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Введение. Одним из приоритетных направлений развития современ-
ного информационного общества является информатизация образования – 
реализация совершенствования образовательного процесса на основе внед-
рения средств информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Их 
можно отнести к педагогическим технологиям, использующим специаль-
ные методы, программные и технические средства работы с информацией, 
они предназначены для использования новых возможностей передачи и 
восприятия учебного материала, оценки качества обучения. 

Материал и методы. Теоретический аспект информатизации образо-
вания, а также вопросы внедрения ИКТ в образовательный процесс учре-
ждений образования описывали отечественные и зарубежные ученые 
Н.В. Апатова, В.В. Анисимов, Я.А. Ваграменко, Г.Л. Луканкин, 
В.М. Монахов, А.В. Зубов, Л.В. Пенкрат, И.В. Роберт, А.Л. Семенова, 
М.С. Цветкова, Б.С. Гершунский, А.П. Ершов, Janet K. Orr, L. Cuban, 
S. Papert и многие другие исследователи.

Результаты и их обсуждение. Информационная технология обучения 
может осуществляться следующими способами: 

1. Как «проникающая» технология (применение ИКТ для изучения
отдельных тем, разделов, для решения отдельных дидактических задач). 

2. Как «определяющая технология» (ИКТ является наиболее зна-
чимой из используемых в данной технологии частей). 

3. Как «монотехнология» (когда все обучение, а так же управле-
ние учебным процессом, включая все виды диагностики и мониторинг, 
опираются на применение компьютера). 

Внедрение компьютера в педагогический процесс обнаружило два прин-
ципиально разных подхода. Первый предполагает модификацию структуры 
учебного занятия при сохранении традиционной формы педагогического про-
цесса (первый и второй уровни). Второй подход связан с изменением организа-
ционной формы педагогического процесса (третий уровень) [1]. 

Место компьютера на учебном занятии зависит от выполняемой им 
педагогической функции, что во многом определятся типом педагогических 
программных средств, к которым относятся все программные средства и 
системы, специально разработанные или адаптированные для применения в 
области обучения и воспитания.  
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Современные компьютерные обучающие программы должны удовле-
творять следующим основным требованиям: 

1. Совмещать в себе обучающую, контрольную и поисковую 
функцию. Последняя функция предполагает возможность обращения из 
обучающей программы к различным словарям и справочникам. 

2. Опираться на обучающие сценарии, максимально приближен-
ные к традиционному обучению. Информационно-образовательный ресурс 
должен опираться на современные формы обучения, обеспечивая при этом 
совместимость с традиционными учебными материалами, в полном соот-
ветствии с документами, регламентирующими содержание образования. 

3. Быть мультимедийными, т.е. в максимальной степени исполь-
зовать преимущества аудиовизуального представления учебных материа-
лов: наблюдаемых и скрытых, реальных и воображаемых элементов, объек-
тов, явлений, процессов, представление их в динамике развития, во времен-
ном и пространственном движении [2]. 

4. Иметь интеллектуальные и объективные средства оценки зна-
ний, т.е. средства, с помощью которых достигается осуществлением само-
контроля и само коррекции; обеспечение контроля на основе обратной свя-
зи, с диагностикой ошибок по результатам обучения и оценкой результатов 
учебной деятельности, объяснение сущности допущенной ошибки; тести-
рование, констатирующее продвижение в учении. Это предполагает нали-
чие интеллектуальных и объективных средств оценки знаний, т.е. средств, с 
помощью которых оценивается такой ответ учащегося, который не в пол-
ной мере предусмотрен сценарием 

5. Содержать возможность настройки программы – приспосабли-
ваемость информационного образовательного ресурса к индивидуальным 
возможностям обучаемого (выбор способа подачи нового материала, типа 
упражнений, скорости ответа и т. п.), что позволяет реализовать индивиду-
альный подход к учащемуся, учесть его возможности для восприятия пред-
ложенного учебного материала. Реализация адаптивности может обеспечи-
ваться различными средствами наглядности, несколькими уровнями диф-
ференциации при предъявлении учебного материала, а именно: по сложно-
сти, объему, содержанию. [3]. 

По своим дидактическим возможностям обучающие программные си-
стемы наиболее близко подходят к естественному обучению «учитель – 
ученик». Их использование обеспечивает организацию процесса самообу-
чения в рамках методической системы, «заложенной» в той или иной обу-
чающей сфере. Прогнозируя педагогическое воздействие обучающих си-
стем, можно говорить о возможности выработки с их помощью умения са-
мостоятельного переноса усвоенных знаний в новую ситуацию; видения 
новой функции известного объекта, его структуры и возможных вариантов 
решения поставленной задачи [4]. 

По мнению И.В. Роберт, создавая информационные обучающие си-
стемы необходимо: 

- во-первых, учитывать начальный уровень обучаемого и его мотива-
ционную готовность к взаимодействию с системой;  
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- во-вторых, прогнозировать результаты педагогического воздействия, 
предусматривая, какие знания, умения и навыки должен или может приоб-
рести обучаемый, какое развивающее влияние на него окажет работа с пе-
дагогическим программным средством и какова целесообразность этого 
воздействия;  

- в-третьих, обеспечивать вариативность в подаче учебного материала 
(визуально-объяснительная, описательная, проблемная и т. д.);  

- в-четвертых, реализовать деятельностный подход к обучению;  
- в-пятых, предусматривать возможность поэтапного отслеживания 

продвижения обучаемого в учении [5]. 
Заключение. Учитывая все вышеизложенное, необходимо отметить, что 

использование ИКТ в образовательном процессе значительно влияет на формы 
и методы представления учебного материала, характер взаимодействия между 
обучаемым и педагогом и, соответственно, на методику проведения занятий в 
целом. Вместе с тем ИКТ не заменяют традиционные подходы к обучению, а 
значительно повышают их эффективность. Главное для педагога – найти соот-
ветствующее место ИКТ в образовательном процессе, т.е. идти от педагогиче-
ской задачи к информационным технологиям ее решения там, где они более 
эффективны, чем традиционные педагогические технологии. 
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Введение. Широкое распространение инновационных педагогических 
технологий в системе общего образования затронуло и систему музыкаль-
ного образования. Однако их характер имеет ряд особенностей, обуслов-
ленных тем, что педагогика искусства отличается ярко выраженной специ-
фикой, обусловленной индивидуальным характером обучения, обращен-
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