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школьников, компьютерах и мобильных телефонах, 
у которого гораздо выше потребность в темперамент-
ной визуальной информации и зрительной стимуля-
ции.

Презентация позволяет реализовать метод кра-
тковременных фронтально-групповых лабораторных 
работ, которые одновременно выполняются всеми 
учащимися класса в группах под руководством учи-
теля. При этом на слайдах может находиться план 
выполнения работы, бланк отчета о проделанной ра-
боте и форме вывода, видеосюжет, иллюстрирующий 
опыт или эксперимент. Фронтальные опыты, учат 
школьников наблюдать и анализировать явления, спо-
собствуют развитию мышления. Активизация мысли-
тельной деятельности достигается соответственно 
постановкой вопросов, в которых следует обращать 
внимание на существенные стороны изучаемого во-
проса.

При работе с большими объемами информации 
у учащихся формируются умения и навыки крити-
ческого мышления, способности осуществлять вы-
бор и нести за него ответственность, оценивать эф-
фективность информационного поиска, определять 
грамотно объем предлагаемой информации, читать 
быстро, осмысленно текст, графики, схемы, чертежи, 
формулировать мысли ясно, кратко, по делу, излагать 
мысли в письменном виде, выполнять анализ, сравне-
ние, классификацию [3].

Интерактивные элементы обучающих программ 
позволяют перейти от пассивного усвоения к актив-
ному, так как ученики получают возможность само-
стоятельно моделировать явления и процессы, вос-
принимать информацию не линейно, с возвратом, 
при необходимости, к какому-либо фрагменту, с по-
вторением виртуального эксперимента с теми же или 
другими начальными параметрами.

Можно сделать следующий вывод: использование 
презентации на уроке есть применение наглядного 
метода иллюстраций во взаимосвязи с другими мето-
дами, позволяющими развивать мышление учащихся 
и активизировать их познавательную деятельность. 
Иллюстрации особенно необходимы тогда, когда 
объекты не доступны непосредственному наблюде-
нию, а слово учителя оказывается недостаточным, 
чтобы дать представление об изучаемом объекте или 
явлении. Однако, важно понимать, что эффект от ис-
пользования интерактивной доски во многом зависит 
от самого учителя, от того, как он применяет те или 
иные возможности доски.
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Нами был проведено исследование влияния ис-
пользования разработанной технологии на уровень 
мотивации 153 учащихся нескольких классов раз-
личных образовательных школ. Необходимость раз-

работки технологии ДМИП обуславливается выяв-
ленной низкой мотивацией школьников к обучению.

дистанционный мультимедийный Интернет-
проект – это технология поэтапной организации 
учебной деятельности, использующая принцип уда-
ленного взаимодействия его участников посредством 
сетевой коммуникации с применением новейших ин-
формационных технологий.

дМИП, как педагогическая технология, удов-
летворяет основным методологическим требова-
ниям – критериям технологичности, которыми 
являются: концептуальность, системность, управля-
емость, эффективность, воспроизводимость.

Концепция дМИП является многозадачной: 
развитие интереса к предмету и науке, формирова-
ние ключевых компетенций, формирование межпред-
метных связей, совершенствование навыков работы 
с техническими средствами, взаимодействие между 
учащимися различных образовательных учреждений 
(общение, обмен знаниями и опытом).

Технология дМИП включает в себя следую-
щие этапы реализации: подготовительный, органи-
зационный, деятельностный, итоговый.

Технология дистанционных проектов, успешно 
опробована на дистанционном мультимедийном Ин-
тернет-проекте «Физика в рекламе». Было разработа-
но Положение проекта, которое постоянно совершен-
ствуется и развивается в течение 8 лет. 

В процессе исследования была разработана кон-
цепция дистанционных мультимедийных Интер-
нет-проектов как одной из действенных технологий 
повышения мотивации обучающихся к предмету. 
По итогам работы можно сделать следующие выво-
ды: разработана и теоретически описана технология 
ДМИП, разработан и апробирован на практике дис-
танционный проект «Физика в рекламе», доказана 
эффективность использования технологии с точки 
зрения повышения мотивации (повышение в 2 раза). 
Также, разработан и запущен портал поддержки дис-
танционных проектов по различным предметам и на-
правлениям в сети Интернет http://ДМИП.рф 

На примере организации ДМИП «Физика в рекла-
ме» достигнут совершенно иной уровень усвоения 
учебной дисциплины учащимися – уровень творче-
ства (наивысший уровень в классификации уровней 
усвоения учебной информации по В. П. Беспалько).

Таким образом, нами была разработана новая пе-
дагогическая технология и обоснована её эффектив-
ность. Технология ДМИП способна стать мощным 
оружием в руках педагога и хорошим средством по-
вышения уровня мотивации.

ПЕдАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ 
ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ дЕТЕЙ 
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СРЕдСТВАМИ МУЛЬТИМЕдИЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
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Творческие способности – далеко не новый пред-
мет исследования. Проблема творческих способно-
стей вызывала огромный интерес исследователей во 
все времена. Обществу необходимы люди, которые 
способны активно, творчески подходить к реше-
нию различных задач. Благодаря творческим людям 
создаются новые оригинальные предметы, которые 
обладают высокой ценностью для общества. Роль 
учителя музыки в развитии современного творчески 
мыслящего человека велика и должна по достоинству 
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оцениваться с позиции полезности в эпоху использо-
вания новых технологий и творческого решения про-
блем, связанных с их использованием.

Проявления творчества характерны для ребен-
ка с самого раннего возраста, так как творчество – 
норма детского развития. Реализация творческих 
способностей учащегося делает более богатой и со-
держательной его жизнь. Становление творческой 
индивидуальности в школьном возрасте является 
важным условием дальнейшего полноценного раз-
вития личности. Человек, обладающий постоянным 
и осознанным интересом к творчеству, умением 
реализовать свои творческие возможности, более 
успешно адаптируется к изменяющимся условиям 
и требованиям жизни, легче создает свой индивиду-
альный стиль деятельности, более способен к само-
совершенствованию, самовоспитанию. Творческий 
процесс тренирует и развивает память, мышление, 
активность, наблюдательность, целеустремленность, 
логику, интуицию. В музыкальном творчестве веду-
щую роль играет синтез эмоциональной отзывчиво-
сти и мышления, абстрактного и конкретного, логики 
и интуиции, творческого воображения активности, 
способности принимать быстрое решение и мыслить 
аналитически. 

По мнению Н.К. Платонова, способности – это 
«…совокупность таких свойств личности, которые 
определяют успешность обучения какой-либо де-
ятельности и совершенствования в ней». Способ-
ности являются внутренними условиями развития 
человека, поэтому в трудах многих видных деяте-
лей психолого-педагогической науки (А.Г. Ковалева, 
А.Н. Леонтьева, В.Н. Мясищева, С.Л. Рубинштейна, 
К.К. Платонова и др.) подчеркивается важная роль 
способностей в процессе обучения. Именно младший 
школьный возраст наиболее благоприятен для разви-
тия творческих способностей ребенка.

В области педагогики музыкального образования 
проблема развития творческих способностей рассма-
тривалась в работах таких педагогов-музыкантов как: 
Ю.Б. Алиев, Б.В. Асафьев, Н.А. Ветлугина, В.И. Пе-
трушин, Б.М. Теплов, Г.М. Цыпин и других исследо-
вателей.

Опираясь на мнение О.Г. Смоляниновой, доктора 
педагогических наук, профессора, мы считаем, что 
мультимедийные технологии обогащают процесс об-
учения, позволяют сделать обучение более эффектив-
ным, вовлекая в процесс восприятия учебной информа-
ции большинство чувственных компонент обучаемого.

На сегодняшний день существует значительное 
количество интересных разработок в области обуче-
ния музыке с помощью новейших информационно-
коммуникационных технологий. Например, Г.Р. Та-
раева рассматривает основные идеи и практические 
подходы использования компьютера в музыкальном 
образовании, исследования И.М. Красильникова на-
правлены на развитие электронного музыкального 
творчества в детских музыкальных школах и школах 
искусств. Вместе с тем, приходится говорить о недо-
статочном внедрении мультимедийных технологий 
в практику музыкально-эстетического воспитания 
детей в общеобразовательной школе. Причина в том, 
что механизмы стимулирования творческой активно-
сти детей средствами мультимедийных технологий 
мало исследованы.

Рассматривая понятие «педагогические условия», 
как отмечает Б.В. Куприянов, ученые придерживают-
ся нескольких позиций.

Первой позиции придерживаются ученые, для 
которых педагогические условия есть совокупность 
каких-либо мер педагогического воздействия и воз-

можностей материально-пространственной среды 
(В.И. Андреев, А.Я. Найн, Н.М. Яковлева):

– (комплекс) мер, содержание, методы (приемы) 
и организационные формы обучения и воспитания 
(В.И. Андреев);

– совокупность объективных возможностей со-
держания, форм, методов, средств и материально-
пространственной среды, направленных на решение 
поставленных задач (А.Я. Найн);

– совокупность мер (объективных возможностей) 
педагогического процесса (Н.М. Яковлева).

Вторую позицию занимают исследователи, связы-
вающие педагогические условия с конструированием 
педагогической системы, в которой они выступают 
одним из компонентов (Н.В. Ипполитова, М.В. Зве-
рева и др.):

– компонент педагогической системы, отража-
ющий совокупность внутренних (обеспечивающих 
развитие личностного аспекта субъектов образо-
вательного процесса) и внешних (содействующий 
реализации процессуального аспекта системы) эле-
ментов, обеспечивающих её эффективное функцио-
нирование и дальнейшее развитие;

– содержательная характеристика одного из ком-
понентов педагогической системы, в качестве кото-
рого выступают содержание, организационные фор-
мы, средства обучения и характер взаимоотношений 
между учителем и учениками (М.В. Зверева).

Для ученых, занимающих третью позицию, педа-
гогические условия – планомерная работа по уточне-
нию закономерностей как устойчивых связей образо-
вательного процесса, обеспечивающая возможность 
проверяемости результатов научно-педагогического 
исследования (Б.В. Куприянов, С.А. Дынина и др.). 
При этом ученые данной группы указывают на необ-
ходимость рядоположности педагогических условий, 
проверяемых в рамках гипотезы одногоисследования.

Анализ позиций различных исследователей отно-
сительно определения понятия «педагогические ус-
ловия» позволяет выделить ряд положений, важных 
длянашего понимания данного феномена:

1) условия выступают как составнойэлемент пе-
дагогической системы (в томчисле и целостного пе-
дагогическогопроцесса);

2) педагогические условия отражают совокуп-
ность возможностей образовательной (целенаправ-
ленно конструируемые меры воздействия и взаи-
модействия субъектов образования: содержание, 
методы, приемы и формы обучения и воспитания, 
программно-методическое оснащение образователь-
ногопроцесса) и материально-пространственной 
(учебное и техническое оборудование, природно-про-
странственное окружение образовательного учрежде-
ния и т.д.) среды, влияющих положительно или отри-
цательнона ее функционирование;

3) в структуре педагогических условийпри-
сутствуют как внутренние (обеспечивающие воз-
действие на развитие личностной сферы субъектов 
образовательногопроцесса), так и внешние (содей-
ствующиеформированию процессуальной составля-
ющей системы) элементы;

4) реализация правильно выбранныхпедагогиче-
ских условий обеспечиваетразвитие и эффективность 
функционирования педагогической системы.

Создание необходимых педагогических условий-
является одним из важнейших факторов развития 
творческих способностей детей младшего школьного 
возраста с использованием мультимедийных техно-
логий.

К педагогическим условиям, способствующим 
эффективному развитию творческих способностей 
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детей младшего школьного возраста с использовани-
ем мультимедийных технологий в процессе учебной 
деятельности мы относим:

1. Подбор специальных заданий с использовани-
ем средств мультимедийных технологий, позволяю-
щих развивать быстроту, гибкость, оригинальность 
и точность музыкального мышления.

2. Обеспечение благоприятной творческой атмос-
феры на уроке музыки, способствующей свободному 
проявлению дивергентного мышления. 

3. Совершенствование специальной подготовки 
преподавателей в области современных мультиме-
дийных технологий.

Первое условие: подбор специальных заданий 
с использованием средств мультимедийных техно-
логий, позволяющих развивать быстроту, гибкость, 
оригинальность и точность музыкального мышления.

Подбор, систематизация заданий мультимедийных 
программ, предназначенных для творческого развития 
детей младшего школьного возраста на уроках музыки, 
обработка информации с помощью мультимедийных 
технологий – важный этап в использовании средств 
мультимедийных технологий для развития творческих 
способностей младших школьников. На этапе раз-
работки дидактических целей, определения главных 
идей урока, в соответствии с государственным обра-
зовательным стандартом общего образования, необхо-
димо осуществить подбор мультимедийных учебных 
программ с точки зрения их обучающих, развиваю-
щих, воспитательных функций.

Рассмотрим, какими возможностями обладают 
средства мультимедийных технологий для развития 
творческих способностей.

Мультимедийные технологии расширяют возмож-
ности образовательной среды, как разнообразными 
программными средствами, так и методами развития 
креативности обучаемых. 

Существует множество программ для работы 
с музыкой на компьютере. Условно, как отмечает 
В. Мацур, они разделяются на следующие группы:

• музыкальные проигрыватели;
• программы для пения караоке;
• музыкальные конструкторы;
• музыкальные энциклопедии;
• обучающие программы;
• программы для импровизации, группового му-

зицирования, сочинения музыки [4, c. 18].
Большую значимость на уроках музыки имеют 

музыкальные энциклопедии. Например, база дан-
ных «энциклопедии популярной музыки Кирилла 
и Мефодия», где представлены сведения практически 
обо всех современных группах и исполнителях, му-
зыкальных альбомах. В ней можно проследить исто-
рию развития той или иной группы, узнаете о разви-
тии рока, джаза, поп-музыки в России и за рубежом, 
прослушать запись или просмотреть видеоклип. Для 
проверки знаний можно зайти в раздел «Викторина», 
где предлагаются различные вопросы и музыкальные 
фрагменты.

«На уроках музыки можно использовать та-
кие программы, как «Шедевры музыки», «Соната», 
«МХК», «История искусств», «энциклопедия опер-
ного искусства». В них содержатся обзорные лекции, 
дополнительный материал для самостоятельного из-
учения по разным направлениям музыки, начиная от 
эпохи барокко и заканчивая современной музыкой» 
[4, c. 17].

Кроме этого, на мультимедийных дисках пред-
ставлены биографии композиторов, история созданий 
классических музыкальных произведений, коммен-
тарии к ним, аудио и видеофрагменты. Также есть 

словарь различных терминов и музыкальных инстру-
ментов, что расширяет информационный потенциал 
урока. Кроме того, использование мультимедийных 
дисков в самостоятельной работе младших школь-
ников, позволит учащимся самостоятельно получать 
знания, искать необходимую информацию.

С точки зрения создания, редактирования и записи му-
зыки интересна программа «электронный Ди-Джей 7», 
которая представляет собой виртуальную музыкальную 
студию. Работу со звуком при домашней подготовке 
к урокам можно осуществлять с помощью программ: 
«AdobeAudition v 3.0», «AdobeSoundbooth CS 3», 
«CarewalkMusicCreator v 4.0», «Color 7 MusicFansFactory 
v 9.0», «FreeAudioEditor 2008 v 4.0», «Sony ACID Pro v6.0 
Build 214», «SonySoundForge v 9.0». 

Вокально-хоровая работа на уроке музыки может 
проходить с помощью программ «Windows Media 
Player», «WinAmp» и т.д. Учащиеся с творческим за-
дором поют песни с различным аккомпанементом. 
Готовое сопровождение (минусовки) к огромному 
количеству песен способствует значительному рас-
ширению круга исполняемых произведений и более 
интенсивному формированию музыкальных вкусов 
детей, развитию их исполнительских способностей. 

Традиционным и одним из самых любимых деть-
ми видов деятельности на уроке является музициро-
вание на элементарных музыкальных инструментах. 
Как указывает И. Красильников, «компьютерные про-
граммы MIDI-секвенсеры (Anvil-studio, Jam) позво-
ляют каждому компьютеру звучать целым оркестром 
тембров: от ударно-шумовых до тембров органа или 
скрипки. это означает, что ученик может использо-
вать звучание всех этих инструментов для создания 
аудиозаписей или реального исполнения. Кроме того, 
такие программы дают возможность для появления 
на уроке такого нового вида творческой деятельности 
ученика как инструментовка и элементы аранжиров-
ки» [6, c. 4]. 

Также здесь ученики не увидят привычной музы-
канту партитуры, однако они смогут увидеть услов-
ную стенограмму или графическую схему изобра-
жения характеристик звучания каждого из голосов: 
высоты, тембра, динамики, ритма. это, безусловно, 
не только не будет мешать воспринимать музыку эмо-
ционально-образно, но даст ребенку возможность по-
нять ее структуру и расшифровать многие неочевид-
ные для простого «прослушивания» составляющие.

Следующим видом активной творческой дея-
тельности может стать «музыкальное конструи-
рование», ставшее возможным благодаря так на-
зываемым программам-конструкторам (GarageBand, 
FlexiMusicComposer, Acid, eJay). За счет их исполь-
зования могут возникнуть на уроке импровизация 
и композиция. Такое устройство ввода звуковой ин-
формации как MIDI-клавиатурапозволит учащемуся 
легко вводить в компьютер аудиоинформацию. это 
устройство дает ученику возможность стать не толь-
ко участником группового пения, но и исполнителем-
инструменталистом. 

Как отмечает Е. Серова, «караоке (в переводе 
с японского – «пустой оркестр») в последнее время 
получило широкую популярность. В результате на 
уроке могут появиться лучшие образцы киномузыки, 
современной эстрады. Более интенсивно будет фор-
мироваться музыкальный вкус детей и их исполни-
тельских способностей. Караоке способно заменить 
стандартное музыкальное сопровождение песни на 
аккомпанемент эстрадного ансамбля, симфоническо-
го или духового оркестра» [8, c. 6]. 

Особая роль принадлежит использованию микро-
фона. Детям нравится чувствовать себя настоящим ар-
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тистом. это может стать дополнительным стимулом, 
если проводить подобную работу в системе (запева-
ют, берут микрофон всегда лучшие). Еще один мето-
дический прием использования караоке – конкурсное 
исполнение – кто лучше споет. Оценка исполнения 
должна учитывать и реакцию класса, и оценку самой 
системы. Кроме того с помощью караоке можно про-
вести целый ряд музыкально-педагогических игр:

Угадай мелодию? Команда, угадавшая по не-
скольким звукам и правильно назвавшая песню, по-
лучает право ее исполнения. 

2. Два рояля. Ведущий предлагает слова из пес-
ни, поочередно предоставляя слово каждой команде 
и постепенно добавляя новые слова. Команда первой 
угадавшая песню поет ее под фонограмму. 

3. Музыкальный футбол. Одна команда задает во-
прос песней, выбранной из перечня караоке (напри-
мер – С чего начинается Родина?). Другая отвечает ей 
тоже песней, выбранной из перечня караоке (напри-
мер – Уголок России – отчий дом) [8, c. 7]. 

Под караоке надо понимать не только развлека-
тельное устройство или стиль отдыха, но и принцип 
самодеятельного исполнения любимых песен и от-
дельные компьютерные программы. На базе пер-
сонального компьютера караоке дает исполнителю 
неограниченные возможности. Как считает И. Че-
решнюк, существует много компьютерных программ: 

– VocalJam. 
– Galakar.
– Vanbasco, karaokeplayer. 
– KaraokeUniverse [8, c. 10].
Зрительный ряд, рассказывающий о творчестве 

композиторов, музыкальной культуре разных стран, 
можно создавать с помощью программы «Microsoft 
Power Point». В виде презентаций также можно пред-
ставлять ряд тестов и проверочных заданий по пред-
мету.

эффективно использовать компьютерные про-
граммы на уроках музыки можно во всех классах 
младшего и среднего звена, подбирая учебные про-
граммы с учетом возрастного интереса учеников, их 
подготовленности к восприятию излагаемого мате-
риала и уровня освоения ими компьютера. Так для 
учеников 1 и 2 класса в основном подходят фонотека, 
фонограммы; образовательно-игровые программы, 
при использовании их отдельных элементов. 

Учащимися 3-х и 4-х классов хорошо воспри-
нимаются тематические – обучающее-развиваю-
щие; образовательно-игровые программы; фонотека 
и фонограммы в полном объеме, а информационные 
частично. При этом можно включать в урок, как от-
дельные элементы программ, так и проводить урок-
презентацию.

В среднем звене уже задействуются все группы 
программ в полном объеме и занятия проводятся 
с применением, как отдельных элементов програм-
мы, так и в форме урока-презентации и интегриро-
ванного урока.

Новое содержание образовательной среды созда-
ет и дополнительные возможности для стимулирова-
ния любознательности обучаемого. Одним из таких 
стимулов является возможность удовлетворить свое 
любопытство благодаря широчайшим возможностям 
глобальной сети Internet,предоставляется доступ 
к электронным библиотекам (научно-техническим, 
научно-методическим, справочным и т.д.), интерак-
тивным базам данных культурных, научных и ин-
формационных центров, энциклопедиям, словарям. 
Само разнообразие информации по музыке, предла-
гающейся в образовательной среде, интегрированной 
в мировое информационное пространство, помогает 

педагогу подвести обучаемых к поиску собственного 
взгляда на суть изучаемой творческой проблемы. 

Как отмечает С.В. Беденко, наличие в кабинете 
музыки экрана и компьютера позволяет педагогу ши-
роко использовать на уроках цифровой образователь-
ный ресурс, который может включать в себя:

– электронные учебные модули: коллекция циф-
ровых образовательных ресурсов с сайта fcior.edu.ru;

– видеоролики: фрагменты из балетов, опер, 
мюзиклов, оперетт, концертов классической и попу-
лярной музыки, фрагменты художественных и доку-
ментальных фильмов о жизни и творчестве компози-
торов, фрагменты народных праздников;

– наглядный материал: портреты композиторов, 
исполнителей и исполнительских коллективов; те-
матические рисунки, нотная графика, репродукции 
произведений изобразительного искусства, живописи 
и т.д.;

– материалы из музеев: документальные фотогра-
фии композиторов и исполнителей;

– звуковые фонограммы музыкальных произведе-
ний;

– литературные произведения: доступные, вы-
разительные информативные тексты, раскрывающие 
содержание предлагаемых для восприятия фрагмен-
тов музыкальных и художественных образов; отрыв-
ки стихотворений, прозы, созвучные музыке; (дик-
торский текст с музыкой);

– словарь ключевых терминов и понятий, соответ-
ствующих данной учебной теме, фрагменты писем;

– воспоминания, цитаты и высказывания компо-
зиторов, исполнителей, слушателей и др;

– творческие (интерактивные) задания для уча-
щихся; вопросы, диагностические тесты, проблем-
ные ситуации, направленные на осмысление учеб-
ного материала и выполняющие функцию контроля 
за успешностью развития музыкальной культуры 
школьника [1].

Огромное значение для учителя музыки имеет 
значение программа PowerPoint, позволяющая в ин-
тегрированном и интерактивном режиме представ-
лять различного рода информацию. Например, при 
изучении темы «Образ» можно в слайд презентации 
включить видеофрагмент (П.И. Чайковский «Време-
на года»). Программа PowerPoint позволяет не пере-
гружать зрительное пространство, фиксируя внима-
ние на изучаемом объекте, и, кроме того, используя 
гиперссылку, вернуться к любому моменту урока, 
затратив при этом минимальное количество времени.

Как отмечает Г. Кадина, «при объяснении нового 
материала речь учителя сопровождается показом пре-
зентации. Создание слайдов даёт возможность исполь-
зовать анимацию, которая помогает учителю поэтапно 
излагать учебный материал. Выделение объектов, пе-
редвижение их по слайду акцентирует внимание уча-
щихся на главном в изучаемом материале, помогает 
составлению плана изучения темы» [5, c. 18].

При закреплении знаний, используя программу 
PowerPoint, можно организовать на уроке группо-
вую деятельность учащихся: совместное творчество 
по созданию слайдов учителя и учеников создает на 
уроке благоприятный психологический климат, фор-
мирует умение работать в группе. Используя возмож-
ности программы PowerPoint, можно разработать 
презентации некоторых тем уроков. Они помогают 
разнообразить уроки. Так, по мнению Н. Бергер, уро-
ки-презентации широко используются: 

– во время знакомства с творчеством того или 
иного композитора;

– при изучении особенностей и разнообразия 
тембров музыкальных инструментов [2, c. 12].
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Второе условие: обеспечение благоприятной твор-

ческой атмосферы на уроке музыки, способствующей 
свободному проявлению дивергентного мышления. 

Для проявления творческих способностей необхо-
дима своеобразная обстановка – атмосфера комфорт-
ности, доброжелательности, раскрепощенности, в ко-
торой младший школьник будет иметь возможность 
созидать. Поэтому, особенно ценным при погруже-
нии в мультимедийную среду обучения для развития 
творческих способностей детей младшего школьно-
го возраста является эмоционально-положительный 
тон общения. Через интерактивное взаимодействие 
организуется совместная деятельность коллектива, 
учитель управляет деятельностью и поведением уче-
ников. 

Мультимедийная игровая среда обучения – это, 
прежде всего, специально организованная среда об-
учения. Погружение в мультимедийную игровую 
среду обучения заключается в систематическом и ре-
гулярном использовании игровых и мультимедий-
ных технологий в учебном процессе и внеучебной 
деятельности с целью воздействия на восприятие, 
запоминание и воспроизведение учебного материала 
младшими школьниками (см. презентацию про загад-
ки о музыкальных инструментах).

На создание эмоционально-положительного тона 
общения будет влиять оптимально организованное 
педагогическое общение и творческая позиция педа-
гога: предоставление выбора заданий по интересам, 
поощрение интересных и оригинальных способов 
выполнения заданий, положительные эмоциональ-
но-оценочные суждения, сопереживание по поводу 
результатов деятельности, уважение к личности уче-
ника, заинтересованность в его судьбе, оптимисти-
ческая настроенность, соблюдение принципа свобо-
ды и др.

Вместе с тем, для развития творческих способ-
ностей необходимо использовать творческие приемы 
и формы игровой деятельности на уроках музыки. 
это могут быть различные двигательные, ритмичные 
и вокальные импровизации, сочинение музыкальных 
фраз и предложений, игры на определение лада музы-
кальной пьесы и другие. Например, сочинение в фор-
ме ритмического рондо, придумывание различных 
сказок, развитие которых строится в форме рондо. 

Для повышения качества тестирования креативно-
сти необходимо соблюдение таких основных параме-
тров креативной среды, как: отсутствие ограничения 
по времени; минимизация мотивации достижения; 
отсутствие соревновательной мотивации и критики 
действий; отсутствие в тестовой инструкции жесткой 
установки на творчество.

Третье условие: совершенствование специальной 
подготовки преподавателей в области современных 
мультимедийных технологий.

Использование мультимедийных технологий 
в музыкально-педагогическом образовании предъ-
являет к преподавателю не только высокопрофесси-
ональных специализированных знаний, но и знаний 
в области информационных технологий, а также об-
ладание доступными методами и формами органи-
зации образовательного процесса с использованием 
электронно-вычислительной техники. Для работы 
с музыкальными информационными системами нуж-
ны квалифицированные специалисты, сочетающие 
в себе профессиональные знания в сфере музыкаль-
ного искусства и большой опыт работы с компьюте-
ром. В условиях непрерывного процесса обновления 
области информационно-коммуникационных тех-
нологий, появления новых возможностей информа-
ционных технологий, преподавателю необходимо 

постоянно самосовершенствоваться и повышать ква-
лификацию.

Таким образом, можно говорить о том, что в со-
временной информационной среде есть некие ката-
лизаторы творческого процесса, но они проявляют 
себя в том случае, если и педагог ставит перед обу-
чаемым творческие задачи.На уроках музыки учащи-
еся систематически выполняют творческие задания, 
но используя средства мультимедиа можно создавать 
компьютерные нотные тетради, сочинять мелодии, 
писать нотный текст и воспроизводить его, строить 
музыкальные графики, использовать мультимедий-
ные игры, караоке, веселые музыкальные упражне-
ния. Проведению этих уроков помогают подобранные 
мультимедийные средства обучения, мультимедий-
ные программы, прикладные программные продук-
ты, инновационные методические материалы. Они 
будут не только информационным наполнением 
уроков творчества педагога-музыканта, но и будут 
основой создания мультимедийного учебно-методи-
ческого комплекса, многофункционального средства 
организации учебного процесса.Применение мульти-
медийных технологий будет способствовать активно-
сти ребят, насыщенности и результативности урока.
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Today the modern research themes are related with 
the necessity of a constant education system develop-
ment. The problems concerning to the improvement of 
the level and qualitative professional education are al-
ways to be and will be actual. As a result people work 
outa lot of different methods and modes. There are two 
methods of teaching: a traditional and untraditional.

I would like to be more specific about the untradition-
al methods, in other words, about the innovative methods 
of teaching which help us to change our traditional way of 
thinking. The innovative methods of teaching form ana-
lytic skills and give the opportunity to have an accessible 
and qualitative education.

The aim of innovative methods is to create such meth-
ods and modes which raise the efficiency and productiv-
ity of teaching process. According to student’s opinions 
new methods and untraditional forms of teaching always 
awake their interest, motivate and even stimulate them.

Nowadays, on the one hand it becomes necessary 
to learn English language, on the other hand it’s also 
prestigiously. So there are a lot of different ways of 


