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Интегрированный урок, как форма применения информационных технологий в 

учебном процессе музыкальных дисциплин колледжа культуры и искусств 

 

 

В настоящее время, компьютерные технологии проникают во все области 

жизнедеятельности человека. С появлением компьютера в музыке наступило время больших 

возможностей. Преподаватели стараются находить новые способы контроля, обучения и 

проверки знаний, с использованием компьютерной техники. В этом помогают различные 

программы. Например, программа нотного редактора Final, которая изучается в курсе 

информационных технологий.  

Среди музыкантов очень активно набирает обороты программа Sibelius, в которой 

более простое и очевидное управление. Есть еще и такие нотные редакторы: Encore, Score for 

Dos и даже TeX, который работает под Linux. Но для закрепления и повторения основных 

учебных навыков работы в  прикладных программах, больше подходит интерфейс 

программы нотного редактора Final, так как его интерфейс больше похож на интерфейс 

офисных программ. Final можно назвать даже издательской программой. Теперь любой 

студент имеет возможность воспроизводить на компьютере звучание целого оркестра или 

хора, монтировать звуковые файлы, как в профессиональной студии, добавлять к ним 

всевозможные эффекты. 

Если ранее у студентов часто возникали проблемы с исполнением на фортепиано 

своих решенных на уроке гармонических задач (из-за отсутствия навыков чтения с листа), то 

с применением нотного редактора у учащихся появляется возможность услышать свою 

выполненную задачу и выбрать наиболее подходящий тембр инструментов и голосов. Это 

способствует заинтересованности студентов, как к музыкальным предметам, так и к 

предмету информационных технологий.  

Современные технологии позволяют просмотреть выполненные работы не только 

распечатанными, но и на демонстрационном экране через мультимедийный проектор. 

Используя эту технику можно коллективно обсудить каждую работу и отметить достоинства 

и недостатки выполненных заданий. 

Авторы предлагают вам пример такого урока. 

Тема урока: Решение гармонических задач  

в нотном редакторе Final 
Цель урока: осуществление контроля обучения и продолжение систематизации 

знаний, выявление уровня усвоения учебного материала, как по предмету гармонии, так и по 

дисциплине информационного обучения профессиональной деятельности. 

Задачи урока: Образовательные: выявление качества и уровня овладения знаниями и 

умениями, полученными на уроках информационного обеспечения профессиональной 

деятельности  и гармонии, проверка способности к творческому мышлению и формирование 

навыков самостоятельной работы; составление с помощью компьютера задач по гармонии; 

формирование умений умелого использования аккордов в гармонических задачах, используя 

программу Final. Развивающие: развитие логического мышления, памяти, внимания при 

решении задач с использованием пройденных аккордов в программе нотного редактора; 

развитие навыков самоконтроля. Воспитательные: усиление познавательной мотивации 

осознанием студента своей значимости в образовательном процессе; воспитание творческой 



активности, сотрудничества в коллективе; воспитание культуры учебного труда и бережного 

отношения к технике; навыков самообразования; экономного расходования времени. 

Тип урока: урок контроля и проверки знаний и умений. 

Форма урока: контрольная работа. 

Оборудование и программное обеспечение: компьютеры под управлением 

операционной системы Windows 10, оснащенные наушниками или колонками, объединенные 

в локальную сеть; прикладная программа нотного редактора Final; карточки с 

индивидуальными заданиями по гармонии, нотные тексты для гармонического анализа. 

План занятия: 

I. Организационный момент. 

II. Решение задачи с помощью компьютерной программы. 

III. Итог урока, выставление отметок. 

Ход урока: 

I. Организационный момент. Приветствие, выявление отсутствующих. 

II. Решение задачи с помощью компьютерной программы. 

Повторение основных моментов и понятий в программе Final. 

• пошаговый ввод нот; 

• обработка набранного материала (копирование, добавление, удаление); 

• прослушивание и распечатывание нотного документа. 

Примерные задания для студентов. 

№ 1. 

№ 2. 

№ 3. 

 

Задания выполняются на компьютере. 



При выполнении гармонических задач студентами, преподаватель информационных 

технологий выступает в роли консультанта, помогая в настройке программы и 

использования техники (по мере необходимости). 

Все выполненные задания студенты распечатывают и сдают преподавателю музыки 

для проверки, после чего задачи  прослушиваются. Студентами и преподавателем музыки 

определяются  лучшие творческие работы. Критериями  оценки по музыке является не 

только отсутствие ошибок, но и хорошее звучание задач. А критериями оценки по предмету 

информационных технологий является верное выполнение пошагового ввода символов и 

знаков, обработка нотного материала, а так же общие навыки работы с компьютером. 

III. Итог урока, выставление отметок. 

Преподавателями подводятся итоги урока, выставляются отметки за работу на 

компьютере и за решение задач. 
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