовательной среды ДНР, отвечающая социальным запросам, 

сопровождается непрерывным обновлением применяемых методических подходов. 

Как никогда ранее, работа преподавателей УДО нацелена на повышение уровня 

интеграции между предметами музыкально-исполнительского класса и дисциплинами 

музыкально-теоретического цикла. Тем самым, процесс преподавания учебных 

предметов, обязательных для юных музыкантов, обеспечивает воплощение 

современной модели педагогики, опирающейся на триаду личность – образование – 

культура [2].  

Укрепление межпредметных связей, стимулирующие эффективность учебного 

процесса в КУДО школе искусств № 8 г. Донецка, актуальное повсеместно, стало темой 

данной статьи.  

Предметом рассмотрения выступили инновационные формы учебной работы, 

апробированные и закрепившиеся в школьной практике. Их прикладной характер 

обусловлен тесным методическим сотрудничеством преподавателей, 

координирующих учебный процесс на оркестровом отделе (Егорова А.Я.) и отделе 

музыкально-теоретических дисциплин (Зинченко В.В.). Предлагаемый опыт 

рассмотрен в контексте авторского переложения программного сочинения 

композитора, репрезентирующее современное поколение региональной творческой 

школы – В.М. Птушкина (р. 1949, г. Луганск, до 1990 г. – Ворошиловград).  
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Среди обязательных форм учебной деятельности инструменталистов, 

обучающихся по классу скрипки, является коллективное музицирование. Из практики 

работы школ искусств/музыкальных школ Республики известно, что наиболее гибким 

с точки зрения формирования состава, следовательно, – и самым распространённым 

типом ученического коллектива является ансамбль скрипачей. По причинам как 

объективного, так и субъективного порядка, возникают ситуации, в которых 

количественный состав учащихся-струнников не позволяет дифференцировать 

контингент на ансамбль младших классов и ансамбль старшеклассников. В данном 

случае, руководитель коллектива поставлен перед необходимостью решения 

комплекса задач, в числе которых приоритетная роль отводится организационным, 

творческим и учебно-методическим составляющим. Остановимся на ключевых из них: 

- необходимость полного охвата контингента учащихся; 

- обеспечение дифференцированного подхода к учащимся с разным уровнем 

умений и навыков инструменталиста; 

- создание перспективы для последующего развития технической и 

художественной составляющих подготовки юного скрипача; 

- поиск сбалансированного репертуара, сопоставимого по ценностным 

ориентирам с лучшими образцами мировой, отечественной и региональной культуры; 

- необходимость адаптации оригинальных партитур, имеющихся в доступе, к 

реальному составу ансамбля и его исполнительским возможностям; 

- упрощение отдельных партий путём создания дополнительных голосов, для 

приведения с соответствие авторского текста исполнительским возможностям 

участников ансамбля. 

Поиск произведения, соответствующего данным параметрам среди 

репертуарных сборников широкого историко-стилистического охвата, а также – анализ 

отдельных изданий, предназначенных для ансамблевого исполнительства, привёл 

авторов статьи к миниатюре современного отечественного автора Владимира 

Птушкина – «Вечное движение». 

Интерес к данному произведению определило наличие ряда факторов: 

- новаторское воплощение в музыке одной из самых распространённых 

художественных сфер – образа непрерывного движения; 

- программный характер пьесы, доступный пониманию детей; 

- использование приёмов игры, типичных для скрипичной музыки; 

- современность прочтения жанра Рerpetuum mobile, решённого в контексте 

джазовой стилистики; 

- пример творческой удачи Владимира Птушкина – композитора, являющегося 

видным представителем музыки Донбасса. 

При подготовке партитуры, творческую сторону работы, аналитические и общие 

методические комментарии к аранжировке, а также – компьютерный набор текста и 

прилагаемую к статье презентацию выполнила Зинченко В.В. Штриховая и 

аппликатурная составляющие, детальный план динамической палитры 

аранжированной пьесы были разработаны Егоровой А.Я. Ею же была выполнена 

работа с учащимися-исполнителями и сделана видеозапись, использованная в 

презентации.  

Совместная работа, сопровождавшаяся поисками компромиссных вариантов 

творческих и технических решений, принесла результат. Версия переложения успешно 

используется в школе, исполняется как концертный или конкурсный номер за 

пределами КУДО школы искусств № 8 г. Донецка. Помимо класса ансамбля, 
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аранжировка востребована и на занятиях по музыкально-теоретическим предметам. 

Здесь участники ансамбля сольфеджируют свои партии, осваивают особенности 

строения трёхчастной формы, воплощённой в сочинении В.М. Птушкина.  

Также, версия пьесы В.М. Птушкина успешно влилась и в практику 

преподавания предмета «музыкальная литература». Изучением переложения охвачены 

не только скрипачи ансамбля, но и контингент учащихся школы в целом. При освоении 

учебной темы «Музыкальные традиции региона» переложение используется как 

пример: 

- сочинения современного автора; 

- преемственности традиций в воплощения жанра Рerpetuum mobile;  

- связи с одной из областей творческого наследия «солнечного гения» Донбасса 

– С.С. Прокофьева.  

Возвращаясь к практическим результатам, достигнутым в подготовке скрипачей, 

заметим. При освоении переложения, учащиеся скрипичного класса в креативной среде 

коллектива совершенствуют навыки ритмического воспитания. В демократичной 

форме и доступном восприятию объёме, юные музыканты постигают особенности 

джазового стиля, популярного в современном музыкальном пространстве. 

Положительный эффект достигнут и в освоении штриховых приёмов игры. 

Улучшается качество при интонировании двух- и трёхголосия, исполнении унисонных 

фрагментов в данной пьесе, иных произведениях учебно-методического репертуара.  

Опыт по внедрению в учебный процесс КУДО школы искусств № 8 г. Донецка 

переложения Егоровой А.Я. и Зинченко В.В. для трёх скрипок и фортепиано пьесы В. 

Птушкина «Вечное движение» рассмотрен в материалах международной научно-

практической конференции «Мастер и мастерство в художественном творчестве» [3]. 

Методическая разработка и клавир опубликованы в «Калейдоскопе музыкально-

педагогического опыта» [1]. Состоялось выступление перед аудиторией 

преподавателей по классу скрипки на Дистанционной Открытой городской 

методической конференции в КУДО музыкальной школе № 1 им. Н. Леонтовича г. 

Донецка, других методических мероприятиях разного уровня. Принимая во внимание 

ряд существенных деталей, подведём итоги.  

Авторское переложение Егоровой А.Я. и Зинченко В.В. прочно вошло в 

репертуар ансамблей малых форм, как творческий объект. Также, переложение 

выступает как инструмент для осуществления межпредметных связей, что выводит 

данный методический материал на новый уровень практического применения в 

учебном процессе. С целью достижения комплексного результата, в прилагаемой к 

статье компьютерной презентации сделан акцент на методическую эффективность 

переложения. В мультимедийном формате структурирована информация об истоках 

жанра Perpetuum Mobile,  рассмотрены этапы его развития и претворения в творчестве 

композиторов ХIX - XX столетий.  

Дальнейшая эволюция жанра в сочинениях современных композиторов 

представлена пьесой В.М. Птушкина «Вечное движение». Весомую часть своего 

творчества музыкант адресует детской и юношеской аудитории, что предполагает 

обзор жанровой палитры творчества композитора в презентации. Также, для наглядной 

демонстрации природосообразности переложения нотного текста В.М. Птушкина для 

ансамбля из трёх скрипачей, в презентации размещена видеозапись. Это концертное 

выступление детского коллектива, выведенное за скобки вышеупомянутой публикации 

[1].  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Perpetuum_Mobile
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Таким образом, применение возможностей информационно-компьютерных 

технологий оказывает дополнительное влияние на повышение качества 

образовательного процесса: 

- ускоряет доступ к необходимой учебной информации; 

- обеспечивает гибкость процесса обучения; 

- выявляет практическую эффективность межпредметных связей, что сложились 

в школе на уровне взаимодействия коллективных форм музицирования и изучения 

музыкально-теоретических предметов.  

Плодотворность поисков преподавателей УДО методических инноваций по 

укреплению межпредметных связей прокладывает пути к организации единого 

образовательного пространства, что способствует развитию творческого потенциала 

молодого поколения граждан Донецкой Народной Республики. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ФОРТЕПИАНО 

В ОНЛАЙН-ФОРМАТЕ 

 

Современная ситуация, связанная с пандемией, повлекла за собой не только 

изменения в социальном взаимодействии людей, но также вызвала необходимость 

частичного реформирования приемов и методов образования. Необходимость работать 

в онлайн-режиме ставит перед преподавателями музыкальных дисциплин задачи не 

только технического, но и методического плана, решение которых напрямую влияет на 

качество музыкального воспитания. Острота проблематики ситуации определяет 

актуальность избранной темы статьи. Целью работы является рассмотрение проблем 

образовательного процесса по предмету фортепиано в онлайн-режиме. 

История дистанционного образования в целом насчитывает не одно десятилетие 

и обусловлена внешними факторами: удалённостью обучающегося и преподавателя 

друг от друга или здоровьем учащегося и невозможностью посещать традиционные 

формы уроков. Дистанционное обучение как стабильная система является основой 

https://rucont.ru/efd/466294
http://prokofiev-academy.ru/nauka/nauchnye-konferentsii/2020-god
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образования в Австралии на всех уровнях (как начальном, так и профессиональном), 

что связано со значительной удаленностью поселений от центров. Эта особенность 

обусловила формирование центров дистанционного образования, в которых 

разработаны видеопособия, печатные материалы, видеосвязь, индивидуальные 

методики и методы преподавания в зависимости от каждой конкретной ситуации. Не 

является новым также и дистанционное музыкальное образование. Так, например, в 

США на рубеже XIX-XX вв., также в связи с удаленностью городов было 

распространено обучение по переписке: разрабатывалась система уроков, после 

прохождения каждого из которых учащийся описывал преподавателю свои 

достижения и проблемы и получал методические рекомендации [1].  

В конце ХХ – начале XXI в. в связи с развитием техники и распространением 

сети Интернет стала формироваться не только система дистанционного общего 

образования, но также появились многочисленные курсы, в число которых входят и 

курсы обучения музыке. Как и в случае с дистанционным общим образованием, 

решающее значение для конечного результата имеет способность обучающегося к 

самоорганизации, мотивация к обучению, а также качество технического 

оборудования. 

Обучение в онлайн-режиме, несомненно, обладает многими достоинствами, 

среди которых первостепенным является гибкость временных рамок, отсутствие 

привязки к конкретному месту, возможность свободно выбирать курс и преподавателя, 

а также в целом более низкая стоимость занятий. Эти плюсы очевидны, например, при 

обучении иностранному языку. Однако в отношении музыкального образования 

онлайн-режим обладает своей спецификой, в особенности это касается преподавания 

фортепиано; процесс обучения игре на инструменте приобретает дополнительные 

сложности: 

1. Наиболее трудным и специфичным является начальный этап обучения, в ходе 

которого большое значение имеет непосредственный психологический контакт 

преподавателя и учащегося, возможность непосредственного показа игровых 

движений, а также контроль правильности постановки рук. В обычной практике этот 

этап происходит в игровой форме и содержит минимальное количество вербальных 

комментариев. Отсутствие непосредственного контакта при дистанционном обучении 

делает процесс постановки и приобретения первичных исполнительских навыков 

практически невозможным. Ситуация может быть облегчена при участии родителей 

или близких взрослых, с которыми у ребенка налажены доверительные отношения, в 

особенности, если помощь оказывает человек, обладающий хотя бы начальными 

музыкальными знаниями. В обоих случаях я, как преподаватель, должна 

дополнительно готовиться к занятиям, чтобы обеспечить доступность работы, 

увлекательную для ребенка форму подачи материала и учитывать не только 

особенности самого учащегося, но и специфику дистанционного контакта с ним. 

Е. Мечетина считает, что онлайн-занятия с учащимися младших классов возможны и 

могут привести к непосредственным результатам благодаря тому, что «показ 

преподавателя на инструменте тоже может быть использован; визуально можно 

контролировать и корректировать посадку, постановку игрового аппарата и 

применение штрихов» [2]. 

2. При занятиях с более продвинутыми учащимися возникают проблемы иного 

плана. Прежде всего, это искажение звука при трансляции в режиме онлайн. Как 

правило, даже на самой качественной платформе эти искажения являются 

существенными и в значительной мере влияют и на качество непосредственной работы 
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в ходе урока, и на эмоциональную отзывчивость учащегося. Более гибким в этом 

отношении является способ работы с видеозаписью, который способствует большей 

концентрации учащегося на результате записи, более критичному отношению к 

качеству фиксируемого исполнения. Данный способ требует также больших 

эмоциональных и физических вложений со стороны преподавателя, т. к. требует 

подробного анализа достоинств и ошибок, а также индивидуального показа. Тем не 

менее, несмотря на дополнительную работу, комментарии к видеозаписи – более 

продуктивный метод обучения, т. к., по мнению Е. Мечетиной, «преподаватель имеет 

возможность значительно более тщательно вслушаться в детали игры учащегося, 

переслушивать отдельные места, ставить запись на паузу, чтобы сформулировать 

замечание, не прерывая игры обучающегося; а учащийся впоследствии имеет 

письменные комментарии преподавателя, с которыми можно сверяться постоянно (мы 

прекрасно знаем, как учащиеся часто запоминают не 100% замечаний)» [там же].  

Исходя из своей практики, хочу отметить, что наилучшим образом для 

проведения урока в онлайн-режиме и для проверки качества выполненного домашнего 

задания необходимо использовать преимущества обоих способов. 

3. Кроме проблем технического и профессионального характера в процессе 

онлайн-обучения возникают также психологические проблемы. Прежде всего, это 

отсутствие полноценного межличностного контакта, как следствие менее 

эмоциональная отзывчивость обучающегося.  

В целом, онлайн-уроки в фортепианной педагогике могут применяться, но как 

вынужденная мера в период самоизоляции, или в том случае, если ребенок долго 

болеет, или же как способ получения элементарных навыков любительского 

музицирования. Однако я считаю, что для достижения полноценного художественного 

результата, высокого уровня исполнительского мастерства онлайн-режим является 

недопустимой формой, т. к., искажения звука при условии отсутствия 

профессиональной высокочувствительной техники критичны. И онлайн трансляция, и 

видеозапись не передают тонкости исполнительских нюансов, педализации, игровых 

движений, которые являются показательными в фортепианном исполнительском 

искусстве. 
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и базисах грамоты изобразительного искусства. В своем рассуждении я хотела бы в 

форме подробного описания некоторых аспектов преподавания раскрыть свой взгляд 

на новые тенденции преподавания изобразительного искусства. 

Образ преподавателя является первоисточником знания, идущего из уст в уста и 

отсюда ряд важных характеристик данного образа основанных на анализе 

профессиональных компетенций. 

Преподаватель внешне должен быть опрятен в одежде и одет, как положено 

преподавателю (деловой стиль, женственно-деловой стиль). 

Руки преподавателя живописи – это эстетическое составляющее в процессе 

демонстрации мастер-класса по теме, руки должны быть ухожены и красивы. 

Речь преподавателя должна быть профессионально поставлена и приятна для 

слуха, так как является - восприятием образа введения в мир искусства. 

Владение инновационными технологиями - обязательная составляющая каждого 

современного педагога. Новые возможности по получению информации 

предоставляют нам платформы Googl, You Tube, Яндекс, приложение мобильного 

телефона Play Maркет. Дистанционная форма обучения уже не редкость и это нужно 

понимать и создавать максимально верные условия для реализации учебного процесса, 

широко применяя преподавания изобразительного искусства в условиях цифровых 

технологий. 

Методология преподавание изобразительного искусства должна быть на уроке 

совокупностью профессиональных компетенций, умений и творческой интуиции 

преподавателя. Именно преподаватель – хозяин урока и он задаёт тон урока, создаёт 

необходимые условия на уроке и грамотно подбирает методы и формы работы с 

группой учащихся и каждым учащимся индивидуально.  

Преподаватель изобразительного искусства обязан по долгу службы и по зову 

души художника-педагога принимать активное участие в творческой жизни (участие в 

выставках, конкурсах, проектах различных уровней, проводить каждые три года 

персональные выставки, создавать проекты выставок для учащихся на выставочных 

платформах). Это необходимо для того, чтоб образ преподавателя был примером и 

авторитетом для учащихся. Нельзя преподавать, вооружившись лишь теоретическими 

знаниями, надо проникновенно вникать в суть практическим путем в овладении 

материалом, а после давать знания. Только в этом варианте возможен диалог между 

учащимся и педагогом в итоге чего общество получает цельную, грамотную, 

профессиональную и культурную молодёжь – как залог стабильного и перспективного 

государства. 

Оборудование урока. Аудитория должна быть – эстетически благоприятным 

интерьером для изучения изобразительного искусства, в частности дисциплины 

живопись. 

Преподаватель корректирует создание порядка вначале, в течение и в конце 

урока. Это в идеале две постановки с двух сторон аудитории, оборудование рабочего 

места учащегося. Важно привить учащимся понимание того что искусством нужно 

заниматься верно и в благоприятных внешне и внутренне условиях.  

Музыка - фон для урока, является частью эстетики восприятия изобразительного 

искусства. Это могут быть шедевры классической музыки, шедевры инструментальной 

музыки в Googl, подборки музыкальных вариаций, специально подобранных для 

творчества в You Tube. Под верно подобранную музыку учащиеся окунаются в мир 

прекрасного и интенсивнее вникают в суть изобразительного искусства. 
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Учебные цели и задачи урока формируются согласно требованиям рабочих 

программ. Воспитательные цели несколько шире. А именно - воспитание 

эстетического поведения творческой личности, эстетического восприятия посредствам 

изучения на уроке дозировано, но систематически изобразительного искусства, 

истории искусств, музыки, литературы. Преподаватель имеет сейчас возможность сам 

на основании материалов своих и подобранных по теме в Googl, создать видео-

презентацию в приложении мобильного телефона Play Maркет «Слайд-шоу с фото и 

музыкой». 

Наглядность, сделанная своими руками или в виде созданной видео - 

презентации, а также ссылки по теме для просмотра видео на You Tube даёт ряд 

преимуществ современной педагогике в области изобразительного искусства. 

Рассказывая об изображении древнего Египта, Греции или о Петре 1 мы с лёгкостью 

можем окунуть учащегося в наглядный материал по данным темам, тем самым давая 

огромный полёт фантазии. А развитие образного мышления, воплощение идеи в образ 

и есть главная цель формирования специалиста в области изобразительного искусства 

современности и будущего. 
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ИННОВАЦИИ В ИЗУЧЕНИЕ НОТНОЙ ГРАМОТЫ 

В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ ГИТАРЫ 

 

В современном мире информационные компьютерные технологии стали 

неотъемлемой частью процесса обучения детей. Учреждения дополнительного 

образования не стали исключением. В последние годы, на практике, с целью 

модернизации академического образования, широко используются технические 

средства обучения. 

Основной задачей преподавателя класса гитары является заинтересовать 

обучающихся содержанием изучаемого материала и процессом обучения, приобщить 

к миру искусства. Учитывая интересы современного общества, целесообразно 

использовать возможности современных технологий: аудио и видео техники, 

компьютерных программ и т.п. 

Особенно актуальным стал вопрос использования компьютерных гитарных 

программ в современном музыкальном образовании. Музыкальные компьютерные 

разработки открывают для учащихся широчайшие возможности в творческом 

освоении музыки.  Таким образом, использование инновационных технологий 

позволяет модернизировать академическое образование в соответствии с 

требованиями современного общества. Кроме того, использование музыкальных 

компьютерных технологий позволяет существенно повысить эффективность освоения 

обучающимися программы по классу гитары. Именно поэтому данная тема является 

актуальной и значимой для музыкального образования. 

Учитывая вышесказанное, можно сделать вывод, что в процессе обучения игре 

на гитаре меняется и роль преподавателя. В этой ситуации от преподавателя требуются 

дополнительные знания в сфере компьютерных технологий и музыкальных программ. 
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Основываясь на личном опыте педагогической деятельности, я пришел к выводу, 

что на сегодняшний день, современный человек и компьютерные технологии - это 

часть одного целого. В связи с этим, постепенно в своей практике, начал использовать 

для изучения нотной грамоты программу «Guitar-Pro». Согласно Википедии, Guitar Pro 

- программа, нотный редактор, предназначенная для создания, редактирования и 

прослушивания табулатур и нотных партитур, обладающая мощным встроенным 

МIDI-редактором, построителем аккордов, проигрывателем, метрономом и многими 

другими полезными для гитаристов (и не только) инструментами. 

«Guitar-Pro» была разработана именно с обучающей целью. Программой могут 

полноценно пользоваться как люди, уже играющие на гитаре, так и начинающие 

гитаристы. Сами авторы данной программы определяют ее как «многопотоковый (то 

есть «многодорожечный») редактор табулатур для гитары, а также для других 

инструментов». 

Основная сложность применения данной программы на практике заключается в 

отсутствии методических указаний по ее использованию. Изучение мною программы 

«Guitar-Pro» осуществляется путем «проб и ошибок» в процессе ее эксплуатации. 

Главное преимущество этой программы на начальном этапе обучения 

заключается в том, что учащийся на мониторе видит гриф, лады и струны. При этом 

есть возможность дополнительно подключить клавиатуру фортепиано. 

Очевидно, что данная программа способствует развитию музыкальной эрудиции 

и улучшению нотной грамотности учащихся, формирует способность к восприятию 

нотного текста.  

В течение первого учебного полугодия 2021-2022гг. был проведен учебный 

эксперимент. Суть эксперимента заключается в том, что из восьми первоклассников 

четверо обучались по стандартной схеме, а остальные четверо - с использованием 

программы «Guitar-Pro».   

Применяя на практике вышеуказанную программу, было установлено, что у 

обучающегося вызывает интерес возможность самостоятельно выбирать и обозначать 

при помощи компьютерной мыши ноты на грифе гитары, указывать длительность нот, 

включать и выключать дорожки, играть с отдельными партиями, работать со 

встроенным метрономом, играть под фонограмму «минус», использовать 

дублирование голосов. Занимаясь таким образом, обучающийся не только видит на 

мониторе, но и слышит длительность ноты в заранее заданном темпе. При этом 

обязательно прослушивание оригинала произведения, чтобы у обучающегося был 

ориентир для работы. 

Следует также отметить тот факт, что наглядное представление на дисплее 

компьютера движущейся линии, чётко указывающей на ритмическое движение, 

помогает развитию чувства ритма у ребенка. 

В результате использования данной компьютерной программы на практике было 

установлено, что изначально первоклассники воспринимают занятия с программой как 

игру и более ответственно относятся к выполнению домашнего задания. 

Последовательность освоения программы обучающимися на начальном этапе 

обучения была следующей: 

1) Ознакомление с основами «Guitar-Pro», которое заключается в изучении под 

руководством преподавателя основных приемов работы с программой: варьирование 

темпов, использование метронома, работа со звуковыми дорожками, 

программирование динамических оттенков, длительности нот и длительности пауз. 
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2) Закрепление полученных в классе знаний и навыков во время домашней 

подготовки. 

По результатам исследования на данном этапе, был сделан вывод, что обучение 

с использованием программы «Guitar-Pro» более результативно. У учащихся было 

отмечено повышение интереса к занятиям в классе и выполнению домашних заданий, 

что привело к повышению успеваемости. 

 

 
Ли Виктория Викторовна, 

преподаватель ГПОУ «Донецкий 

колледж культуры и искусств», 

г. Донецк 

 

ОСОБЕННОСТИ МЕЖПРЕДМЕТНОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ 

 

Сегодня показателем обучения в образовательном учреждении среднего 

профессионального образования является совокупность общих и профессиональных 

компетенций, которыми должен владеть выпускник. Компетентность выпускника 

является готовностью к самостоятельной жизнедеятельности на основе совокупности 

полученных знаний, умений и навыков, их интеграции с другими учебными 

дисциплинами, связи с жизнью. Поэтому межпредметную интеграцию можно считать 

одним из наиболее удачных средств вариативности содержания образования, как 

фактор готовности личности приспосабливаться к быстроменяющемуся миру, как 

источник креативных идей. 

Интеграция – это взаимопроникновение знаний из одной учебной дисциплины в 

другую. Английский язык, как никакая другая учебная дисциплина, носит 

коммуникативный характер. Его изучают как средство общения, поэтому в него 

проникает огромное количество информации из других сфер знаний. 

Иностранный язык – безупречный конструктор интегрированных уроков, так как 

он является «беспредметным». А это значит, что тема учебного занятия приводится в 

него извне. Поэтому, при составлении плана урока английского языка, можно 

использовать материалы из любой другой области. 

Как интегрировать английский язык с другими дисциплинами? В данной статье 

представлены материалы возможной интеграции и межпредметных связей 

английского языка со специальными профессиональными дисциплинами, которые 

используются на занятиях в ГПОУ «Донецкий колледж культуры и искусств» и могут 

быть рекомендованы для использования в других образовательных учреждениях 

культуры. Это такие дисциплины, как сценическая речь, уроки актёрского мастерства, 

постановка голоса, история мировой культуры.  

Интеграция иностранного языка и учебной дисциплины «Постановка голоса» – 

это отличная возможность творчески подойти к изучению английского языка. 

Преимущества изучения песен в обучении иностранному языку: 

- песни являются отличным способом пополнения лексического запаса, новых 

слов и выражений. В песнях уже знакомая лексика часто встречается в новом 

контексте, что способствует развитию языкового чутья и увеличению ассоциаций в 

памяти. В песнях нередко встречаются явления, присущие конкретной стране 
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изучаемого языка. Средства выразительности песен формируют у студентов знания 

стилистических особенностей языка и помогают лучше понять своеобразие чужой 

культуры; 

- слушая английские песни, студенты лучше усваивают грамматические явления 

языка, тренируют произношение, развивают музыкальный слух; 

- песни помогают реализовать задачи эстетического воспитания, а также 

раскрыть творческие способности студентов. 

Делая акцент на увлечения современной молодёжи англоязычными песнями, на 

уроках английского языка студентам предлагаются следующие задания: 

- записать названия любимых произведений на английском языке и сделать их 

перевод; 

- перевести на русский язык построчно любимое или известное произведение. 

И, так как все студенты мечтают исполнять песни на сцене, каждый год в 

феврале – марте я провожу на базе колледжа конкурс песни на английском языке «X – 

FACTOR» (Рис.1).  

Конкурс проводится для 

студентов всех специальностей 

(хореографов, театрального 

творчества, социально-культурной 

деятельности), где каждый 

обучающийся может проявить свои 

творческие вокальные способности 

и формируется мотивация к 

изучению английского языка. 

Учебная дисциплина 

«Актёрское мастерство» не 

ограничивается только театром, без 

нее не обойтись при выступлении на 

публике, в деловом общении. Ну и как 

же можно обойтись без нее в обычной 

жизни? Поэтому на уроках английского языка возможна интеграция и с данной 

учебной дисциплиной. 

На 1 курсе студенты специальности «Театральное творчество» знакомятся со 

словарём театральных терминов, отрабатывается перевод профессиональной лексики 

(например, мизансцена, пластика, реквизит, воображаемый предмет, оправданное 

молчание, техника воплощения, импровизация, предлагаемые обстоятельства и т.д.). 

Студентам предлагается сделать этюды на основе небольших английских 

стихотворений. В процессе работы они могут писать замысел этюда на английском 

языке. Также возможен вариант этюдов на основе английских пословиц и поговорок. 

Обыграв этюд, можно приступить к обсуждению, насколько правдоподобны действия 

студентов на русском и английском языках. 

Таким образом, преподаватель поддерживает интерес к английскому языку через 

использование специфики формирования актёрских данных. 

Студентам 2 и 3 курсов предлагается инсценировка сказки на английском языке 

(Рис.2,3).  

Рис. 1. Конкурс песен на английском языке 

 «X-FACTOR» 
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Рис.2,3. Постановка этюдов на английском языке 
 

Интеграция с учебной дисциплиной «Сценическая речь» происходит 

следующим образом. На уроках «Сценической речи» преподаватель знакомит 

студентов с понятием «выразительные средства речи». Следующим этапом является 

воплощение на уроках английского языка логического разбора текста, пауз, 

интонационной окраски при работе с текстом.  

Прежде, чем начать читать стихи или прозу перед зрителями, студент должен 

понять, что в произведении главное, а что второстепенное, где делать логическое 

ударение. Ведь в каждом произведении присутствует целая гамма эмоций! Задача 

преподавателя – помочь студенту разобраться со значением всех знаков препинания, 

логической мелодией как в русском, так и в английском языках. 

Результатом совместной работы преподавателей сценической речи и 

преподавателя английского языка является ежегодное участие студентов нашего 

колледжа в республиканском литературно-музыкальном конкурсе по английскому 

языку «Rainbow» в номинации «Драма»: 

- в 2018 г. студент группы 1 СКД Егор Желдак представил на конкурс монолог 

из трилогии «Гарри Поттер» (1 место). В этой работе акцент был сделан на подаче 

фразы и на произношении (Рис.4). 

- 2020 г. студент группы 3 СКД Егор 

Желдак представил на конкурс режиссёрскую 

работу – отрывок из книги о жизни Билли 

Миллигана. В этой работе студент раскрыл 

внутренние переживания 5 ипостасей одного 

человека. И именно через английский язык 

возникает понимание не только событийного 

ряда, но и стилистики, мелодики, 

мироощущений автора. Результат – 2 место 

(Рис.5).  

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 5. Конкурсная работа (2020 г.) 

Рис.4. Конкурсная работа (2018 г.) 
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На уроках английского языка осуществляется также интеграция с учебной 

дисциплиной «Народное художественное творчество». Народное творчество, 

сформировавшееся в глубокой древности, – историческая основа всей мировой 

художественной культуры, источник национальных традиций. Изучая народное 

художественное творчество, студенты постепенно приходят к пониманию и осознанию 

того, что у каждой культуры есть свои специфические черты, особенности, что 

представители различных культур видят одинаковые вещи совершенно по-разному. 

Хорошим примером служат английские пословицы и поговорки, сказки, анекдоты, 

скороговорки, поэзия – всё это выражает этническое самосознание английского народа. 

Изучая тему «Живопись», студентам предлагается описание картины на английском 

языке, сочинение-фантазия (что дальше будет с героем картины). Таким образом, в 

процессе работы студенты пополняют словарный запас и формируют грамматические 

навыки.  

Работа с английскими анекдотами формирует познавательную активность, так 

как они несут информацию о культуре и образе жизни народа, положительно влияют 

на мыслительную деятельность, воздействуя на сферу чувств и эмоций. А это является 

залогом успеха в обучении иностранного языка. Изучая тему «Мюзиклы», студенты 

расширяют свой музыкальный кругозор, учатся оценивать произведения, также 

пополняют свой словарный запас при разборе текста песен.  

Таким образом, внедрение межпредметных связей на уроках иностранного языка 

поддерживает внимание студентов на высоком уровне, что позволяет говорить об 

эффективности таких уроков. Интегрированные уроки снимают утомляемость, 

повышают познавательный интерес, развивают воображение, внимание, мышление, 

речь и память. Интеграция дает возможность для самореализации, самовыражения, 

раскрытия способностей и творчества, как у студента, так и у преподавателя. 

Объединение предметных областей дает возможность по-другому посмотреть на 

привычные учебные дисциплины, на их содержание, порождает творческие идеи, а их 

воплощение способствует самореализации. Уроки такого типа раскрывают творческий 

потенциал педагога и открывают возможность выйти на новый уровень отношений со 

студентами. 
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СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ 

 

С 2017 года ГБПОУ «Донецкий колледж культуры и искусств» осуществляет 

образовательную деятельность, внедряя стандарт среднего профессионального 
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образования по специальности Народное художественное творчество по виду 

Этнохудожественное творчество. Характеристика возможной профессиональной 

деятельности выпускников в новом стандарте представлена многогранно и широко. 

Они могут реализовать себя как организаторы народных праздников и обрядов, как 

руководители самодеятельных коллективов, как педагоги в учреждениях 

дополнительного образования и общеобразовательных учреждениях [1,6]. Учебный 

процесс в колледже постоянно совершенствуется, педагогический коллектив 

стремится обеспечить формирование востребованного профессионала, компетентного 

и самостоятельного. Необходимые условия для этого создает межпредметная 

интеграция. 

Межпредметность – это инновационный принцип обучения, который 

видоизменяет структуру учебного материала, повышает системность знаний 

обучающихся, активизирует методы обучения. Понятие интеграции в современной 

педагогике определяется, по мнению В.К. Сидоренко, как «целенаправленное 

объединение, синтез определенных учебных дисциплин в самостоятельную систему 

целевого назначения, направленную на обеспечение целостных знаний и умений» [3,7]. 

Интеграция как понятие имеет ряд значений: 

1. Интеграция как цель обучения. Цель достигается, если у обучающихся 

формируется взаимосвязанная система знаний из разных учебных дисциплин; 

2. Интеграция как средство обучения. Для постоянного пополнения и 

расширения знаний обучающихся; 

3. Интеграция как результат обучения, когда активно формируются компетенции 

обучающихся. 

Межпредметная интеграция имеет важное значение в практической и 

образовательной деятельности преподавателей колледжа. Интегрируются компоненты 

общей проблематики предметов, методы, средства, формы обучения. Связи 

формируются и реализуются за счет сочетания знаний из различных учебных 

дисциплин. 

Основываясь на своем практическом опыте, приведем пример межпредметной 

интеграции учебной дисциплины «Основы дирижирования и чтение хоровых 

партитур», относящейся к профильным, и ряда учебных дисциплин, таких как 

литература, история, история культуры, история искусств из общепрофессионального 

цикла (Рис.1). 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 
Рис. 1. Межпредметная связь профессиональной учебной дисциплины с профильными учебными 

дисциплинами 
 

На занятиях по дирижированию преподаватель осуществляет обучение с учетом 

применения сведений из вышеперечисленных областей знания для решения 

ОСНОВЫ ДИРИЖИРОВАНИЯ И ЧТЕНИЕ ПАРТИТУР 
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КУЛЬТУРЫ 

 

ИСТОРИЯ 

ИСКУССТВ 
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конкретной задачи – анализа хорового произведения. Существенную помощь в 

исследовании литературного текста хоровой партитуры ему окажут: 

- умение анализировать информацию с точки зрения исторических событий; 

- умение анализировать творчество писателей, чьи произведения легли в основу 

хорового произведения; 

- умение анализировать образное и художественное содержание произведения; 

- умение отождествлять анализируемое музыкальное произведение с 

определенной эпохой, стилем. 

Для оптимизации учебного процесса через интеграцию вышеупомянутых 

дисциплин, необходимо: 

- координирование между коллегами-преподавателями тем для интеграционного 

изучения; 

- общие компоненты содержания учебных дисциплин должны быть отражены в 

рабочих программах и планах. 

Значимую роль в становлении профессионализма будущего руководителя 

вокального самодеятельного коллектива играет межпредметная интеграция в 

профессиональном модуле Художественно-творческая деятельность (Рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Взаимосвязь дисциплин профессионального модуля Художественно-творческая деятельность 

 

Выпускник с квалификацией руководителя любительского коллектива должен 

обладать практическими навыками вокального исполнительства, умением петь в 

ансамбле, хоре, аранжировать вокальные произведения, играть на фольклорных 

музыкальных инструментах. Эти учебные дисциплины работают над формированием 

будущего профессионала и неразрывно связаны друг с другом и, более того, не могут 

существовать в одиночестве. Наилучшим вариантом данного межпредметного 

интегрирования является взаимопроникновение учебных дисциплин. При изучении 

дирижирования будущий руководитель любительского коллектива должен в 

совершенстве овладеть дирижерским жестом, уметь организовать любителей в 

ансамбль, хор и знать методику вокально-хоровой работы. Молодой специалист 

должен обладать целым рядом вокальных навыков и умений. Без знания основ 

музыкальной грамоты, теории, гармонии невозможно изучение музыкальных 

дисциплин. 

Очень важным моментом является связь теоретических знаний, полученных на 

занятиях, с их практическим применением, в результате чего формируется ряд 
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профессиональных компетенций. В колледже на занятиях постоянно осуществляется 

переход от теории к практике. После разъяснений преподавателя обучающиеся сразу 

приступают к отработке навыков исполнительской деятельности, к тренингам и пр. 

Поэтому у обучающихся не возникает проблемы как использовать полученные знания 

ни в процессе прохождения практик, ни в дальнейшей производственной деятельности. 

Преподавателями колледжа межпредметная интеграция реализуется на 

различных видах занятий. Например, бинарные занятия по расшифровке и теории 

музыки позволяют записывать ноты фольклорных произведений после изучения 

нотной грамоты. Такие уроки объединяют содержание нескольких дисциплин. 

Особенностью таких занятий является то, что, исследуя проблемы одной учебной 

дисциплины, решение может быть найдено в другой. Поэтому результатом проведения 

бинарного занятия является достижение одной цели через две учебные дисциплины. 

Адаптированные рабочие программы этих дисциплин позволяют рассмотреть общие 

темы параллельно, оптимизируя процесс обучения и активизируя деятельность 

обучающихся. 

Существуют также интегрированные занятия, в которых изучение темы одной 

дисциплины дополняется знаниями из другой и рассматривается с различных точек 

зрения. Ведут урок несколько преподавателей. Рассмотрим вариант такого занятия на 

примере учебных дисциплин междисциплинарного комплекса «Исполнительская 

подготовка»: Ансамбль, Режиссура фольклорно-этнографического театра, Народное 

поэтическое слово, Постановка голоса, Основы хореографии, Основы сценарной 

композиции. В результате интеграции этих учебных дисциплин осуществляется как 

подготовка концертного номера, так и постановка народного праздника. 

Художественно-творческая деятельность – процесс многоплановый и рассматривается 

с различных точек зрения. Включает в себя хормейстерскую работу, написание 

сценария выступления, режиссерский замысел, постановочные выразительные 

средства, хореографические движения. Поэтому, почти каждое занятие является 

интеграционным и синтезирует данные учебные дисциплины. В результате таких 

занятий возникает схожесть компонентов содержания, единство целей, принципов, 

методов и форм обучения. 

Подводя итог, хочется сказать, что межпредметная интеграция – потребность 

времени, инновационный принцип обучения, в результате которого преподаватели 

занимаются подбором и структурированием учебного материала, обеспечивают 

системность знаний обучающихся. Новизна и оригинальность – составляющие 

интегрированного подхода к обучению. Проведение интегрированных занятий 

повышает рост педагогического мастерства преподавателя, требует от него владения 

методикой современных образовательных инновационных технологий. 
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РОЛЬ МЕДИАОБРАЗОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ЭТИКО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Информационный характер развития современного общества отражается во всех 

областях жизнедеятельности человека. Самый большой источник информации – это 

медиапространство, то есть средства массовой информации и коммуникации. Такой 

ресурс, безусловно, имеет большое значение для образовательного процесса и 

формирования мировоззрения подрастающего поколения. Еще полтора-два 

десятилетия назад получение любой информации, особенно специфической, 

сопровождалось определенными трудностями, поскольку было ограниченным и 

труднодоступным. Сегодня мы имеем свободный доступ к любой информации, а также 

возможность одновременно находиться на территории разных сред – культурных, 

исторических и т.д. 

Объем и содержание медиаресурсов почти безграничный. Таким образом, медиа 

значительно расширяет рамки мышления, поскольку дает разные точки зрения на 

проблему. Это побуждает к сравнению, анализу, то есть развивает и активизирует 

познавательную активность, мыслительные процессы, расширяет осведомленность и 

развивает творческое воображение обучающихся. Но, несмотря на положительные 

факторы, актуальной проблемой является вопрос о том, какой именно 

информационный контент потребляют наши подростки (ведь именно они являются 

самыми активными пользователями Internet-пространства) и какое влияние 

испытывают от этого процесса. Молодые люди уже не представляют жизни без Viber, 

Facebook, Skype или Instagram и т.п. 

Негативное влияние медиа отмечает большое количество исследователей: 

психологи (Е. Килби), культурологи (А. Литвин), педагоги (И. Дичковская), социологи, 

специалисты в сфере информации (М. Кастельс) и другие. Это как физиологические 

проблемы (обездвижение), так и психологические (расстройство внимания), морально-

нравственные (переоценка моральных ценностей) и тому подобное. 

В данной работе мы рассмотрим роль медиаобразования в процессе этико-

эстетического воспитания обучающихся, а также вопрос правильной ориентировки в 

медиапространстве на примере искусства. 

В Российской педагогической энциклопедии под медиаобразованием (англ. 

Media education от лат. media – средства) – понимается направление в педагогике, 

выступающее за изучение школьниками закономерностей массовой коммуникации 

(прессы, ТВ, радио, кино, видео и др.). «Основные задачи медиаобразования: 

подготовить новое поколение к жизни в современных информационных условиях, к 

восприятию различной информации, научить человека понимать ее, осознавать 

последствия ее воздействия на психику, овладевать способами общения на основе 

невербальных форм коммуникации с помощью технических средств» [3, 555]. 

Как известно, искусство делится на высокое и массовое. Массовое искусство – 

например, кино, мультипликация, телепрограммы, популярная музыка, видеоклипы – 

это первоочередной объект внимания подростков (конечно, после соцсетей и 

видеохостингов). Часто такие медиатексты (например, современные сериалы, 

ситкомы) формируют неправильные нравственные ценности, а обезображенные 
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образы мультипликационных персонажей негативно влияют на эстетическое 

восприятие окружающего мира и становление эстетических вкусов. 

Приоритетной задачей эстетического воспитания является вовлечение детей в 

мир высокого (классического) и народного искусства и формирование потребности в 

общении с ним. Для этого необходимо заинтересовать обучающихся, предложить им 

знакомство с таким материалом, о котором они захотят узнать больше, прочитать 

больше информации, посмотреть видео или прослушать музыку еще раз, поделиться 

своими знаниями о произведении искусства со сверстниками или родителями, 

обсудить его. 

Самые известные мировые художественные галереи и музеи имеют свои сайты, 

где можно ознакомиться с их фондами. Также можно посетить онлайн экскурсию, 

познакомиться с материалами по истории искусства и т.д. Самый масштабный проект 

– Google Art Project – сегодня подписал согласия со 151 музеем из 40 стран, добавил 

более 50 000 произведений искусства и перевел платформу на 18 языков. Благодаря 

этому проекту возможность познакомиться с миром искусства может каждый 

пользователь Internet. 

К таким ресурсам обращаются при подготовке домашнего задания (реферат, 

доклад, презентация). Чаще информацию берут из первых источников, первых ссылок, 

в основном – из знаменитой Википедии. В этом случае следует обращать внимание на 

достоверность информации, которая не всегда подается точно, беспристрастно, без 

ошибок, и уметь работать с большим массивом материала. Поэтому огромное значение 

имеет умение верно отыскать, воспринять, осмыслить, проанализировать информацию 

и, как итог, избрать нужную. 

В свою очередь, школы искусств также вовлекаются в этот процесс, поскольку 

мы используем большой объем ресурсов из медиапространства: ознакомление с 

лучшими образцами изобразительного искусства, декоративно-прикладного 

искусства; слушание музыки; просмотр видео синтетических видов искусства 

(хореография, театр, кино). Для многих учебных дисциплин компьютер является 

ценным источником библиографической и энциклопедической информации. На 

просторах Интернета можно найти много разнообразных ресурсов, электронных книг, 

статей, которые могут помочь в обучении и саморазвитии. Широко распространены 

проекты, связанные с компьютерными презентациями, которые позволяют более четко 

представить иллюстративный материал. Презентации можно составить в программе 

Microsoft Office Power Point, в ФотоШОУ PRO, Apple Keynote, LibreOffice, Hippani 

Animator, Google Slides, OpenOffice, Canva, Sway. Из личного опыта, можно 

утверждать, что использование презентаций на уроках делает их более яркими, 

запоминающимися. 

Современный учебный процесс предусматривает использование видеозаписей и 

аудиозаписей. С их помощью учебный материал можно представить как систему ярких 

опорных образов, позволяющих облегчить запоминание и усвоение материала. Более 

того, сегодня изменение технологии обучения и формы представления 

образовательной информации является требованием времени [1]. Использование 

видеозаписей в рабочем процессе даёт возможность преподавателю вместе с 

обучающимися провести методический анализ с целью лучшего усвоения пройденного 

материала, а также помогает выявить ошибки и провести работу над этими ошибками 

для чистоты исполнения. Использование информационных технологий также 

позволяет накапливать и хранить фото- и видеоматериалы обучающегося, что в свою 
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очередь помогает передать и сохранить изученный материал, а также проследить его 

творческий рост.  

Ресурсы Internet содержат столь большое количество информации, что среди нее 

бывает трудно выбрать главное. Некоторая информация, на определенном этапе 

становления личности вообще может быть «лишней» как в моральном, так и в 

эстетическом смысле. 

Например, знакомя аудиторию подросткового возраста с творчеством 

гениального Сальвадора Дали, представляем такие его труды, как «Постоянство 

памяти», «Тайная вечеря», вспоминаем его дизайнерскую работу (в частности, чупа-

чупс), но корректно оставляем в стороне некоторые его эпатажные произведения, 

сюрреалистические полотна, обремененные психической нестабильностью автора. 

Таким образом, считаем, что дозированность информации – одно из первых правил 

ориентировки в медиапространстве. И, если телевидение еще имеет ограничения в 

эфирном времени, то в виртуальном пространстве такого «фильтра» нет. Так желание 

просмотреть видео хореографического искусства, кино или театральных 

представлений могут ввести в заблуждение созвучное название и направить от 

художественных образцов к примитивным, низкопробным видео и т.д. 

Часто в Интернете можно столкнуться с «искаженными» шедеврами высокого 

искусства, например, мемами. В интернет-пространстве большое количество мемов как 

карикатур, пародий классического искусства. Например, «Мона Лиза» и «Тайная 

вечеря» великого Леонардо. Возникает вопрос: есть ли в этом случае сами мемы 

искусством? Возможно, если рассматривать их как карикатуру, то есть разновидность 

графики. Но, с нашей точки зрения, изучать классическое искусство в пародийном виде 

– это абсолютное искажение его восприятия и, как следствие, неправильное 

формирование эстетического отношения к действительности. 

Важным фактором является то, что обучающимся интересно не только 

потреблять, но и создавать свой собственный медиапродукт, таким образом вовлекая 

именно в процесс создания этого медиапространства. Можно распространять 

видеозаписи своих концертных выступлений, театральных представлений, 

презентации произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства, 

анимационные работы и т.п. 

Подводя итог, необходимо отметить, что искусство в медиапространстве 

оказывает положительное нравственное и эстетическое влияние на формирование 

мировосприятия обучающихся и играет важную роль в становлении гармонического 

развития личности. Но главным фактором в этом процессе является корректное 

использование медиаресурсов. 
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СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ КАК ИНСТРУМЕНТ КОММУНИКАЦИИ 

АКАДЕМИЧЕСКОГО ИСПОЛНИТЕЛЯ С АУДИТОРИЕЙ 

 

Актуализация внимания к изучению социальных медиа как нового инструмента 

общения публичной личности и аудитории, активно участвующего в формирования его 

имиджа, является заметным явлением современного научного дискурса. Имидж – это 

целенаправленно сформированный в общественном сознании образ человека, 

слагаемый из индивидуальных характеристик личностных и профессиональных 

качеств. Функциональность имиджа, под которой понимается его эффективность в 

решении определённых задач, связанных с профессиональной деятельностью 

субъекта, иными словами – «раскрутка», имеет первоочередное значение. В условиях 

предельного сокращения дистанции между публичной личностью и обществом 

посредством широкого распространения социальных сетей медиа-имидж имеет 

непреходящее значение в успешности восприятия известной личности его аудиторией.  

По данным за январь 2022 года большая часть населения мира, а именно 4,20 

миллиарда человек являются активными пользователями социальных сетей, проводя в 

них, в среднем, по два часа каждый день. По мнению аналитиков, первое место по 

популярности занимает социальная сеть Facebook (2,098 млрд.), на втором – 

Instagram (1,282 млрд.), а тройку лидеров замыкает стремительно 

увеличивающая ежемесячно число своих пользователей платформа ТikТok (755 

млн.). Среди стран по количеству пользователей первое место в мире занимает 

Китай (1,011 млрд.), далее – Индия, США, Бразилия и Россия, которая возглавляет 

аналогичный рейтинг среди стран Европы. По статистическим данным, интернетом в 

России пользуются 124 млн. человек, что составляет 85% населения страны. 

Большая популярность социальных сетей в наши дни превратила их в 

глобальный информационный ресурс, именуемый сегодня «новые медиа», «новые 

СМИ» или «социальные медиа», возможности которых и значимость в 

профессиональной деятельности людей трудно переоценить. От традиционных средств 

массовой информации их отличает интерактивных характер функционирования, что 

позволяет производителям и потребителям информации взаимодействовать напрямую. 

В своём личном аккаунте пользователь сам создаёт контент своего профиля 

(транслируемое содержание), решая для себя будет ли он доступен всем желающим 

или только членам данной сети. Многочисленные посты (фото или видео в ленте с 

текстовым сопровождением или без него), stories-ы (минирепортажи, исчезающие по 

истечении суток), репосты (размещение на своей странице информации из другого 

аккаунта), комментарии под постом, «реакции» в виде различных смайликов и мн. др. 

формируют глобальное пространство медиатекста, активно функционирующее и 

быстро эволюционирующее.  

В социологии, лингвистике, политологии и других науках наблюдается 

широкий интерес к проблеме социальных медиа во всей её полноте. Исследователей 

интересует широкий круг вопросов, в числе которых стилевой статус языка новых СМИ, 

взаимодействие медиа и социума; роль социальных сетей в процессе решения 

глобальных вопросов; лингво-медийные технологии воздействия и многое другое. В 
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музыковедении же обсуждение этой проблемы сводится к единичным попыткам. В этой 

связи хотелось бы выделить статью А. Крыловой «Инстаграм как инструмент 

коммуникации со зрителем музыкальных театров и филармоний» [2]. Такая 

пассивность со стороны исследователей, на наш взгляд, обусловлена, в первую 

очередь, распространенным стереотипом о том, что академическая музыка – это 

искусство «избранных» и им интересуется лишь незначительный процент 

слушателей в мире, во вторую, – консервативностью самой сферы музыкальной 

науки, в орбиту исследования которой редко и с трудом попадает то, что якобы 

порочит идеал «высокого искусства». 

Сегодня новые СМИ способны быстро и эффективно передавать большой 

информационный контент, искусно манипулировать сознанием потребителя, быть 

эффективным маркетинговым инструментом. Отрадно, что в настоящее время выгоду 

из глобальной телефонизации реально способны и извлекают не только сфера 

политики, fashion-индустрии и шоу-бизнеса, но и академические исполнители и 

театрально-концертные организации, активно использующие разнообразные медиа-

каналы для коммуникации с потребителем. В этой связи считаем чрезвычайно 

актуальным поставить проблему продвижения музыки академической традиции 

посредством использования цифровых ресурсов в виде социальных сетей. 

Учитывая особую популярность в России социальной сети Instagram, уже 

несколько лет занимающей лидирующие позиции среди других коммуникативных 

сервисов, рассмотрим поставленную проблему на примере контента Инстаграм-

страниц.  

Американская социальная сеть Инстаграм была создана в 2010 году Кевином 

Систромом и Майком Кригером для обмена фотографиями и видео, которые можно 

редактировать с помощью специальных фильтров и структурировать с помощью 

хештегов по темам, а указанием геоданных по локациям. Сегодня Инстаграм – это не 

только история жизни в картинках, хранящая «документы» и образы личностно-

значимых событий, но и эффективная бизнес-платформа, с выгодной стороны 

представляющая тот или иной товар для его успешной продажи. Нередко объектом 

этой «продажи» выступает сам автор блога, который, обнародованием тех или иных 

событий своей жизни, конструирует у подписчиков определенный образ, являющийся 

одной из слагаемых его медиа-имиджа. Цель этого самопозиционирования – сделать 

себя объектом интереса как можно большего количества людей и, как следствие, 

привлечь внимание к своей деятельности.  

Все академические исполнители, озадаченные своим финансовым и творческим 

ростом как в России, так и за рубежом, имеют свою страницу в Инстаграм, посредством 

которой реализуют живое общение со своей аудиторией вне концертной площадки и 

привлекают новых слушателей.  

Рассмотрим какую информацию адресуют они потребителю концертных услуг, 

чем стремятся заинтересовать и что предлагают. 

Следует отметить, что не все страницы имеют профессионально оформленный 

контент – цветовое единство, гармоничность интерфейса, чередование фото и 

видеосюжетов, чёткий баланс между личной и профессиональной информацией, 

демонстрируемой миру. Образцами в данном отношении могут служить профили 

американской певицы Рене Флеминг и пианиста Даниила Трифонова. Веб-сайты этих 

исполнителей информативны не только своей визуальной частью, но видео и фото 

имеют, как правило, подписи (у Трифонова они на английском и русском языках). 

Например, фотоотчёт о состоявшемся концерте в Риме: «Очень рад быть вновь на сцене 



51 
 

в Риме с @accademiadisantacecilia и #antoniopappano. В рамках восстановления после 

недавней травмы, вместо первого концерта Брамса был сыгран 9-й Моцарта. Это 

изменение в программе будет также касаться предстоящих концертов тура с оркестром, 

а также концертов в Амстердаме с @concertgebouw позднее в декабре» (27.11.2021); 

или информация о предстоящей мировой премьере фортепианного концерта 

современного американского композитора Мейсона Бейтса: «МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА 

фортепианного концерта @masonbatesmusic! Я получил огромное удовольствие, 

исполняя в первый раз эту свежую, светлую и заряженную музыку с @nezetseguin и 

@philorch. Это было первое из многих исполнений этого концерта уже 

запланированных на будущее. Фотографии со страницы @masonbateesmusic» 

(15.01.22, орфография и пунктуация автора). Десятью днями ранее была выложена 

реклама этой же премьеры, выполненная в виде любительского, домашнего видео 

(05.01.2022). В нём пианист показывает своей аудитории то, как он дома готовится к 

концерту.  

Еще одна популярная форма представления музыкальных проектов в Инстаграм 

– это видео-презентация события со звучащей музыкой и разъяснительными 

комментариями исполнителя. Таковы ряд видеороликов Даниила Трифонова, 

анонсирующих выход его новой пластинки «Бах: Искусство Жизни». Сидя у ручья 

(напомним, что с немецкого фамилия Bach переводится как ручей) или идя по парковой 

алее, пианист рассказывает об особенностях интерпретации музыки гения эпохи 

барокко сегодня.  

Анонсируют свои выступления в Инстаграм и Анна Нетребко, и Денис Мацуев, 

которые делают репосты публикаций со страниц концертно-театральных организаций, 

где будет проходить грядущее выступления. Эти короткие видео (около минуты) 

созданы профессиональными видеографами и являются своеобразной аудио-

визуальной «дегустацией» события, к которому желают привлечь внимание 

общественности. Таков репост Нетребко от 9 декабря 2021 года, в котором она 

рекламирует постановку оперы «Макбет» Дж. Верди, предоставляя под видео также 

график постановок: «Макбет на сцене Ла Скала 10, 13, 16, 19 и 22 декабря» 

(орфография и пунктуация автора); или проморолик в ленте страницы певицы о выходе 

документального фильма о ней: «Me new film Stage of Emotions is now available on DG 

Stage. I hope you love it as much as I do» («Мой новый фильм “Стадия эмоций” сейчас 

доступен на DG Stage. Надеюсь, что он вам понравится также, как мне», 03.12.2021). 

Простого зрителя всегда интересует жизнь закулисья, что происходит за 

занавесом, как актёр готовится к выходу на сцену? Такой контент получает хорошую 

обратную связь, подогревает интерес публики, поэтому исполнители в обилии 

публикуют его на своих страницах. Подобные посты имеют место в Инстаграм ленте 

Анны Нетребко – это видеосюжет из-за кулис театра Ла Скала после спектакля 

«Макбет» Дж. Верди с подписью «Аплодисменты… как это выглядит за сценой» 

(11.12.2021) или фото и видео-фрагменты репетиций этой же оперы: «Театр Ла Скала! 

10 дней до премьеры» и «Репетиции к Макбету идут уже третью неделю! Открытие 

нового сезона в Ла Скала – 7 Декабря!» (27.11.2021). Любит демонстрировать публике 

фрагменты закулисной жизни и Денис Мацуев. Например, видеофрагмент после 

концерта в Гамбурге, в котором слышатся бурные овации зрителей, исполнитель 

поздравляет своих подписчиков с наступающим новым годом и сообщает о своём 

концертном графике на ближайшее время. Все это в типичной для музыканта манере – 

весело, стремительно, с залётом в дверной проём (16.12.2021). 
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Однако, не только красиво упакованная в календарь официальных событий 

информация с явным рекламным оттенком определяет наполнение личных страничек 

академических исполнителей, большая ставка также делается на освещение событий 

неформального характера, обрисовывающих эмоциональную атмосферу, в которой 

работают люди искусства. Явным лидером в создании такого контента является Анна 

Нетребко. С завидной частотой и открыто певица демонстрирует миру свои 

кулинарные таланты, делясь со своими подписчиками рецептами необычных блюд 

(29.01.2022; 18.01.2022; 02.01.2022); делится яркими эпизодами своих многочисленных 

путешествий (05.02.2022, 03.02.2022, 02.02.2022, 26.12.2022), удачными находками на 

«блошиных рынках» (04.02.2022), встречами с друзьями (01.11.2021, 18.11.2021) и 

многое другое. Кроме того, на фото исполнительница чаще всего появляется в 

компании своего мужа и сына. Следует отметить, что неразрывная связь образа 

оперной дивы с ролью матери и жены, подчёркнута уже в названии 

профиля - «anna_netrebko_yusi_tiago».  

Очевидно, что контент Инстаграм-ленты первостепенно важен как в визуальном 

плане, так и с точки зрения его содержательности, поскольку зритель отметит «лайком» 

лишь тот пост, который ему понравился, и захочет прокомментировать, поделиться или 

сохранить то, что найдёт отклик в его душе. Почему это важно? Чем интереснее 

страничка – тем больше людей становятся её подписчиками, а значит – реальными или 

потенциальными посетителями концертных мероприятий, где звучит академическая 

музыка. Количество подписчиков - эффективный инструмент для отслеживания 

рейтингов. Приведём статистику подписчиков проанализированных нами аккаунтов: 

Анна Нетребко - 753 тысячи, Рене Флеминг - 76,3 тысячи, Юсиф Айвазов -1 миллион, 

Денис Мацуев-169 тысяч, Даниил Трифонов -50,6 тысяч. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что платформа 

Инстраграм представляет собой активный и многофункциональный сетевой феномен – 

это и эффективный канал прямой коммуникации с публикой на разные темы, и 

визуализированный отчёт о профессиональной деятельности, и инструмент 

формирования имиджа и бренда артиста, и, одновременно, результативный 

инструмент маркетинга. Посредством широкого распространения социальных сетей 

кардинальным образом изменился не только способ и характер общения производителя 

какой-либо услуги (в нашем случае академического исполнителя) с потребителем 

(аудиторией), но и несколько утратили свою первостепенную значимость 

традиционные методы маркетинга, такие как реклама на ТВ или радио. Игнорировать 

этот факт - значит обрекать себя на неуспех. Ведь, как отмечает Говард Рейнгольд, 

изучающий влияние глобальной телефонизации на современный социум: 

«Благосклонна судьба будет к тем предпринимателям, которые сумеют извлечь выгоду 

из <…> перемен, и отвернётся от тех, кто будет жить вчерашним днем» [3]. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИЙ НА ЗАНЯТИЯХ ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ ПМ 03 «ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, 

РЕМОНТ АУДИОВИЗУАЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ И КОМПЛЕКСОВ, КОНТРОЛЬ 

КАЧЕСТВА АУДИОВИЗУАЛЬНЫХ ПРОГРАММ» 

 
То, что я чувствую, я забываю. 

То, что я слышу и вижу, 

я немного помню. 

То, что я слышу, вижу и обсуждаю, 

я начинаю понимать. 

Когда я слышу, вижу, обсуждаю и делаю, 

 я приобретаю знания и навыки. 

Когда я передаю знания другим, 

я становлюсь мастером… 

 

Конфуций 

 

Образовательные технологии на современном этапе ищут все новые и новые 

пути рациональных форм организации учебно-воспитательного процесса, которые 

позволили бы значительно поднять эффективность образовательного процесса. На 

данном этапе основной задачей является активизация учебно-познавательной 

деятельности студентов. И тут очень важно вызвать интерес студентов к дисциплинам 

профессионального модуля, превратить группу из пассивных наблюдателей в 

активных участников занятия. Решается эта важная проблема лишь в том случае, если 

преподаватель в своей работе опирается не только на творческую самостоятельную 

работу студентов в поиске средств и способов, стоящих перед ними задач, но и 

использует интерактивные формы и методы обучения. Это позволяет студентам отойти 

от стандартности мышления, стереотипов действия, развивает стремление к знаниям. 

Применение на практике новых нетрадиционных форм и методов обучения, 

коренная перестройка образовательного процесса и деятельности преподавателей 

обеспечивает рынок труда квалифицированными кадрами, творческими личностями, 

способными к генерации идей, анализу, принятию решений на самом ответственном 

уровне. 

В наше время все больше и больше поднимается вопрос об использовании 

компьютерных технологий в образовательных учреждениях всех уровней начального, 

среднего, высшего и дополнительного. Компьютерные технологии активно 

применяются в учреждениях среднего и высшего уровней. 

Планируя организацию учебного процесса и использование методов и приемов, 

следует всегда помнить, что мы запоминаем: 

- 20% услышанного; 

- 40% увиденного; 

- 60% увиденного + услышанного; 

- 80% увиденного + услышанного + сделанного нами самими. Наглядность 

должна активизировать механизм восприятия к получению знаний. Наглядность 

поднимает интерес студентов – уменьшает утомление. 
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Остановимся на применении компьютерных технологий при изучении 

профессионального модуля ПМ 03 «Техническое обслуживание, ремонт 

аудиовизуальных устройств и комплексов, контроль качества аудиовизуальных 

программ». На занятиях чаще всего используется презентация, которая представляет 

собой последовательность слайдов, включающих текст и изображения.  

Демонстрировать новый материал можно используя современные технические 

средства: персональный компьютер, мультимедийный проектор. Учебный материал 

может быть представлен средствами наглядности, требующими иллюстративного и 

демонстративного сопровождения. 

Рассмотрим содержание презентации на примере темы «Техническое 

обслуживание цифровых кинопроекторов». 

При создании презентации по этой теме используются слайды, в которых 

отображаются основные этапы технического обслуживания цифровых кинопроекторов 

(Рис.1): 

1. Очистка внутренних деталей 

проекционного оборудования. 

У любой техники существуют два 

основных «врага»: грязь и пыль. И если 

течение времени остановить не в наших силах, 

то вот с грязью можно успешно бороться.  

Именно регулярная очистка системы от 

пыли и загрязнения и является первой 

необходимой мерой профилактики в 

обслуживании проектора, что в свою очередь, 

необходимо для нормальной работы 

оборудования. Частично поддерживать 

чистоту можно (и даже нужно) своими 

силами. 

2. Ежемесячные работы по чистке фильтров может выполнить штатный 

киномеханик. Например, в кинопроекторе KINOTON установлены три 

пылеулавливающих фильтра. Один из них установлен справа от панели входов и 

коммутации (Рис.2), а два других – внизу проекционного устройства, один справа, 

другой слева (Рис.3). Для выполнения очистки фильтры могут быть извлечены из рамы, 

в которые они установлены. Периодичность очистки зависит от загрязнения 

окружающего воздуха. 
 

          

                                 
 

 

Рисунок 2. Рисунок 3. 

Рисунок 1. 
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3. Вентиляторы в проекционном устройстве.  

Их установлено несколько для охлаждения составных частей. Два из них 

смонтированы в сервисной дверце фонаря. Наверху проекционного устройства 

находится осевой вытяжной вентилятор, предназначенный для удаления нагретого 

воздуха из фонаря (Рис 4.). При замене лампы следует выполнять очистку этих 

вентиляторов. 

Еженедельно 

1. Проверяем наработку в часах 

ксеноновой лампы.  

2. Проверяем настройки изображения.  

3. Верхнюю сторону проекционного 

устройства очищаем пылесосом.  

 

 

Ежемесячно  

1. Выполняем очистку кожуха проекционного устройства.  

2. Выполняем очистку объектива. 

Средства, используеые для очистки объектива: 

Фотогруши. Хранить груши удобно в полиэтиленовых пакетах с застежкой 

«зиплок». 

Кисточки.В наборе должно быть несколько кисточек для разных целей. Ни в 

коем случае нельзя использовать одно и то же изделие для чистки внешних 

поверхностей аппаратуры и линз. Кисточки необходимо периодически мыть. 

Микрофибра. При уходе за аппаратурой совершенно незаменимы 

микрофибровые салфетки. (Рис.5) 

 

 
В конце занятия предусмотрен просмотр видеофильма о техническом 

обслуживании цифрового кинопроектора BARCO. Выполняются студентами 

индивидуальные задания: работа с тестами, решение ситуационных задач. 

Подводя итоги, необходимо сказать, что главной отличительной чертой 

современных методов обучения должна стать возможность моделирования различных 

процессов, явлений и их составляющих компонентов, в ходе которых студенты ведут 

напряжённую умственную работу, коллективный поиск оптимального решения, 

используя собственный практический опыт и теоретические знания. 

 
Список литературы 
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Рисунок 5. 

Рисунок 4. 
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ИННОВАЦИИ В ПРЕПОДАВАНИИ ФОРТЕПИАНО 

 

Инновации в образовании – это одно из приоритетных направлений. Их цель – 

воспитание личности, способной достигать в любой области применения своих 

способностей на высоком уровне.  

Под инновациями в образовании понимают осмысленное и рациональное 

изменение работы педагога через изменение сущности процесса обучения и создание 

абсолютно новых способов и видов работы. Таким образом, внедрение инноваций в 

образовательный процесс – усовершенствование системы обучения и повышение 

«отдачи» на практике.  

Сегодня изменилась роль участников образовательного процесса. Педагог 

теперь не просто транслирует информацию, а организует деятельность обучающегося 

в инновационной, образовательной среде. А обучающийся не просто получает готовую 

информацию, а осуществляет поиск, выбор, анализ, систематизацию и презентацию 

информации и, в конечном итоге, получает новый образовательный результат – 

формирование ключевых компетенций и сформированную внутреннюю мотивацию к 

учению. 

Обучение игре на фортепиано – одно из самых консервативных направлений в 

педагогике, а методика преподавания игры на фортепиано не менялась на протяжении 

многих лет. Современные реалии музыкально-педагогической практики говорят о 

необходимости обновления не только содержания, но и средств обучения [1].  

Использование дистанционного подхода к обучению до недавнего времени 

практически не применялось. Однако стремительный переход к дистанционному 

обучению, вынуждает педагога приспосабливать существующие традиционные 

методы, формы обучения к новым реалиям. Данная форма становится 

образовательной, организационной инновацией. 

Благодаря интернет-технологии студент получает возможность слушать онлайн 

трансляции ведущих исполнителей, принимать участие в мастер – классах, открытых 

уроках, вебинарах не выходя из дома.  

Но есть отрицательные моменты в дистанционном подходе обучения – это 

неосуществимость контроля со стороны преподавателя, непосредственно в момент 

исполнения студентом произведения, свободы игрового аппарата в момент 

исполнения, особенности педализации и т.д. Отсутствуют условия для живого обмена 

суждениями, который инициирует мышление студента. При этих отрицательных 

моментах в изучении фортепиано в онлайн формате хочется выделить те задачи, 

которые основаны на большей информативности материала: 

- словесные пояснения, исторические факты… 

- разбор текста, исправление текстовой неточности. 

Основа классической музыкальной педагогики должна оставаться незабвенной, 

а инновационные средства обучения должны дополнить и приблизить ее к 

современной жизни [1].  

Преподаватель игры на фортепиано в своей работе может использовать 

образовательные сайты о классической музыке, о методике преподавания фортепиано, 

электронные энциклопедии, слайды, видеофильмы. Компьютер даёт доступ ко многим 
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записям. На нем возможен просмотр выступлений музыкальных исполнителей, 

прекрасных конкурсных программ (например, «Щелкунчик», «Синяя птица»), 

просмотр презентаций с подходящей тематикой (например, «Весна на клавишах 

рояля», «Этот чудо-рояль»), а также может быть получена разнообразная информация 

из сети Интернет. 

Интересна практика записи своей игры на фортепиано обучающимся. После 

просмотра вместе с педагогом происходит разбор, анализ исполняемых произведений. 

Тем самым педагог развивает интеллектуально-творческое мышление студента.  

Дистанционное обучение сегодня получает широкое применение наряду с очной 

и заочной формой обучения, но современная модернизация мало учитывает специфику 

обучения музыкальной направленности. Каждый индивидуальный урок по фортепиано 

со студентом – это определенный сотворческий акт. 

Современному преподавателю сегодня необходимо «идти в ногу со временем», 

совершенствоваться, использовать на уроках современные технические средства. 

Сегодня важно, чтобы студент добился лучшего исполнения музыкального образа 

произведения, благодаря современным технологиям. Это повышает мотивацию, 

заинтересованность и желание исполнять произведения ярко, вдумчиво и образно. 

Инновации в преподавании фортепиано позволяют выйти на новый уровень 

обучения. Сегодня уже невозможно представить процесс обучения без применения 

компьютерных технологий и использования ресурсов сети Интернет. Они повышают 

эффективность процесса обучения, являются мощным стимулом и открывают 

дополнительные возможности для получения знаний. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ СОХРАННОСТИ КОНТИНГЕНТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

В своей повседневной работе мы руководствуемся требованиями дать общее 

музыкальное образование учащимся, приобщить детей к искусству, воспитать их 

эстетический вкус на лучших классических образцах русской и зарубежной музыки. 

Мы способствуем воспитанию всесторонне развитого подрастающего поколения. 

Воспитываем активных любителей музыки и участников художественной 

самодеятельности, пропагандистов эстетических знаний. Готовим наиболее одарённых 

детей для поступления в соответствующие специальные учебные заведения. 

  До последних событий, связанных с пандемией, учебный процесс гладко 

протекал по установленным правилам и согласно учебным планам, программам и 

https://multiurok.ru/index.php/files/metodicheskaia-lektsiia-na-otdelenii-fortepiano-so.html
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требованиям. Необходимость вести занятия с помощью дистанционных технологий, 

поставила большинство педагогов в затруднительное положение. Но процесс 

преподавания новым способом помог сформировать определённые задачи, сделать 

выводы, выработать эффективные способы донесения информации до учащихся путём 

наименьших потерь – как психологических, так и связанных с усвоением учебного 

материала. 

Анализируя отрицательные аспекты дистанционного обучения, можно назвать 

отсутствие нарабатывающихся коммуникативных навыков, заниженный уровень 

закрепления эффективных знаний, отсутствие у современных детей способности 

длительно концентрировать своё внимание, общее утомление организма в результате 

длительного времени занятий у компьютера, а также возникновение вследствие этого 

различных заболеваний и снижения иммунитета организма. Специалисты НИИ 

гигиены и охраны здоровья детей и подростков «Национального медицинского 

исследовательского центра здоровья детей» при исследовании детей в период 

дистанционного обучения констатировали развитие неблагополучных психических 

реакций пограничного уровня; депрессивные проявления; астенические, абсессивно-

фобические состояния; гиперкинетические реакции. 

При проведении занятий дистанционно, возможны технические проблемы. Это 

и скорость интернета, и звуковые искажения, становящиеся критичными для 

возможности оценки звукового результата преподавателем. Например, ухо 

совершенно не воспринимает звуки низкого регистра у фортепиано при использовании 

связи Viber.  

Отсутствуют возможности своевременной остановки учащихся с целью указать 

и исправить ошибки; тактильного контакта, что особенно актуально в начальных 

классах, потому что руки юных музыкантов «лепятся» их педагогами.  

Дистанционные занятия продемонстрировали неудовлетворительное состояние 

инструментов для домашних занятий детей. 

В условиях обучения детей с помощью новых технологий, а также 

дистанционной работы членов их семей увеличивается и количество домашнего 

насилия. Наблюдается отсутствие продуктивного сотрудничества между людьми 

разных поколений. 

Некоторые положительные моменты всё же можно назвать. В семьях, где есть 

учащиеся младших классов и родители, обладающие свободным временем, 

наблюдается большая дисциплинированность детей на занятиях и заинтересованность 

родителей в процессе обучения. Маленький ребёнок находится в привычной для себя 

домашней обстановке, окружённый игрушками и другими любимыми предметами, что 

в немалой степени способствует снижению стресса от дистанционного способа 

обучения и адаптации к получению новых знаний. 

Если ученик чувствует в себе недостаточно сил для посещения занятий в школе 

по причине лёгкого недомогания – дистанционный урок экономит силы ребёнка и не 

даёт возможность пропустить усвоение учебного материала. 

Педагоги имеют возможность корректировать время проведения занятий и 

количество учебных минут с учётом рекомендаций психологов. При необходимости 

урок можно разбить на 2 части – утреннюю и вечернюю, и это положительно скажется 

на качестве обучения и психическом здоровье учащихся – первоклашек. 

Также дистанционное обучение положительно влияет на учащихся с низким 

уровнем сценической устойчивости. Возможность записи музыкального произведения 

несколько раз, в обычной рабочей обстановке, без переживаний и волнений, 
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способствуют получению лучших результатов, чем при исполнении концертных или 

конкурсных номеров в реальном времени.  

В этом учебном году учащиеся были переведены на дистанционное обучение в 

самом начале учебного года. Легко представить растерянность первоклассников, их 

родителей и педагогов. Ведь дети не приобрели даже самых элементарных навыков: не 

познакомились с азами нотной грамоты, не приобрели простейших умений 

прикосновения к музыкальному инструменту. Для многих малышей процесс 

«привыкания» к педагогу не мгновенный. В их жизни появился новый главный 

взрослый, к которому им необходимо прислушиваться. И учителям необходимо 

присмотреться к детям, составить их психологические портреты, познакомиться с 

привычками малышей, их семьями, сделать соответствующие выводы. Процесс 

обучения проходит эффективнее, когда между педагогом, учеником и его семьёй уже 

налажено взаимодействие. Когда взаимное «узнавание» происходит посредством 

дистанционного общения, налаживание взаимопонимания участников учебного 

действия затруднено. Намечается тенденция к прекращению занятий начинающими 

учащимися. Однако всему можно попробовать научиться. И учиться дистанционным 

способом тоже. 

Нами составлен комплекс систематизированных учебных материалов, 

включающих в себя знакомство с азами нотной грамоты и музыкальные пьесы в 

качестве примеров на каждую из предложенных к обучению тем. Для обучения 

малышей используются таблицы и картинки. Почему мы решили их использовать? 

Ведь можно рассказать ребёнку весь учебный материал по видеосвязи. Но у 

современных детей развито «клиповое» мышление. Они не способны долго 

сосредотачиваться на усвоении информации из-за сниженной способности к анализу. 

Зато присутствуют прекрасная способность к переключению и распределению 

внимания, а также хорошо развитая кратковременная память, запоминающая не саму 

информацию, а место её нахождения. Неспособность к концентрации внимания, 

неустойчивость интереса к обучению, отсутствие привычки запоминать «на слух», 

способность воспринимать нарисованные образы лучше, чем слова, привели к 

необходимости использовать рисунки. 

На уроках в дистанционном формате первоклассники знакомятся с нотным 

станом, изображением нот на нём, музыкальными ключами, пробуют свои силы в их 

написании, знакомятся с длительностями и паузами, понятиями размера и тактовой 

черты, знаками альтерации и наиболее часто используемыми штрихами. На занятиях 

могут использоваться нотные диктанты, закрепляющие знание учащимися нот первой 

и малой октав, а также знаков альтерации. Весь получаемый теоретический материал 

подкреплён изучением специально подобранных пьес из сборников О. Геталовой, 

Л. Жульевой, И. Корольковой, Н. Тороповой. 

У каждого педагога для работы с начинающими есть масса любимых ими 

нотных сборников. Однако музыкальный материал обычных нотных учебников в 

печатном варианте практически бесполезен в условиях дистанционных занятий. 

Предложенная нами учебная информация находится на электронных носителях 

и может быть направлена учащимся в любое удобное время.  

Вопрос постановки игрового аппарата у начинающих всегда актуален и требует 

пристального внимания педагогов на протяжении длительного времени. Постановка 

игрового аппарата в условиях дистанционного обучения представляет собой 

практически неразрешимую задачу. Учащиеся могут посмотреть видео с 

разъяснениями и показом преподавателей, прослушать теоретические объяснения, 
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однако удовлетворительный результат вряд ли будет получен. Для достижения цели 

необходим тактильный контакт педагога и ученика. Правило «Учить легче, чем 

переучивать» верно, но нужно учитывать желание учащихся-первоклашек научиться 

играть как можно скорее. 

Предложенный материал был использован в практической учебной работе в 

начале этого учебного года. На момент начала обучения ученик не располагал 

музыкальным инструментом и занятия проводились на импровизированной, 

нарисованной клавиатуре. Затем в распоряжении ребёнка появился простой 

синтезатор, и педагогу и ученику стало гораздо проще понимать друг друга.  

Инструмент должен находиться в шаговой доступности от учащегося. Если речь 

идёт о синтезаторе, он может стоять там, где удобно ребёнку: на столе, на стуле, на 

полу, в комнате, коридоре, кухне. Малыш нуждается в контакте и одобрении взрослых, 

чтобы демонстрировать им свои «музыкальные открытия». Ситуация, когда 

инструмент закрыт, отключен или его приведение в рабочее состояние требует помощи 

взрослых – это затраты времени, за которые желание поиграть может перестать быть 

актуальным. 

Работая в современных реалиях, педагоги должны чётко представлять себе 

основные психологические характеристики детей, которых они должны учить. 

Приходящих в учебные классы малышей психологи характеризуют как детей 

поколения Альфа. Они более уравновешены и позитивны; яркие, творческие и 

самодостаточные; менее формализованы; быстрее развиваются; 

не терпят насилия и контроля над собой; гиперактивны; склонны к 

самодисциплине и саморазвитию, при условии понимания и принятия цели, которую 

им необходимо достигнуть. Чётко понимают, чем они хотели бы заниматься и хорошо 

понимают, как это получить; способны к многозадачности; могут воспринимать 

большой объём информации, зависят от цифровых технологий, но не способны 

удержать в памяти накопленные знания. Испытывают сложности реальной 

коммуникации, т.к. живут в виртуальном мире; склонны к аутизации; инфантильны, не 

склонны заниматься решением бытовых проблем и в решении бытовых вопросов 

находятся на уровне развития маленьких детей. Интерес для них находится на первом 

месте.  

В наших сложных условиях преподавателям необходимо помнить о том, что 

основной мотивацией обучения для детей младшего школьного возраста является 

«быть хорошим» - для них важно постоянное одобрение их деятельности и со стороны 

родителей, и со стороны педагогов. Дети зависимы от «лайков», и отсутствие 

поощрений выводит их из состояния эмоциональной стабильности, вызывает желание 

бросить начатое дело. Это крайне важно учитывать при проведении занятий, 

независимо от формы обучения. В обстановке психологического комфорта и 

поддержки дети способны достигать большего и хотеть получать знания и умения ещё 

и ещё. 

Учащиеся, приходящие в наши классы, обладают социальным развитием 

разного уровня. Их нужно уметь понять, к ним нужно приспособиться, с ними нужно 

уметь договариваться, чтобы управлять процессом отношений между взрослыми и 

детьми. Коммуникативная дистанция между поколениями будет только увеличиваться, 

и процесс передачи информации от поколения к поколению будет только затрудняться. 

Современные дети с интересом будут получать знания только тогда, когда увидят их 

востребованность в практической деятельности, поймут, для чего им нужны 
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определённые знания и умения. Угрозы и страх в обучающей деятельности уже не 

имеют того воздействия на современное поколение, какое наблюдалось ранее.  

Даже дистанционно мы можем налаживать психологический контакт с ребёнком 

и его семьёй, поддерживать их заинтересованность в занятиях. У музыкальных школ и 

школ искусств большая конкуренция среди разнообразных творческих кружков и 

спортивных секций для детей. Мотивированные дети и родители с удовольствием 

продолжат обучение в наших стенах. И усвоенные дистанционно теоретические 

навыки гораздо проще отрабатывать на практике, когда дети снова вернутся на занятия 

в школы. Мы имеем усложнённую возможность проведения занятий с учащимися, но 

мы должны ею воспользоваться. 
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ЭЛЕКТРОННЫЙ ЯЩИК ДОВЕРИЯ 

 

Современный образовательный процесс порождает у обучающихся 

разнообразные страхи, недоверие или непринятие некоторых преподавателей и 

соответственно дисциплин. Ведь именно преподаватель играет ключевую роль в 

овладении знаниями той или иной области науки. Открытое общение и 

беспрепятственный диалог очень важны в процессе обучения. Без диалога или при 

открытой неприязни обучающийся не будет усваивать необходимый материал, что 

ухудшает его компетентность в осваиваемой профессии. 

Существуют различные способы в области понимания обучающихся различных 

возрастов, но зачастую они попросту молчат и не могут или не хотят сообщить о 

возможных проблемах или недовольствах преподавателю, или администрации 

заведения. Данная проблема широко распространена и более того, сами студенты 

также могут попросту не понимать почему они не могут что-либо сообщить 

преподавателям или даже наиболее доверенному лицу – куратору. 

Для решения подобных проблем в образовательных учреждениях придуманы так 

называемые ящики доверия – это подобие почтовых ящиков, которые закрываются на 

ключ и в которые можно опустить лист бумаги с изложенными на нём проблемами, 

требованиями, недовольствами и прочим. Но они не позволят в должной мере узнать о 

возможных проблемах обучающегося, так как он попросту может ним не 

воспользоваться из-за страха быть высмеянным другими студентами или же из-за 

страха потерять свой авторитет в студенческом обществе. 

%20https:/elar.rsvpu.ru 
https://www.youtube.com/watch?v=zBKbxNcblDY
https://samara.aif.ru/health/distancionnoe_obuchenie_byot_po_zdorovyu
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Для решения возникающей проблемы создаётся электронный ящик доверия, 

который представляет собой некий электронный ресурс, который находится в 

глобальной сети Интернет. Этот ящик позволяет абсолютно анонимно, в любое время 

и из любого места осуществить отправку сообщения, в котором содержится 

информация о проблеме или же наоборот анонимная похвала работников заведения за 

прекрасный процесс обучения. 

Подобный ящик создаётся своими силами и может абсолютно прекрасно 

функционировать. Главная страничка ресурса изображена на рисунке 1. 

Главная страница содержит 

приветственное выражение, текст о 

возможностях, и поле ввода 

сообщения. Обучающийся может 

внести в поле абсолютно любой 

текст, причём, значительно 

превышающий поле. После 

введения необходимого текста, 

необходимо нажать кнопку 

«Отправить» и сообщение будет 

сохранено. Отправленное 

сообщение сам отправитель не 

может увидеть, редактировать или 

удалить. Таких сообщений можно 

отправить сколько угодно. 

Увидеть сообщения и удалять их может уполномоченное лицо, которое при 

помощи специального электронного адреса, а также специальных логина и пароля 

может войти в систему на соответствующей страничке входа (Рис.2). 

После того, как администратор 

вошёл в систему, он попадает на её 

главную страничку (рис.3), которая 

содержит базовые элементы 

оформления, кнопку выхода из 

системы, а также таблицу. Таблица 

содержит все присланные сообщения в 

порядке убывания по дате отправления. 

Причём непрочитанные сообщения 

подсвечиваются красным цветом и 

указывается соответствующая надпись в 

определённой колонке. 

У администратора имеется 

возможность просмотреть сообщение 

полностью (в таблице отображается лишь 

часть сообщения, чтобы не загромождать 

таблицу) и удалить сообщение при 

помощи соответствующих кнопок. В 

полном виде сообщение просматривается 

на отдельной странице (рис.4), 

редактировать его нельзя. 

        Рис.1. Главное окно электронного ящика доверия 

Рис.2. Панель входа администратора 

Рис.3. Главная страница администратора 
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Рис.4. Пример полного сообщения                          Рис.5. Вопрос о необходимости удаления сообщения 

 

При попытке удалить сообщение, система также отобразит полностью 

сообщение и задаст вопрос о уверенности в действии удаления (Рис.5). 

Вот таким образом работает вся система электронного ящика. Все сообщения 

хранятся в базе данных на основе языка SQL. Сам ресурс написан на языкеPHP 

(серверная часть) и связке HTML5 + CSS3 (пользовательская часть). Также для 

большей гибкости и возможности уверенно без проблем пользоваться ресурсом при 

помощи мобильных портативных устройств применяется специальный фреймворк 

Bootstrap5. Благодаря всей связке используемых языков и технологий ресурс 

становится удобным, ненавязчивым и простым в использовании. 

Для того, чтобы студенты знали о существовании такого ресурса, необходимо 

провести следующие действия: 

1. Оповещение кураторами групп о существовании такой системы при помощи 

современных средств телекоммуникационных систем. 

2. Создание ссылки на официальном сайте учебного заведения. 

3. Размещение на обычном ящике доверия QR-кода, который бы вёл на 

соответствующий электронный адрес. 
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ПРИМЕНЕНИЕ НОТНОГО РЕДАКТОРА SIBELIUS В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ 

МУЗЫКАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ. ИЗ ОПЫТА ДИСТАНЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ С ГРУППАМИ 

ДЕТСКОГО ЭСТРАДНОГО ОРКЕСТРА 

 

Современное общество в вынужденных условиях новых стратегий 

дистанционного осуществления образовательной деятельности требует 

инновационных подходов к дополнительному музыкальному образованию. 

Преподаватели образовательных учреждений разных видов и уровней образования 

столкнулись с необходимостью проведения занятий через интернет с использованием 

популярных социальных сетей и мессенджеров, применяя пакеты прикладных 
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программ, например, Microsoft Office и специализированных программ по различным 

специализациям. Для начинающих музыкантов, которым личный контакт крайне и 

категорически необходим, такая форма обучения практически неприемлема.  

Автор методического пособия «Ансамблевое воспитание скрипача», Эдуард 

Васильевич Пудовочкин в книге «Скрипка раньше букваря», так писал о групповом 

обучении детей: «Наша классическая музыкальная педагогика рекомендует начинать 

обучение с индивидуального урока. Я же глубоко убеждён, что дети должны входить в 

музыку только через коллективные формы музицирования. Детям интереснее 

заниматься вместе, чем по отдельности. Дети от рождения коллективисты, а 

индивидуалистами их делает среда и воспитание…[1,3] Не секрет, что интерес к 

скрипке стал ослабевать. По какой причине впал в немилость такой прекрасный 

инструмент? Когда приходишь в детсад и показываешь малышам скрипку, они все 

тянутся к ней ручонками, чтобы потрогать, поиграть.  А в музыкальных школах между 

тем – недобор. Почему? Я пришёл к выводу, что методика обучения музыке, в 

частности игре на скрипке, пришла в противоречие с практикой. В чём это выражается? 

Раньше музыкальные школы были рассчитаны на особо одарённых детей. Туда 

поступали прошедшие жёсткий конкурс. Сейчас же, когда музыкальных школ 

открылось очень много, а конкурсы исчезли, берут детей без соответствующего отбора.  

Хорошо это или плохо – другой вопрос. Но раз изменились условия, значит, надо 

менять и методику обучения, а она осталась прежней» [1, 11].  

Коллективное музицирование – это великая школа и стимул для обучающихся. 

Особо следует отметить то внимание, которое следует уделять воспитанию чувства 

эстрады. С самых ранних лет учащиеся должны привыкать не только к сольным 

выступлениям на сцене, но и в ансамблях, и в составе оркестра. 

Слаженное звучание музыкального коллектива, детского в особенности, 

достигается систематическими репетициями, постоянным индивидуальным и 

совместным изучением, повторением и исполнением своих ансамблевых 

(оркестровых) партий под руководством преподавателей и руководителя коллектива. 

В репертуаре детского эстрадного оркестра УДО МШ №1 г. Горловка с начала 

прошлого учебного года находилось 17 произведений. Это оркестровые переложения 

песен группы «The Beatles», выполненные преподавателями, авторские произведения 

и переложения для школьного эстрадного оркестра некоторых известных джазовых и 

эстрадных пьес. 

Далеко не всё из этой программы было исполнено в концертах, в том числе и по 

причине введения дистанционного режима обучения. Концертная программа 

эстрадного оркестра требует  

 постоянного пополнения репертуара,  

 поддержания программы и исполнительской формы юных оркестрантов и 

преподавателей – взрослых участников оркестра, 

 реализации разученной программы в концертных выступлениях. 

К сожалению, невозможно исполнять произведения онлайн ансамблем или даже 

дуэтом, тем более с детьми, в том числе и по техническим причинам. Возникает 

задержка звука и видео на несколько секунд, а затем зависание и остановка трафика, я 

не говорю уже о точной настройке музыкальных инструментов – фортепиано, скрипок, 

духовых инструментов и проч. 

И тут на помощь приходит нотный редактор Sibelius. С его помощью набирается, 

редактируется и озвучивается музыкальное произведение.  
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Рассмотрим последовательность, этапы изучения и последующего исполнения 

оркестровых партий 1-х и 2-х скрипок в условиях дистанционного обучения на 

примере пьесы Джона Кандера «Нью-Йорк, Нью-Йорк» (John Kander  “New York, New 

York”). 

1. На первом этапе каждый ученик получает свою оркестровую партию с 

аппликатурой и штрихами в графическом формате (это формат рисунка, картинки), 

например, в личном сообщении ВКонтакте, мессенджерах Viber, WhatsApp и т п.  и 

распечатывает для себя свою партию на принтере. Вот пример таких оркестровых 

партий: 
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Учащийся получает задание самостоятельно разобрать эти партии. 

2. Одновременно в группе школы в ВКонтакте в общем задании выкладывается 

оркестровая видеофонограмма произведения для прослушивания под метроном с 

рекомендациями по просмотру, прослушиванию и изучению произведения [2]. 

3. В то же время каждый участник оркестра получает аудио - видеозапись 

конкретно своей партии, под метроном в репетиционном, т.е. медленном темпе и 

задание неоднократно прослушать пьесу с отслеживанием своей партии по нотам [3]. 

4. Далее разучиваем пьесу с каждым учащимся индивидуально, его оркестровую 

партию, находясь каждый по свою сторону экрана смартфона или компьютера с 

музыкальным инструментом в руках и со счётом вслух. 

5. На следующем этапе занятий каждый учащийся получает свои два 

видеоролика со своей оркестровой партией. В первом видео в репетиционном 

медленном темпе звучит фонограмма его партии под метроном c оркестром,  на же  

отражается на экране и курсор указывает ноты и такты, которые исполняются [4]. 

6. Во втором – фонограмма звучит уже в настоящем, концертном темпе и курсор 

движется, соответственно, быстрее [5]. 

7. На следующем этапе обучающийся может исполнять свою оркестровую 

партию, как бы, в составе виртуального оркестра, может давать домашние концерты 

для своих родных, и когда вернётся к очному обучению, ему несложно будет влиться 

в реальный, а не виртуальный оркестровый или ансамблевый коллектив. 

В YouTube можно разыскать немало произведений, например, для струнного 

квартета. В первом ролике звучит весь оркестр, и курсор движется по партитуре. Во 

втором – стрелка курсора движется только по партии первой скрипки. Её надо 

исполнять вживую, остальные же инструменты звучат в записи. В третьем ролике надо 

исполнять партию второй скрипки, которая отображается на экране, остальные 

инструменты звучат за кадром. Далее свою партию исполняет альтист, затем 

виолончелист, остальные же инструменты звучат за кадром.  

На данный момент существует множество разнообразных инновационных 

подходов в сфере дополнительного образования, и в частности обучения игре на 

скрипке и коллективного музицирования. В представленной работе удалось выявить 

некоторые инновации, которые могут быть применены в образовательных 

учреждениях дополнительного образования в условиях дистанционного обучения. 
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