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Аннотация. Статья посвящена раскрытию социальных и методических 

аспектов информационной грамотности современного учителя музыки общеоб-

разовательной школы. В статье выделяются и определяются компоненты ком-

пьютерной грамотности современного учителя музыки, обозначенные мини-

мальным перечнем необходимых для освоения современным учителем музыки 

технологий и операций.  
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В современном мире компьютер является неотъемлемой частью жизни 

общества. С помощью компьютера мы сохраняем и обрабатываем большое ко-

личество информации, компьютеры являются участниками нашей профессио-

нальной и социальной жизнедеятельности. 

«Проникновение современных информационных технологий в сферу обра-

зования позволяет педагогам качественно изменить содержание, методы и ор-

ганизационные формы обучения» [1]. Процесс музыкального образования не 

является исключением.  

Современный учитель, учитель музыки, в частности, тоже вовлечён в дан-

ный процесс. Компьютерная грамотность учителя музыки сегодня является ча-

стью его информационно-коммуникационной культуры, демонстрирующей 
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адаптацию к современным требованиям к организации и проведению образова-

тельного процесса.  

Кабинет музыки, оснащённый компьютером, а также дополнительным 

оборудованием, может в руках умелого пользователя превратиться и в звукоза-

писывающую студию, и в исполнительский тренажёр, и в тестирующий центр, 

и в огромную фонотеку, и в информационный центр, и прочее. Это, несомнен-

но, может стать основой повышения эффективности образовательного процес-

са, качественного роста уровня знаний обучающихся.  

Чтобы достичь обозначенных целей, информационная компетентность 

учителя музыки должна опираться на относительно уверенные знания и опыт 

работы со следующими технологиями: 

• операционной системой Windows; 

• антивирусными программами и технологиями борьбы с вирусами, об-

новления антивирусных баз, защиты и восстановления информации; 

• web-браузером Internet Explorer и интернет-технологиями;  

• текстовым редактором Word; 

• приложением PowerPoint; 

• табличным процессором Excel; 

• редактором изображений Photo Shop; 

• считывателем текстов Fine Reader. 

Кроме того, чтобы быть конкурентоспособным, современному учителю 

музыки необходимо уметь выполнять определённый минимальный перечень 

операций, таких как: 

- работать с локальной компьютерной сетью; 

- уметь искать, передавать и обрабатывать данные в сети; 

- уметь архивировать, форматировать, удалять, копировать, перемещать и 

прочее. 
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На сегодняшний день, в помощь современному учителю музыки созданы и 

продолжают создаваться разнообразные обучающие программы, тренажёры, 

экзаменаторы по дисциплинам. Их можно повсеместно использовать на уроках 

при наличии определённого технического оснащения кабинета. 

При внедрении компьютера, музыкально-компьютерных технологий в 

уроки, учителя музыки часто сталкиваются со слабой методической разрабо-

танностью данного процесса. Зачастую учителя самостоятельно осваивают для 

применения в профессиональной деятельности такие программы, как музы-

кальная программа-автоаранжировщик «Band-in-a-Box», программа для набора 

нот «Finale» и многие другие. При их помощи возможна аранжировка, запись и 

воспроизведение на уроке того или иного музыкального фрагмента классиче-

ского произведения, а также запись собственной музыки. 

По мере внедрения указанных программ, а также других современных му-

зыкально-компьютерных программ, педагог-музыкант, бесспорно, будет иметь 

возможность осваивать всё новые и новые потенциалы их применения, что 

должно стать основой качественного изменения методов и организационных 

форм работы учителя музыки, изменения видения учебного процесса, расшире-

ния возможностей его организации. 

Итак, компьютерные технологи всё чаще и чаще используются учителями 

музыки на уроках. Музыкально-компьютерные технологии, несомненно, от-

крывают новые горизонты в процессе музыкального образования. Но, прибегая 

к музыкально-компьютерным технологиям, учителю важно не забывать о раци-

ональности их применения в образовательном процессе. «Компьютерные тех-

нологии оказывают положительных эффект в развитии детей при правильном 

их использовании» [2]. 

Итак, современное общество активно внедряет компьютер, компьютерные 

технологии во все сферы жизни и образование не является исключением. От 

современного учителя требуется идти в ногу со временем, осваивать и внедрять 

информационно-коммуникационные технологии в профессиональную деятель-
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ность. Учитель музыки не является исключением в этом процессе. Ему необхо-

димо владеть современными информационно-коммуникационными технологи-

ями, уметь грамотно применять их на уроках. Именно такой учитель будет де-

монстрировать новое видение процесса проведения урока музыки в нынешней 

общеобразовательной школе. Именно у такого учителя будет современный 

взгляд на организацию собственной профессиональной деятельности.  

Под информационной грамотностью учителя музыки в общеобразователь-

ной школе нужно понимать умение обнаруживать и воспринимать информа-

цию, рационально используя современные информационно-коммуникационные 

технологии в своей профессиональной деятельности, формировать объекты и 

находить связи в информационной среде, которая содержит в себе различные 

типы и носители информации; создавать объекты и действия в реальном мире и 

его моделях с помощью компьютера.  
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