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В  статье под ни ма ет ся про бле ма опти ми за ции про цес са об уче ния в

ду хо вом оркес тре дет ских му зы каль ных школ и школ ис кусств на осно -
ве со вре мен ных муль ти ме дий ных тех но ло гий; про во дит ся ана лиз ис -
сле до ва ний рос сий ских и за ру беж ных уче ных, свя зан ных с внед ре ни -
ем му зы каль ных ком пью тер ных тех но ло гий в учеб ный про цесс; пред -
ло же ны кон крет ные муль ти ме дий ные тех но ло гии и спо со бы их при ме -
не ния для опти ми за ции про цес са об уче ния в дет ском ду хо вом оркес -
тре (ис поль зо ва ние ин те рак тив ной дос ки как сре дства фор ми ро ва ния
ау ди о ви зу аль но го и так тиль но го вос при я тия ин фор ма ции (про цесс
пре об ра зо ва ния му зы ки в ри сун ки); муль ти ме диа-пре зен та ции; пре -
об ра зо ва ние ау дио, фото и ви де о фай лов, тек сто вой ин фор ма ции в му -
зы каль ные про ек ты; ис поль зо ва ние спе ци аль ных при ло же ний смар -
тфо нов AppStore, PlayMarket для на строй ки инстру мен тов; за пись ис -
пол не ния уча ще го ся на ау дио или ви део-но си тель с по сле ду ю щим
про слу ши ва ни ем и вы яв ле ни ем оши бок; со зда ние и ис поль зо ва ние
муль ти ме дий ной хрес то ма тии, вклю ча ю щей ком плект ау ди о фай лов,
но тог ра фи чес ких при ме ров му зы каль ных про из ве де ний для упраж не -
ний, фо ног рам мы-ми ну сов ки и пр., а так же ме то ди чес кое ру ко во дство
по ра бо те; ис поль зо ва ние ком пью те ра как тре на же ра для кол лек тив -
но го му зи ци ро ва ния; ис поль зо ва ние элек тро нно го ак ком па не мен та и
др.). 

Клю че вые сло ва: дет ский ду хо вой оркестр, му зы каль ная пе да го ги -
ка, му зы каль ное об ра зо ва ние, ин фор ма ци он ные тех но ло гии, муль ти -
ме дий ные тех но ло гии, опти ми за ция, учеб ный про цесс, дет ская му зы -
каль ная шко ла.
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Рос сии кол лек тив ное ин ст ру мен таль ное ис пол ни -
тель ст во име ет глу бо кие тра ди ции, свя зан ные с
кол лек тив но стью как ос нов ной фор мой жиз не -
дея тель но сти по дав ляю ще го боль шин ст ва эт но -
сов стра ны. Вслед ст вие это го ста но вит ся по нят но,

по че му по сле срав ни тель но не про дол жи тель но го пе рио да па -
де ния ин те ре са к игре в ан самб лях и ор ке ст рах вновь в рос сий -
ском об ще ст ве на блю да ет ся по треб ность воз ро ж де ния на цио -
наль ных тра ди ций кол лек тив но го му зи ци ро ва ния, как лю би -
тель ско го, так и про фес сио наль но го. 

Не смот ря на глу бо кие кор ни ор ке ст ро вой пе да го ги ки, в це -
лом, а так же прак ти ки соз да ния ду хо вых ор ке ст ров в Рос сии,
со вре мен ный об ра зо ва тель ный про цесс тре бу ет уче та со вре -
мен ных ком му ни ка тив ных, ин фор ма ци он ных и тех но ло ги че -
ских реа лий [5]. Но вые по ко ле ния обу чаю щих ся всё бо лее ори -
ен ти ру ют ся на со вре мен ные ис точ ни ки ин фор ма ции, циф ро -
вые об ра зо ва тель ные тех но ло гии, вир ту аль ные сред ст ва ком -
му ни ка ции и лич но ст но го рос та. 

Од на ко, как спра вед ли во от ме ча ют за ру беж ные учё ные (A.
King, E. Himonides, S. A. Ruthmann, S. Wise, R. Crawford, J.
Southcott, R. Chao-Fernandez, S.Roman-Garcia), не смот ря на
эф фек тив ность и дос туп ность ком пь ю тер ных тех но ло гий в му -
зы каль ном об ра зо ва нии [8], пре по да ва те ли ос та ют ся кон сер -
ва тив ны ми в сво их ме то дах пре по да ва ния му зы каль ных дис ци -
п лин [9]; в ре аль ном об ра зо ва тель ном про цес се про грам мы по
обу че нию му зы ке ни как не кор ре ли ру ют с пре по да ва ни ем ин -
фор ма ци он ных тех но ло гий [7]; не смот ря на то, что муль ти ме диа 
бы ст ро входят во все профессии, эта процедура происходит
намного медленнее в музыкальной сфере [6].

В свя зи со ска зан ным ста но вит ся оче вид ным не об хо ди -
мость со вер шен ст во ва ния и оп ти ми за ции ди дак ти че ско го, ме -
то ди че ско го и ком му ни ка тив но го ком по нен тов струк ту ры и со -
дер жа ния учеб но го про цес са в це лях при бли же ния мо де ли пе -
да го ги че ско го взаи мо дей ст вия к тому фор ма ту, ко то рый наи -
бо лее ор га нич но вос при ни ма ет ся со вре мен ны ми по ко ле ния ми
обу чаю щих ся. Имен но по строе ние об ра зо ва тель но го про цес са
на ос но ве муль ти ме дий ных тех но ло гий по зво лит, по на ше му
мне нию, об но вить тра ди ци он ный про цесс обу че ния ис пол ни те -
лей на ду хо вых ин ст ру мен тах, сти му ли ро вать за ин те ре со ван -
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ность, эмо цио наль ную и ком му ни ка тив ную вклю чен ность обу -
чаю щих ся, осо бен но школь но го воз рас та [4, с.313]. 

Со вре мен ные уче ные уде ля ют боль шое вни ма ние про бле -
мам вне дре ния ин фор ма ци он ных и муль ти ме дий ных тех но ло -
гий в му зы каль но-об ра зо ва тель ную сре ду. «Так как сама му -
зы ка,  яв ля ет ся мощ ным сред ст вом воз дей ст вия на все сфе ры и 
мно го гран ные про цес сы функ цио ни ро ва ния и раз ви тия че ло -
ве че ско го моз га (функ ции выс шей нерв ной дея тель но сти, соз -
на ния и под соз на ния, ин тел лек та, эмо ций), – оче вид но, что со -
еди не ние му зы ки и ин фор ма ци он ных тех но ло гий в обу че нии –
про фес сио наль но-ори ен ти ро ван ном и мас со вом – спо соб но
при вес ти к ре зуль та там, ха рак те ри зую щим ся яв ным си нер ге -
ти че ским эф фек том для всех сфер лич но сти обу чаю ще го ся –
фи зи че ской, пси хо эмо цио наль ной, мо ти ва ци он ной, ин тел лек -
ту аль ной, во ле вой, креа тив но-твор че ской, со ци аль но-ком му -
ни ка тив ной», – ут вер жда ют в сво ей ста тье Л.С. Май ков ская и
А.П. Ман су ро ва [3, с.69].

Дан ную мысль под дер жи ва ют и дру гие уче ные. На при мер,
И.Б. Гор бу но ва по ла га ет, что на блю дае мые тен ден ции раз ви тия 
муль ти ме дий ных тех но ло гий в му зы каль ном об ра зо ва нии, спо -
со бы их ис поль зо ва ния, по все ме ст ное при ме не ние, раз но об -
раз ные сфе ры при ло же ния по ка зы ва ют ис клю чи тель ность му -
зы каль ных компьютерных технологий как учебной креативной
области [1].

Дей ст ви тель но, муль ти ме дий ные тех но ло гии дают ог ром -
ные воз мож но сти для про фес сио наль но го раз ви тия бу ду ще го
му зы кан та, так как: обес пе чи ва ют бо лее эф фек тив ное обу че -
ние, по мо га ют обу чаю щим ся об рес ти уве рен ность в себе,  по -
ло жи тель но влия ют на груп по вую ра бо ту, что осо бен но важ но
для ор ке ст ро вых за ня тий, на фор ми ро ва ние му зы каль но го
мыш ле ния, по ни ма ние му зы ки как об раз но го ис кус ст ва, про яв -
ле ние твор че ских спо соб но стей в раз лич ных фор мах (му зи ци -
ро ва ние, со чи не ние му зы ки, им про ви за ция  и пр.), раз ви тие му -
зы каль но го слу ха и чув ст ва рит ма, мо ти ва ции к за ня ти ям му зы -
кой,  лю бо зна тель но сти. При этом муль ти ме дий ные тех но ло гии
по зво ля ют пре по да ва те лю про во дить уро ки на вы со ком эс те -
ти че ском уров не; осу ще ст в лять ин ди ви ду аль ный под ход к ка ж -
до му уче ни ку; ди аг но сти ро вать по лу чен ные ре зуль та ты обу че -
ния; сти му ли ро вать креа тив ные и ис сле до ва тель ские на вы ки
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