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Музыкальная литература и слушание музыки. 

С помощью широкого спектра информационных технологий можно не 

только обогатить преподаваемый учебный материал, но и повысить интерес к 

изучаемому предмету, расширить общий кругозор учащихся, в полной мере 

осуществляя личностно-ориентированное обучение, не исключая при этом 

фронтальную  и групповую формы работы в классе. С успехом можно 

организовать индивидуальное или дистанционное обучение, если есть в этом 

необходимость, используя информационные и интернет-технологии. В 

качестве основной цели использования информационных технологий на 

уроках музыкально-теоретического цикла  можно рассматривать 

активизацию познавательной и творческой деятельности обучающихся. 

Так на уроках  музыкальной  литературы и слушания музыки активно 

применяются такие информационные технологии: 

         1. Различного типа  видео- и аудио-ряды  (фильмы, картинки, 

таблицы, презентации, фонограммы, треки и пр.) 

         2. Музыкальные  энциклопедии, справочники по истории  музыки. 

        3. Интернет-ресурсы,  открывающие огромный выбор материалов.  

Остановимся несколько подробнее на некоторых информационных 

технологиях, которые могут быть полезны на уроках слушания музыки и 

музыкальной литературы. 

• Программы «LENNY’s Music Tools», и «A Musical Tutorial» 

предназначены для ознакомления с народной и классической музыкой, 

творчеством композиторов и исполнителей. Основными недостатками 

являются: английский текст и не совсем удобная навигация.  

• Энциклопедия CD Musical Instruments содержит сведения о 200 

музыкальных инструментах разных стран и народов. Учащиеся могут 

услышать как звучат инструменты, узнать как они устроены, из чего 

изготовлены, получить сведения об истории их создания. Данные об 

инструментах и инструментальных ансамблях классифицированы по трем 

основным принципам: по алфавиту, по принадлежности инструментов к 



определенной группе, по различным ансамблям, по географическому 

расположению мест изготовления. Большим плюсом является возможность 

быстрого перевода текста с английского языка через интернет.  

• В программе «Энциклопедия классической музыки» 

представлены биографии почти 300 композиторов. Также содержится 

информация о знаменитых исполнителях XIX-XX веков, жанрах 

классической музыки и наиболее популярных произведениях классической 

музыки, а также сведения об устройстве музыкальных инструментов. 

Основным минусом является большой размер, который немного замедляет 

пользование программой. 

• Практический курс «Учимся понимать музыку» направлен на 

приобщение учащихся к мировой музыкальной культуре; помогает научить 

их различать большое количество музыкальных жанров, стилей и 

направлений, понимать особенности инструментальной, симфонической и 

вокальной музыки. Практический курс содержит практические занятия, 

интерактивные упражнения и тренажеры, медиаиллюстрации, 

видеофрагменты, энциклопедические биографические статьи. 

• В «Энциклопедии популярной музыки Кирилла и Мефодия» 

собраны сведения практически обо всех современных группах и 

исполнителях, музыкальных альбомах. С помощью данной энциклопедии 

можно узнать об истории развития какой-либо группы, о становлении 

некоторых музыкальных жанрах в различных странах, прослушать запись 

или просмотреть видеоклип. Для проверки знаний в энциклопедии имеется 

специальный раздел под названием «Викторина», состоящий из различных 

вопросов и музыкальных фрагментов. 

• В программе «Шедевры музыки» собраны обзорные материалы, о 

разных направлениях музыки, материал охватывает период от эпохи барокко 

до современной музыки. Кроме этого, в программе имеются биографические 

сведения о композиторах, описаны истории созданий известных 

произведений. Произведения сопровождаются комментариями, аудио и 



видеофрагментами. Программа оснащена словарем различных терминов и 

музыкальных инструментов, что существенно облегчает работу. 

• Онлайн игры с сайта «Детям о музыке» (есть на сайте нашей 

школы): 

-  «Дора  и ее музыкальные инструменты» 

- «Как звучат музыкальные инструменты» 

- «Музыкальные инструменты» 

- «Музыкальная комната» 

- «Музыкальный оркестр» 

- «Музыкальный ансамбль на островах» 

Основными недостатками этих он-лайн игр являются: обязательное 

наличие интернета, англоязычность и некоторая примитивность. Но все же 

эти игры вызывают неподдельный интерес у учащихся и вполне могут 

способствовать развитию музыкального слуха, расширению кругозора, 

помогая осваивать учебный материал. 

Вот некоторые малоизвестные сайты, которые могут быть полезны как 

педагогу, так и учащимся при изучении предметов «Музыкальная 

литература» и «Слушание музыки»: 

• «Классическая музыка детям»   

• «Музыкальные сказки для детей»  

• «Музыка детям»  

• «100 опер»  

• «Волшебная флейта Моцарта» даёт возможность знакомства с 

инструментами симфонического оркестра, угадывания тембров 

инструментов 

 

 

 

 

 



Сольфеджио и музыкальная грамота. 

Рассмотрим некоторые информационные технологии, программы, 

которые могут быть полезны педагогам и детям на уроках сольфеджио и 

нотной грамоты: 

§ Интонационная основа вокальных навыков, формируемых не 

только на занятиях по предмету "Вокальный класс", но и на уроках 

сольфеджио актуализируются на экране дисплея, анализируются и 

редактируются при использовании программы «Claire The Personal Music 

Coach». Программа предусматривает возможность определения вокального 

диапазона, анализа точности интонирования, выбор оптимального 

построения режима занятий и т.д.  

§ «Band in a Box» - это программа для создания элементарных 

компьютерных аранжировок, развития навыков гармонизации; 

§ «Finale», «Music Time», «Sibelius» - одни из самых 

распространенных нотных редакторов. «Finale» позволяет записывать 

музыку, используя стандартную музыкальную нотацию, однако в поздних 

версиях программы возможно и добавление аудиодорожки. Записанные 

нотные тексты в данных проагрммах можно прослушивать (при этом 

используются midi- инструменты), сохранять в  файлы формата и делать  

распечатки партитур. Они позволяют также экспортировать музыкальные 

данные в midi-формат, записывать музыку в аудиофайлы и сохранять нотные 

данные как изображение; 

§ «Интервалер» программа-тренажор позволяет отработать  

построение интервалов, их отгадывание на слух    

§ Он-лайн игры с сайта «Детям о музыке»:  

- «Нотный стан и ноты»  

- «Разноцветный ксилофон» 

- «Сочиняем музыку» 

- «Одинаковые звуки» 

- «Музыкальный тренажер»  



- «Нотный стан и клавиатура» 

- «Music Match» 

Основным минусом является англоязычность данных игр. Но они, 

несомненно, приносят большую пользу в развитии музыкальных 

способностей учащихся, повышении их интереса к музыкально-

теоретическим предметам, способствуют лучшему усвоению учебного 

материала. 

§ Другие он-лайн игры : 

- «Радуга из нот» развивает музыкальный слух и память 

- «Проверка слуха» развивает координацию и чувство ритма. 

- «Пианист» несмотря на свое название, эта игра прекрасно подходит 

для занятий на уроках сольфеджио и музыкальной грамоты, она очень 

хорошо развивает музыкальный слух, память, мышление и творческие 

способности учащихся разных возрастных групп. 

Некоторые информационные технологии, программы трудно отнести к 

какому-либо одному предмету музыкально-теоретического цикла, т.к. они 

содержат в себе разнонаправленные разделы. К таким программам относится, 

например, «Музыкальный класс».  

Программу «Музыкальный класс», целесообразно использовать как на 

предметах сольфеджио и музыкальной грамоты, так и на уроках слушания 

музыки и музыкальной литературы. В программе имеется раздел «Теория 

музыки», в котором пользователь самостоятельно выбирает урок, 

прослушивает его и выполняет упражнения для проверки усвоения знаний. 

Так же здесь подобраны и музыкальные игры, к примеру, «Крестики-‐

нолики», «Музыкальные кубики». Сущность игр состоит в определении	  

инструментов, ансамблей длительности нот. Такой раздел программы, как 

«История музыкальных инструментов» содержит информацию о группах 

музыкальных инструментов, их видах и истории создания. А гармонично 

дополняет этот раздел программы режим работы «Электронное пианино». Он 

дает возможность исполнить произведение на любом из предложенных 10 



инструментов. Такое сочетание очень эффективно, так как наряду с теорией 

осуществляется и практика: пользователи не только теоретически изучают 

музыкальные инструменты, но и виртуально играют на них. 

Так же программа «Музыкальный класс» оснащена 

«Киберсинтезатором». Эта функция делает возможным создание 

собственного произведения в выбранном пользователем стиле. В-общем, 

данная программа заслуживает хороших отзывов и рекомендаций. 

Таким образом мы видим, что роль информационных технологий в 

образовательном процессе значительна. В музыкальном образовании они 

улучшают формирование музыкально- исполнительских навыков, способны 

поднять подготовку специалистов на более высокий уровень, и являются 

большой помощью в развитии продуктивно - творческих способностей 

учащихся. Компьютер в школе позволяет ввести в изучение тем музыкальные 

программы, которые позволяют не только слушать музыку в качественной 

записи, просматривать фрагменты произведений  видеозаписей, но и дают 

доступ к большему объёму информации, связанной с миром искусства: 

живопись, музыка, литература, народные промыслы.  

 

 


