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В данной статье автор рассматривает особенности 
применения мультимедийных технологий в образователь-
ной деятельности дирижера детского духового орке-
стра. Компьютерные технологии, веб-коммуникативные 
средства, мультимедиа, цифровые образовательные тех-
нологии часто используются в оркестровой педагогике. 
Производится анализ литературных данных по вопросу 
внедрения музыкальных компьютерных технологий в учеб-
ную процедуру коллективного музицирования.

В этом исследовании автор разрабатывает практиче-
ские рекомендации педагогики коллективного музицирова-
ния в детском духовом оркестре на основе мультимедий-
ных технологий, оценивает роль информационных техно-
логий в оркестровом обучении учащихся, перечисляет виды 
информационных технологий, используемых в обучении 
учащихся детского духового оркестра. На начальном эта-
пе целесообразно использовать мультимедийный проектор 
и интерактивную доску для создания мультимедиа-презен-
таций и музыкальных проектов. Запись на аудио-, видеоно-
ситель собственного выступления позволяет корректиро-
вать практические музыкальные навыки. Мультимедийная 
хрестоматия и нотный редактор незаменимы в репети-
ционной работе, при создании оркестровых партий. Элек-
тронный аккомпанемент частично может заменить пиа-
ниста-концертмейстера. Микрофон, аудио- и видеозапись 
необходимы при организации концертных выступлений.

Представленные автором наработки коллективного 
музицирования в детских духовых оркестрах на основе 
мультимедийных технологий позволяют преподавателю 
проводить уроки на высоком эстетическом уровне, инди-
видуально подойти к каждому ученику, применяя разноу-
ровневые задания, обособить и разделить образователь-
ный процесс, проверять результаты каждого ребенка, 
стимулировать креативные и исследовательские навы-
ки обучающихся, ускорить репетиционный темп. Благо-
даря внедрению мультимедийных технологий в практику 
оркестрового исполнительства детских музыкальных 
школ и школ искусств повышается успеваемость уча-
щихся, посещаемость, развивается мотивационный и 
познавательный потенциал детей.

In this article, the author examines the features of the use 
of multimedia technologies in the educational activities of the 
conductor of a children’s brass band. Computer technologies, 
web-based communication tools, multimedia, digital education-
al technologies are used in orchestral pedagogy often. The anal-
ysis of literature data on the introduction of computer music 
technology in the educational procedure of collective playing 
music is carried out.

In this study the author develops practical recommenda-
tions for the pedagogy of collective playing music in a chil-
dren’s brass band based on multimedia technologies. The arti-
cle assesses the role of information technology in the orchestra 
training of students, lists the types of information technology 
used in teaching students of a children’s brass band. At the 
initial stage, it is advisable to use a multimedia projector and 
interactive whiteboard to create multimedia presentations and 
music projects. Recording on an audio-video carrier of your 
own performance allows you to adjust practical musical skills. 
A multimedia reader and music editor are indispensable in re-
hearsal work, when creating orchestral parts. The electronic 
accompaniment can partially replace the pianist-accompanist. 
A microphone, audio and video are essential for organizing 
live performances.

The author’s experience of collective playing music in chil-
dren’s brass bands based on multimedia technologies allows 
the teacher to conduct lessons at a high aesthetic level; indi-
vidually approach each student using multilevel tasks; isolate 
and separate the educational process; check the results of each 
child; stimulate students’ creative and research skills; speed up 
rehearsal pace. Thanks to the introduction of multimedia tech-
nologies in the practice of orchestral performance of children’s 
music schools and art schools, student performance and atten-
dance are increased, and the motivational and cognitive poten-
tial of children is developing.

Ключевые слова: духовой оркестр, музыкальная педа-
гогика, музыкальное образование, информационные техно-
логии, мультимедийные технологии, мультимедиа, модель 
коллективного музицирования, педагогическая практика, ме-
тодика обучения музыке, практические аспекты педагогики.
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Введение
В настоящее время педагогика искусства акцентиру-

ет внимание на коллективном музицировании, при кото-
ром содержание процесса обучения рассматривается как 
структура, педагогически ориентированная на условия 
реализации музыкально-творческой активности детей [1].  
На стыке ХХ—ХХI вв. появилось уникальное явление в об-
щемузыкальной деятельности и музыкальном образовании, 
причиной возникновения которого стало быстрое развитие 
специальных музыкальных цифровых средств, что требует 
наличия не только профессиональных музыкальных навы-
ков, но и образования в сфере информатики, — музыкаль-
но-компьютерные технологии [2, 3].

Современные ученые уделяют большое внимание про-
блемам введения мультимедийных технологий в образо-
вательную среду. Вопросы внедрения и использования 
мультимедийных технологий в музыкальной педагогике 
поднимают такие ученые, как И. Б. Горбунова, Л. С. Май-
ковская, И. О. Товпич, Э. С. Тен, Д. В. Лонговой, Х. Хинер, 
С. Вайс, Р. Кроуфорд, Дж. Сауткотт и др. Иностранные 
ученые и педагоги делают акцент на том, что, несмотря на 
эффективность и доступность компьютерных технологий 
в музыкальном образовании [4], преподаватели продолжа-
ют быть консервативными в своих методах преподавания 
музыкальных дисциплин [5]; в реальном образовательном 
процессе планы по обучению музыке никак не коррели-
руют с изучением информационных технологий [6]; не-
смотря на то, что мультимедиа быстро входят во все про-
фессии, эта процедура происходит намного медленнее в 
музыкальной сфере [7].

Наблюдаемые тенденции развития мультимедийных 
технологий в дополнительном музыкальном образователь-
ном процессе, способы их использования, повсеместное 
применение, разнообразные сферы приложения показыва-
ют целесообразность разработки и практического внедре-
ния музыкальных компьютерных технологий как учебной 
креативной области в духовом оркестре [8].

Научная новизна данного исследования обусловлена 
отсутствием в практике обучения детскому оркестровому 
исполнительству научно обоснованных разработок при-
кладного применения мультимедийных технологий [9]. 
Внедрение мультимедийных технологий в практическую 
деятельность педагога-музыканта позволит ускорить про-
цесс разучивания музыкальных произведений, оптими-
зировать рабочее время учителя, повысить интерес детей  
к оркестровому исполнительству.

Если в системе общего художественного образования 
музыкальные занятия имеют в основном эстетическую на-
правленность, то в школах искусств класс оркестра являет-
ся обязательным предметом, который дает профессиональ-
ные навыки коллективного музицирования. В связи с этим 
в детских образовательных учреждениях необходимо ис-
пользовать такую методику преподавания, которая способ-
ствовала бы повышению интереса к музыке, творческому 
росту и развитию эстетического вкуса у юного музыканта 
[10], а не стала бы причиной негативного отношения к кол-
лективному музицированию [11], академическим методам 
передачи многовекового музыкального искусства [12—14]. 

В связи со сказанным становится очевидной необходи-
мость совершенствования дидактического, методического 
и коммуникативного компонентов структуры и содержания 
учебного процесса в целях приближения модели педагоги-
ческого взаимодействия к тому формату, который наиболее 
органично воспринимается современным поколением обу-
чающихся. Актуальность построения практики образова-
тельного процесса на основе мультимедийных технологий 
обусловлена, по нашему мнению, обновлением традицион-
ного процесса обучения исполнителей на духовых инстру-
ментах, стимуляцией заинтересованности, эмоциональной 
и коммуникативной включенности обучающихся, особен-
но школьного возраста.

Цель данного исследования — выработать в системе 
дополнительного образования практические рекоменда-
ции по обучению оркестровому исполнительству на основе 
мультимедийных технологий для педагогов детских музы-
кальных школ и школ искусств. Исходя из цели исследова-
ния, были поставлены следующие задачи:

— проанализировать и определить возможность вне-
дрения различных мультимедийных технологий в учебный 
процесс оркестрового исполнительства;

— представить предложения по практическому приме-
нению мультимедийных технологий в практике обучения 
коллективному музицированию;

— разработать программу по учебному предмету «Ор-
кестровый класс» с использованием компьютерных ин-
новаций в педагогике детского коллективного духового 
музицирования.

Теоретическая и практическая значимость этого 
исследования заключается в создании авторской методи-
ки формирования навыков коллективного музицирования 
в детском духовом оркестре на основе мультимедийных 
технологий; разработке практических рекомендаций по 
организации детских духовых оркестров в общеобразо-
вательных учреждениях в рамках дополнительного обра-
зования. Внедрение мультимедиа в педагогическую дея-
тельность позволит развить креативный потенциал детей 
за счет исследования ими теоретического и практического 
фундамента оркестрового исполнительства, сформировать 
позитивное стремление к обучению и овладению навыка-
ми в различных видах творчества, в том числе заложенное  
в каждом ребенке стремление созидать.

Методы исследования:
— теоретическое исследование и сравнительно-анали-

тическое изучение общепедагогических, музыковедческих 
и методических трудов по исследуемой музыкально-педа-
гогической проблеме (обучения сольному, ансамблевому и 
оркестровому инструментальному исполнительству), муль-
тимедийных технологий;

— анализ и синтез практических рекомендаций процес-
са коллективного музицирования в детском духовом орке-
стре с применением мультимедийных технологий;

— наблюдение и педагогический эксперимент.

Основная часть исследования
Современная система музыкально-педагогической ак-

тивности в практике обучения коллективному музицирова-
нию наряду с усовершенствованием музыкальных способ-
ностей использует музыку как путь персонального воздей-
ствия, прививая детям чувство объединенности и повышая 
дисциплинированность, а также формируя чувство ответ-
ственности перед окружающими за порученное дело [1].
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По состоянию на сегодня мультимедийные техноло-
гии занимают значительное место в оптимизации педаго-
гики. Основными направлениями в современном учебном 
процессе с использованием информационных методик 
являются: улучшение платформенного и дидактического 
содержания образования, оснащение учреждений новы-
ми видами оборудования, совершенствование педагоги-
ческого потенциала [15—17]. Компьютерные технологии, 
веб-коммуникативные средства, мультимедиа, цифровые 
образовательные технологии активно используются в ор-
кестровом обучении.

Создавая интерактивные мультимедийные пособия 
для начинающих музыкантов, мы выстраиваем их пред-
ставление о музыке на понятном и доступном для них 
языке. Задача преподавателя — создать информацион-
но-творческую среду для обучения, которая способству-
ет развитию и воспитанию способностей учеников для 
качественного освоения учебного материала. На уроке 
необходимо решать задачи, связанные с усвоением про-
фессиональных навыков. В домашней работе, используя 
планшеты, ноутбуки, смартфоны, которые так нравятся 
детям, ученик в игровой форме закрепляет свои знания 
[18, 19]. Кроме того, существуют специальные програм-
мы — тренажеры музыкального слуха. В качестве кон-
троля применяются тестовые программные средства. 
И. Б. Горбунова, ссылаясь на работу И. В. Клиентовой, 
отмечает, что музыкальная отрасль нуждается в музы-
кантах нового формата, а именно в медиамузыкантах. 
Выпускник школы, освоивший музыкально-компьютер-
ные технологии, может стать востребованным специа-
листом не только в сфере образования и культуры, но и  
в других областях. Поэтому владение мультимедийными 
технологиями для педагогов музыкальных школ являет-
ся обязательным условием их успешной деятельности и 
работы образовательного учреждения в целом [20].

Данные разработки представляют собой порядок орга-
низации обучения детей музыкальным навыкам в духовом 
оркестре. Предлагаемые автором практические рекоменда-
ции по педагогике коллективного музицирования на основе 
мультимедийных технологий были включены в программу 
по учебному предмету «Оркестровый класс» [21] и пред-
ставляют собой нижеуказанные референции.

1. На начальном этапе на мультимедийном проекторе 
педагог знакомит детей с духовыми музыкальными ин-
струментами, комментирует, что эти музыкальные инстру-
менты не только выдают шумовой звук, но и могут помочь  
в познании ритма, движения, импровизации музыкально-
го исполнения. Перспективно и целесообразно использо-
вание интерактивной доски как средства формирования 
аудиовизуального и тактильного восприятия информации 
(процесс преобразования музыки в рисунки). Мультиме-
диа-презентации повышают мотивацию учеников, поло-
жительно отражаются на развитии внимания, восприятии 
и технике чтения. Преподаватель имеет возможность со-
вместно с детьми преобразовывать аудио-, фото- и виде-
офайлы, текстовую информацию в настоящие музыкаль-
ные проекты [22]. Учащиеся творчески преобразовывают 
сухие факты в интересные аудио- и видеоматериалы, а пе-
дагог может делать записи от руки прямо поверх откры-
тых документов и сохранять информацию. 

2. При обучении навыкам настройки инструментов 
целесообразно использовать специальные приложения 
смартфонов AppStore, PlayMarket. Педагог может создать 

электронную фонотеку необходимого учебного матери-
ала, партия для каждого инструмента формируется с по-
мощью нотного редактора. Музыкальные произведения 
учащиеся прослушивают и анализируют с помощью CD-, 
DVD-проигрывателя. Один из эффективных способов об-
учения художественно-техническим оркестровым навы-
кам — запись исполнения учащегося на аудио- или виде-
оноситель. Благодаря прослушиванию собственной игры 
участники оркестра совместно с педагогом выявляют 
ошибки и неточности, корректируют свои практические 
навыки музицирования.

3. Репетиционная работа — основное звено всего учеб-
ного, организационного, воспитательного и образователь-
ного процесса. Большую помощь педагогу при организа-
ции репетиций детского оркестра оказывает мультиме-
дийная хрестоматия, которая включает в себя комплект 
аудиофайлов и нотографические примеры музыкальных 
произведений для упражнений, а также методическое руко-
водство по работе. Возможность подсоединения новых ви-
дов устройств и приложений позволяет в настоящее время 
эксплуатировать файлсервер в качестве зрительного, слу-
хового инструмента, кроме того, это отличный помощник 
для обучения коллективному музицированию.

4. Компьютерные программы позволяют уточнить 
диапазон инструмента, скорость игры ученика в пас-
сажах, воспроизведение штрихов и динамических от-
тенков, звучание. Мультимедийная хрестоматия, как и 
нотный редактор, незаменима при организации общих 
репетиций детского духового оркестра, при выполнении 
домашних заданий каждого ребенка, поскольку содер-
жит аудиопримеры, фонограммы-минусовки, музыкаль-
ные упражнения. Применение клавишных электронных 
инструментов позволяет заменять группу духовых для 
более полного, глубокого звучания.

5. Электронный аккомпанемент требует особого подхо-
да при музицировании. Если концертмейстер всегда под-
страивается под исполнителя, то фонограмма звучит в кон-
кретном ритме. При использовании ее необходимо научить 
ребенка выделять партию ударника и баса. Педагог, как 
правило, формирует ритмический рисунок фонограммы  
с использованием крупных размерных единиц, делая ак-
цент на сильных долях, что приводит к укрупнению фра-
зировки. Именно поэтому очень важно развивать навык 
слышать ритм партии солиста, прислушиваясь к партии 
ударных. Использование электронного аккомпанемента 
мотивирует участников оркестра выучить наизусть свои 
партии, а также дает возможность варьировать концертные 
выступления. Целесообразно чередовать применение фо-
нограммы и работу пианиста-концертмейстера.

6. Оркестровые партии могут быть набраны в програм-
ме Sibelius (редактор нотных партитур), где также пред-
ставлены оригиналы пьес с оригинальным изложением 
мелодии и аккомпанементом. Руководитель оркестрового 
класса может по своему усмотрению пополнять их новы-
ми, вновь издаваемыми сочинениями, соответствующими 
музыкально-исполнительским возможностям учащихся, 
обрабатывать и делать переложения произведений для того 
состава оркестра, который имеется в школе. Использование 
электронных средств в оркестровой деятельности в насто-
ящее время позволяет точно записывать импровизацию и 
обогащать ее мелизмами, орнаментированием, создавать 
интерактивные композиции, сделать их более проникно-
венными и трогательными, озвучивать жесты.



446

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. 2020, май № 2 (51). Подписные индексы – 38683, Р8683

7. Совершенствование у участников детского духового 
оркестра художественно-исполнительских качеств подразу-
мевает применение навыка игры с небольшим увеличением 
длительности нот, так называемое оживление музыкальных 
произведений агогическими нюансами. При использовании 
фонограмм возможно производить микросдвиги ритма вну-
три такта без нарушения первой доли следующего такта. 
Гармоническое ведение в этом случае имеет второстепен-
ную роль. Включение в образовательный процесс глиссан-
до, агогики, рубато целесообразно только в том случае, когда 
ученики используют эти музыкальные навыки осознанно.

8. Концертное выступление — качественный показа-
тель всей организационной, учебно-творческой и воспита-
тельной работы духового оркестра. С помощью микрофо-
на можно повысить звук даже у самого тихого инструмен-
та. Он незаменим при проигрывании технически трудных 
мест музыкальных произведений, значительно повышает 
качество исполнения. При этом следует помнить, что все 
фальшивые и лишние ноты также будут воспроизведены, 
поэтому перед микрофонным концертом необходимо про-
водить установочную репетицию. Аудио- и видеозапись 
участия детского духового оркестра в различных фестива-
лях, конкурсах, академических концертах в мультимедий-
ном формате производит неизгладимое впечатление как  
на зрителей, так и на участников оркестра, позволяет совер-
шенствовать исполнение музыкального репертуара.

Результаты исследования
Автором была разработана и внедрена программа учеб-

ного предмета «Оркестровый класс» на основании феде-
ральных государственных требований к дополнительным 
предпрофессиональным общеобразовательным програм-
мам в области музыкального искусства «Духовые и удар-
ные инструменты». Цель ее заключается в совершенство-
вании музыкально-креативных навыков учащихся, бази-
рующихся на освоенных ими знаниях, умениях в сфере 
оркестрового музицирования. Программа решает обуча-
ющие, воспитательные, развивающие и стратегические 
задачи в зависимости от возрастных и индивидуальных 
особенностей развития детей. В дидактический блок были 
включены рекомендации по применению мультимедийных 
технологий. Технологическая часть состоит из дидактиче-
ских принципов, методов обучения, педагогических и мате-
риально-технических условий, в качестве контроля исполь-
зуется система оценок и концертные мероприятия.

Динамика изменения успеваемости учащихся в процес-
се апробации разработанных автором практических реко-
мендаций представлена на рис. 1.

Рис. 1. Динамика успеваемости

В 2017—2018 учебном году учащиеся оркестрового 
класса четвертого года обучения в возрасте 10—14 лет за-
нимались по стандартной программе: 80 % из них закон-
чили год с оценкой «4», 15 % — с оценкой «5», 5 % —  
с оценкой «3», неуспевающие отсутствовали. В 2018—2019 
учебном году была введена новая учебная программа ор-
кестрового исполнительства с применением мультимедий-
ных технологий, в результате внедрения которой повыси-
лась успеваемость учеников: количество троек снизилось 
на 3 %, количество хороших и отличных баллов увеличи-
лось на 4 и 7 % соответственно, количество неудовлетвори-
тельных результатов осталось на нулевом уровне, увеличи-
лась посещаемость, что говорит о повышении мотивации 
детей и развитии их творческого потенциала.

Выводы
Мультимедиа играет огромную роль в развитии орке-

стровых навыков, поскольку информационное оборудова-
ние ускоряет усвоение учебного материала. Применение 
интерактивной доски и мультимедийного проектора по-
зволяет объединять речевой и аудиовизуальный материал, 
вызывает у детей стремление учиться и познавать новое. 
С появлением нового программного обеспечения каждый 
ребенок-музыкант имеет возможность сделать запись сво-
его выступления и лично отредактировать фонограмму, 
набрать и издать нотный текст, создать собственный муль-
тимедийный проект. В отношении четырех конкретных 
медиатехнологий (метрономы, тюнеры, аудио- и видео-
носители) наблюдается тенденция увеличения их повсе-
местного использования в качестве функции на отдельном 
устройстве, телефоне или смартфоне, что значительно об-
легчает процесс организации репетиций. Мультимедийная 
хрестоматия и нотный редактор облегчают работу с репер-
туаром и позволяют отрабатывать технические навыки при 
оркестровом исполнительстве. Электронный аккомпане-
мент частично заменяет работу пианиста-концертмейстера. 
Микрофон, аудио- и видеозапись выступления бесценны 
при организации концертов духового оркестра. Примене-
ние в педагогической деятельности технологически ориен-
тированных утилитов, а именно: ведение учета времени, 
потраченного на практику, проведение дистанционных 
уроков по видео и различных форм записи и просмотра 
исполнения учебного материала существенно оптими-
зирует учебный процесс. Все это возможно реализовать 
только благодаря мультимедийным технологиям в обра-
зовательном процессе.

Таким образом, информационные технологии — это 
полифункциональное средство познания, которое не 
только позволяет объединить традиции и новации в му-
зыкальном образовании, но и является инновационным 
инструментарием современного дирижера детского духо-
вого оркестра. Веб-технологии на уроках оркестра благо-
приятствуют развитию ориентации детей в интернет-про-
странстве, активизации познавательной деятельности, 
овладению навыками управления различными ресурсами, 
способствуют обмену медиаматериалом с помощью тех-
нических средств. В процессе преподавания было выявле-
но, что дети, применяющие информационные технологии 
в период обучения, имеют более высокие показатели успе-
ваемости в дополнительном музыкальном образовании. 
Организация занятий по предмету «Оркестровый класс» 
по разработанной автором программе подтвердила це-
лесообразность внедрения мультимедийных технологий  
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в учебный процесс, что позволяет проводить репетиции 
на высоком эстетическом уровне, индивидуально подой-
ти к каждому ученику, применяя разноуровневые задания, 
обособить и разделить образовательный процесс, прове-
рять результаты каждого ребенка, стимулировать креа-

тивные и исследовательские навыки обучающихся, уско-
рить репетиционный темп. Результатом внедрения данной 
практики является улучшение успеваемости, повышение 
посещаемости и сохранение интереса к оркестру на про-
тяжении всей дальнейшей жизни ребенка.
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