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ИНФОРМАЦИОННО-КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
 

Статья раскрывает возможность использования мультимедийной презентации как одной из форм ИКТ на 

уроках музыки в начальной школе, а также интегрирование ее с другими современными технологиями в реали-

зации образовательного процесса. 
 

реподавание учебного предмета «Музыка» 

сегодня, в XXI веке, требует современных 

подходов и методов, развивающих самостоя-

тельное мышление учащихся, и, конечно же, не-

обходимых для этого процесса условий. 

Перед современным учителем музыки стоит 

вопрос: «Как сделать образовательный процесс 

наиболее эффективным, интересным и доступ-

ным?». Великий Аристотель сказал, что благо 

везде и всюду зависит от соблюдения двух усло-

вий: правильного установления конечной цели и 

отыскания соответствующих средств, ведущих к 

конечной цели. 

Конечная цель музыкального развития на 

протяжении многих лет неизменна – формирова-

ние музыкальной культуры личности как части 

ее духовной культуры. 

Какие же современные средства могут привести 

нас к этой цели? Попробуем ответить на постав-

ленный вопрос, рассмотрев некоторые современ-

ные технологии и методы их осуществления. 

Сегодня очень популярна в образовании ин-

формационно-компьютерная технология. В ус-

ловиях нашей школы на учебных занятиях «Му-

зыка» применяется одна из форм этой техноло-

гии – мультимедийная презентация. В современ-

ной педагогической практике такие уроки называ-

ют уроками-визуализациями, или уроками демон-

страционного типа. Проведение учебных занятий с 

использованием презентаций позволяет активизи-

ровать познавательную деятельность учащихся 

младших классов и систематизировать знания, а 

наглядное представление учебного материала по-

вышает мотивацию и интерес к предмету. 

Создание презентации – процесс достаточно 

трудоемкий, требующий умения работать в про-

грамме Power Point и сети Интернет, затрат вре-

мени. Хочу поделиться опытом, с какими труд-

ностями приходится сталкиваться при создании 

мультимедийного продукта к учебным занятиям. 

Освоить программу Power Point несложно. Го-

раздо труднее, как оказалось, уметь определить 

содержание самой презентации, найти, адапти-

ровать и структурировать материал, выбрать 

опорные вопросы для раскрытия содержания той 

или иной темы, уметь при минимуме текста на 

экране дать максимум материала. Однако, имен-

но такая подготовительная работа способствует 

профессиональному росту самого учителя и соз-

данию авторской методической системы обуче-

ния музыке, позволяет выбрать наиболее эффек-

тивные методы управления познавательной дея-
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тельностью учащихся. В условиях безотметочно-

го обучения младших школьников при подготов-

ке презентации учитель также должен продумать 

организацию контрольно-оценочной деятельно-

сти на планируемом уроке. 

Все это, несомненно, способствует развитию 

творческого характера педагогической деятель-

ности, который должен быть нормой для каждо-

го учителя музыки. 

Уроки музыки являются занятиями сотворче-

ства учителя и ученика. Если учитель, исполь-

зующий в образовательном процессе мультиме-

дийные презентации, уверен в их необходимо-

сти, то возникает вопрос: так ли нужны они уче-

нику? 

Например, по программе во 2 классе учащие-

ся знакомятся с оперой, балетом, симфонией. 

Можно теоретически их научить разделять эти 

понятия, но использование в презентации демон-

страции фрагментов этих жанров музыкального 

искусства позволяет им увидеть, услышать, про-

пустить через себя, а значит, осмыслить и запом-

нить. Доказано, что представляемый учебный 

материал, основанный на принципе модальности, 

усваивается учащимися на 65%, в то время как 

при слуховом восприятии на 15%, зрительном – 

на 25%.  

Презентация в данном случае становится 

важнейшим средством развивающей музыкаль-

ной среды в образовании младших школьников, 

способствующим развитию не только их музы-

кального мышления, но и интеллекта, а также 

формированию эстетического отношения к миру. 

Каждому учителю, использующему в своей 

педагогической деятельности информационно-

компьютерные технологии, необходимо помнить 

о их способности интегрировать с другими педа-

гогическими технологиями, что способствует 

расширению дидактической базы преподаваемо-

го учебного предмета. 

В своей практике при создании мультимедий-

ных презентаций обязательно использую элементы 

современных образовательных технологий: игро-

вой, технологии развития критического мышления, 

многомерных дидактических инструментов. 

Например, применяемый в презентации 

кроссворд (рис. 1) вносит в урок элемент занима-

тельности, а с методической точки зрения явля-

ется нестандартной формой проверки знаний. 

Опорное слово в разгаданном кроссворде может 

быть ключом к определению темы урока самими 

учащимися. 

Использование кроссвордов на уроках спо-

собствует развитию мышления учащихся, учит 

ясно выражать свои мысли, а значит, помогает 

формированию культуры устной речи. 

Применение кроссворда на уроке также создает 

благоприятную атмосферу, а присутствие игровых 

элементов снимает напряжение во время контроля 

знаний и облегчает их проверку, экономит учебное 

время. 

Помимо кроссвордов могут быть использова-

ны различные шарады, ребусы, загадки с элемен-

тами нотной грамоты (рис. 2).  

На рисунках 3 и 4 показаны примеры исполь-

зования методов игровой технологии на уроке в 

3 классе по теме «Близость речевой и музыкаль-

ной интонаций». 

Данный урок имеет сценарную схему по-

строения: учащимся необходимо выполнить  

7 заданий, чтобы открыть музыкальный сунду-

чок. В презентации использованы игровые эле-

менты: музыкальные задачи, загадки (рис. 3), 

прием «Буквоед» (рис. 4). 

Хочется отметить, что, какие бы методы иг-

ровой технологии не использовались, они под-

чинены одной цели – сделать образовательный 

процесс увлекательным, конечным результатом 

которого является саморазвитие личности млад-

шего школьника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Слайд «Динамическое развитие музыки».                  Рис. 2. «Музыкальная загадка». 
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Рис. 3. Слайд «Мелодия».                         Рис. 4. Слайд «Регистр». 
 

 

Рис. 5. Слайд «Загадки».     Рис. 6. Слайд «Тема урока». 
 

Великолепными возможностями интеграции в 

презентацию обладает технология «Развитие 

критического мышления», разработанная Меж-

дународной ассоциацией чтения университета 

Северной Айовы и колледжей Хобарда и Уилья-

ма Смита. Эта технология является системой 

стратегий и методических приемов, предназна-

ченных для использования в различных пред-

метных областях, видах и формах работы. Рас-

смотрим некоторые из приемов этой технологии 

на примере урока в 3 классе по теме «Вырази-

тельная интонация». 

Чтобы подвести учащихся к самостоятельно-

му определению темы урока, предлагаю им про-

читать и отгадать загадки (рис. 5): 

Чтобы музыка звучала удивительно, 

исполняй ее… (выразительно). 

Если без нее стишок читаю, 

Пою, на скрипочке играю, 

То скучно всем. 

Я ж понимаю, 

Что без нее никак нельзя. 

О чем же речь веду, друзья? (интонация) 

Затем прошу учеников из полученных слов-

отгадок составить словосочетание (рис. 5). «Вы-

разительная интонация» на слайде появляется 

только после того, как учащиеся назовут данную 

фразу. 

В ходе урока после прослушивания «Песни 

Сольвейг» Э. Грига учащиеся анализируют му-

зыкальное произведение с помощью кластера 

«Цветик-семицветик», лепестки которого явля-

ются своеобразным музыкальным словариком. В 

результате коллективного обсуждения учащиеся 

приходят к выводу, что музыка передает чувства 

(рис. 7). Слово «чувство» появляется на экране 

только после его определения. 

На следующем уроке «Изобразительные ин-

тонации» на стадии повторения используется 

метод «Синквейн» (рис. 8). Изображение на 

слайде уже знакомого учащимся цветика-

семицветика, определенного символа и связки в 

содержании изучаемых тем, позволяет без труда 

назвать недостающее слово в синквейне. Слово 

«интонация» появляется на экране после его от-

гадки. 

Задание 5

Е Р Г Т ? И С
Задание 4

Без нее не может быть 

песни ни одной?

Есть слова, а ее  нет –

в чем же тут секрет?

Ее поешь и ты, и я

- Знакома всем……

МЕЛОДИЯ

3 класс. Тема урока «Близость речевой и музыкальной интонаций
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Рис. 7. Слайд «Кластер “Чувство”».  Рис. 8. Слайд «Синквейн “Интонация”». 
 

 

 

 

           Рис. 9. Слайд «Логические цепочки».                    Рис. 10. «Перепутанная цепочка». 
 
 

Интересным приемом ТРКМ являются логи-

ческие цепочки. На обобщающем уроке по теме 

четверти «Развитие музыки» учащимся можно 

предложить составить логические цепочки «Раз-

витие в различных видах искусства: литературе, 

изобразительном и музыкальном искусстве» 

(рис. 9). Данную работу можно организовать как 

индивидуально, так и в группах. На этапе кон-

троля знаний можно применить перепутанную 

логическую цепочку (рис. 10). Показав лишь не-

которые возможности применения мультиме-

дийной презентации на учебных занятиях по му-

зыке, можно сделать вывод, что они – незамени-

мое средство повышения интереса и мотивации 

учащихся к музыкальным занятиям, развития их 

музыкального мышления и креативности. 

Однако, раскрыв достоинства мультимедий-

ной презентации как интерактивного средства 

обучения, не стоит забывать и об определенных 

рисках и ограничениях в ее использовании. Ос-

тановимся на некоторых из них. Например, су-

ществует риск сделать презентацию самоцелью 

учителя. Увлекшись технической стороной соз-

дания презентаций, некоторые учителя стремятся 

продемонстрировать свое умение работы с ком-

пьютером, при этом абсолютно не заботятся о 

качественной стороне мультимедийного продук-

та с точки зрения его полезности для обучаю-

щихся. Знакомство с презентациями других учи-

телей музыки в сети Интернет выявило для меня 

множество ошибок в их создании. Это и боль-

шое, а иной раз и огромное (более 30!), количе-

ство слайдов, ошибки при оформлении презента-

ций, перенесение текста песни на слайд из учеб-

ника, непродуманная анимация и т.д. Поэтому, 

создавая мультимедийный продукт, необходимо, 

прежде всего, изучить требования и правила его 

создания и оформления, соблюдать санитарно-

Как происходит развитие в различных видах искусства

….. (продолжи)

Как происходит развитие в различных видах искусства

….. (продолжи)
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гигиенические нормы при его использовании на 

учебных занятиях, помнить о возрастных осо-

бенностях младших школьников. 

Заключение. Реалии времени выдвигают но-

вые требования к уровню подготовки современ-

ного учителя музыки. Сегодня мало владеть не-

сколькими музыкальными инструментами, мето-

дикой музыкального обучения, иметь в наличии 

фонотеки и т.д. Новая педагогическая среда, ко-

торой присуще использование современных об-

разовательных технологий, требует от учителя 

музыки компьютерной грамотности, знаний и 

умений работы с музыкальными компьютерными 

программами, владения современными образова-

тельными технологиями. И очень важно, чтобы в 

их применении он сумел найти ту «золотую се-

редину», которая будет способствовать росту 

личностно-профессиональной компетентности 

самого учителя, обеспечит музыкальные потреб-

ности обучаемых, выведет образовательный 

процесс на качественно новый уровень. 
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