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Использование технических средств   

в работе преподавателя ДШИ 

 

 Роль школы искусств в социуме огромна: она является признанным 

центром дополнительного образования и организации досуга детей, 

подростков и их родителей. Наша задача как педагогов не только научить 

ребёнка в той или иной степени владеть каким-то инструментом, но и 

сформировать «человека культуры», то есть личность с эмоционально-

ценностным отношением к произведениям искусства, с художественным 

вкусом, с эстетическими потребностями и интересами, личность с развитыми 

творческими способностями и высокой культурой общения. Всё это, 

несомненно, требует кропотливой работы преподавателей, применения 

различных аспектов педагогического мастерства. 

 Я остановлюсь на использовании некоторых технических средств в 

процессе работы преподавателей музыкальной школы. 

 Если рассматривать современное искусство вцелом, то оно является 

синтетическим и даже в сугубо классических жанрах (симфонический 

концерт, классический театр и т. д.) оно технически оснащено. Мы 

наблюдаем взаимодействие, слияние жанров, появление новых видов 

аудивизуального искусства. Экспериментируя, применяя новые 

выразительные средства, в том числе и технические, художник находит нечто 

новое, яркое, необычное, интересное. Конечно, экспериментальное искусство 

часто противоречиво, но без него нет прогресса, нет вечного движения 

вперёд. 

 Непосредственно в нашей сфере последнее десятилетие широко 

пропагандируется и распространяется обучение игре на синтезаторе. Это 



техническое новшество наилучшим образом отвечает потребностям 

современного общества, позволяет без лишних пианистических усилий 

воспроизводить различные музыкальные композиции, помогает мобильно 

организовать всевозможные концертные выступления. И хотим мы того или 

нет, но синтезатор потихоньку отвоёвывает место у классического 

фортепиано. Меня, как и многих преподавателей фортепиано, тревожит такая 

тенденция. Конечно, классическое обучение на рояле необходимо, и чтобы 

сохранить контингент учащихся, поддерживать их интерес к обучению, 

соответствовать духу времени, нужно гибко подходить к решению этой 

задачи, а именно, обогатить учебный процесс в классе фортепиано уроками 

игры на синтезаторе со всеми желающими учащимися. Это можно 

осуществить в качестве предмета по выбору, а если нет возможности, то 

уделяя время на уроке специальности, используя эту часть урока как 

поощрительный элемент.  

 Здесь возникает другая проблема. Основная масса педагогов –  

выпускники хорошо зарекомендовавшей себя классической школы, 

добросовестно и качественно выполняющие свои обязанности. И важно не 

бояться груза неподготовленности к новым требованиям учебного процесса, 

в том числе и техническим. Чтобы обогатить  учебный процесс, необходимо 

пополнять и совершенствовать свои знания. В этом помогут и курсы 

повышения квалификации, и изучение методической литературы, и 

использование опыта коллег. Даже наши ученики зачастую помогают 

разобраться в технических вопросах.     

 Ещё несколько лет назад педагогам ДШИ были доступны очень 

ограниченные средства обучения – печатные издания (учебники, нотные 

сборники), самодельный дидактический материал, неполная фонотека. 

Теперь с появлением интернета можно получить доступ к новинкам и 

классическим документам методической литературы. Не всегда обязательно 

идти в библиотеку и за нотами. Опять же в интернете можно найти 

практически любое произведение в нужной редакции. Более того через 



интернет есть возможность (и многие ей пользуются) выписать нотные 

сборники, которых нет в наших магазинах или цена на них в магазинах 

гораздо выше. 

  Вообще мы знаем, что любое, внедрённое в жизнь новшество 

(например, мобильный телефон, интернет и т. п.) переживает три этапа: 

сначала оно воспринимается как развлечение, игрушка для избранных, 

статусная вещь, потом как дополнение к уже существующему, а далее входит 

в этап, когда без этого новшества сложно представить жизнь. Современные 

дети, наши  ученики, родились в то время, когда уже достаточно много 

новшеств и технологий вошли в третий этап – они не мыслят себя без 

сотовой связи и компьютера. 

Мы часто сетуем на то, что дети много времени проводят за 

компьютером и не всегда с пользой. Используя интерес ребёнка к этой чудо-

технике можно закрепить интерес и к своему предмету. Я часто прошу 

учеников найти в интернете и послушать то или иное произведение, что они 

с удовольствием делают; приносят записи (бывает даже на сотовом 

телефоне), чтобы обсудить на уроке. Старшеклассники находят исполнение 

какого-то конкретного музыканта или фортепианное произведение в 

оркестровом исполнении. Кроме аудиопрослушивания для более точного 

образного восприятия музыкального произведения используем и 

видеозаписи. Например, девочка долго не могла донести в своём исполнении 

особенности танцевального жанра  «мазурки». После того, как они с папой 

посмотрели эпизод с этим танцем из старого кинофильма, всё встало на свои 

места. 

Таким же образом возможно и вовлечение детей в события культурной 

жизни. Например, известный  Международный конкурс «Щелкунчик» не все 

дети смотрят в прямой трансляции по телевидению, но, после беседы на 

уроке с интересом делают это потом в видеозаписи в интернете. 

Таким образом, такая форма работы позволяет, не отрывая ребёнка от 

любимых увлечений, обогащать его слуховой багаж, прививать традиции 



признанных музыкантов-исполнителей, расширять образные ассоциации, 

сохранять интерес к дальнейшему обучению.  

Есть ещё один важный положительный момент – это привлечение 

родителей, особенно у младших учащихся. Помогая своему ребёнку в поиске 

той или иной записи, они сами приобщаются к процессу обучения и 

воспитания и пополняют аудиторию слушателей классической музыки. 

Очень хочется, чтобы данный вид работы был доступен 

непосредстственно на уроке. Это возможно при наличии компьютера в 

классе, но пока  приходится довольствоваться тем, что имеем: приносим 

ноутбук или слушаем дома. 

 Если использовать все возможности интернета, то арсенал 

педагогических средств и форм может ограничиться  лишь нашими 

желаниями и фантазией. Сейчас не существует пространственно-временных 

ограничений. В реальном времени возможно проведение педагогических 

форумов, мастер-классов, интернет-мостов и т. д., если нам всё это доступно  

с материальной точки зрения. 

 На данном этапе  педагогам, идущим в ногу со временем, необходимо 

овладевать хотя бы первоначальными навыками работы с современными 

видами техники чтобы обогатить учебный процесс новыми педагогическими 

находкам и не отставать от своих воспитанников. 

 Желаю всем творческих успехов! 

 


