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Пояснительная записка 

Информационные технологии являются важнейшей составляющей  современного 

образования. Научные исследования последних лет свидетельствуют о том, что цифровые 

технологии и основательная педагогическая база могут помочь учащимся в освоении, как 

традиционных навыков, так и специальных компетенций, необходимых в 21 веке. В связи с этим, 

педагоги должны обладать навыками и необходимыми компетенциями в области информационных 

технологий, уметь работать в различных компьютерных программах. При выборе образовательных 

интернет ресурсов,  критически анализировать и быть уверенными в их полезности и эффективности, 

выбирать не то, что доступно, а то, что необходимо для достижения учебных целей. 

В последние годы отмечается повсеместное распространение информационных технологий во 

все сферы деятельности человека, в том числе и во все области образования. В образовательных 

учреждениях дополнительного музыкального образования имеют место процессы информатизации и 

цифровизации. Такие явления во многом преобразуют саму систему образования, её составляющие и, 

тем самым, повышают качество, эффективность и доступность образования. Мы наблюдаем, как 

повсюду появляются цифровые образовательные платформы, объединяющие учащихся, учителей и 

родителей по всей России, например: Российская электронная школа, Московская электронная 

школа, СберКласс и другие. 

Информационные технологии не только обогащают обычные традиционные формы обучения, 

делая процесс образования более интересным, увлекательным, но и раскрывают перед учащимися 

новые области знаний, умений и навыков, необходимые им в жизни. Следовательно, у обучающихся 

значительно повышается мотивация к изучаемому предмету, к освоению новых информационных 

технологий, активизируются такие психологические процессы, необходимые для успешного 

обучения, как – восприятие, память, внимание, творческое и образное мышление и другие. Всё это 

является залогом успешного образования и воспитания учащихся музыкальной школы и в то же 

время ставит перед нами, педагогами, новые задачи в области методики преподавания, применения 

новых информационных технологий, современного медиа инструментария, в соответствии с 

поставленными  задачами.  

В пункте 3 статьи 47 «Правовой статус педагогических работников. Права и свободы 

педагогических работников, гарантии их реализации» Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ определено, что педагогический работник имеет 

право на свободу выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов 

обучения и воспитания; в пункте 1 статьи 48 «Обязанности и ответственность педагогических 

работников», что педагогический работник обязан применять педагогически обоснованные и 

обеспечивающие высокое качество образования формы, методы обучения и воспитания.  

Одной из профессиональных компетентностей педагога, которая может решать  конкретные 

образовательные задачи, повышать познавательную активность и мотивацию обучающихся, является 

информационно-коммуникационная грамотность, включая компетенции: 

 Владение приёмами информационных и коммуникационных технологий и созданию 

электронных дидактических ресурсов; 

 Умение планировать и моделировать занятия с использованием ИКТ. 

В 2020 году, в связи с пандемией COVID-19, в четвёртой четверти все образовательные 

учреждения были вынуждены в пилотном режиме применить форму электронного образования, с 

использованием  дистанционных образовательных технологий. Перемены наступили внезапно, и 

времени на обучение и перестройку не было.  Процесс обучения в дистанционном формате и все 

сопутствующие с ним проблемы, на сегодняшний день обозначились довольно остро. В связи с 

этим, была выбрана данная тема, которая  надеюсь, поможет молодым педагогам разобраться во 

всём многообразии технологий дистанционного обучения, ознакомиться с  новыми музыкальными 

мобильными  приложениями, выбрать необходимые инструменты для применения в работе. 

 

Основная часть 

Методические рекомендации 

Внедрение ИКТ в профессиональную деятельность педагогов стало неизбежным явлением. 

Компьютер позволяет значительно улучшить организацию учебного процесса, экономит время 

преподавателя  как  при подготовке к урокам, так и при проведении занятий. В базе компьютерных 

информационных ресурсов педагога, могут храниться лекции и планы на каждый урок, которые из 

года в год могут редактироваться, дополняться. Педагог может применять, моделировать  в них 



различные педагогические методы и приёмы. В учебно – методическом комплексе дисциплины могут 

храниться и пополняться такие дидактические материалы, как:  

 разработки уроков, презентации, видео и аудио материалы;  

 различные виды и формы  контроля знаний: тесты, аудио викторины, вопросы для анализа  и 

другие. 

Цель УМК: повышение качества освоения содержания учебного материала в соответствии с 

требованиями ФГТ и, предоставление учащимся полного комплекта учебно-методических 

материалов, как для самостоятельного изучения отдельных тем, так и освоения дисциплины под 

руководством педагога. Предлагаю ознакомиться с примерной структурой  Учебно-методического 

комплекса, разработанного по предметам «Сольфеджио» и «Теория музыки». Он состоит из 

следующих разделов: 

1. Рабочие программы дисциплин: «Теория музыки» и «Сольфеджио» 

2. Календарно-тематические планы  

3. Контрольно-измерительные материалы  

4. Учебное пособие «Теория музыки в таблицах» 

5. Краткий теоретический материал 

6. Интерактивные тесты в программе My test    

Данный учебно-методический комплекс как результат многолетнего опыта преподавания 

дисциплин музыкально-теоретического цикла, постоянно дополняется новыми дидактическими 

материалами. В ближайшее время, планирую дополнить его дидактическими видео фильмами. 

Видео материалы могут транслироваться через компьютер на большой экран телевизора, 

подключенного к компьютеру или мультимедиа проектора, что значительно усиливает интерес 

учащихся к оперным и балетным постановкам и, тем самым, решает задачи применения метода 

визуализации учебного процесса. Так, например, я использую облачные ресурсы для безопасного 

удалённого доступа моими учениками к учебным  аудио и видео  материалам. Они могут посмотреть 

фильм о композиторе, прослушать аудио викторину,  посмотреть оперу или балет. Доступ 

осуществляю через свой педагогический сайт.  

Разделы сайта «Музыкальная литература», «Сольфеджио» и «Слушание музыки» содержат 

учебные пособия, видеоматериалы по творчеству композиторов. Раздел Аудиотека содержит 

репертуар к викторине, все записи можно скачать из облака на свой компьютер и слушать дома при 

подготовке к итоговой викторине по музыкальной литературе. Таким образом, значительно 

облегчается процесс домашней подготовки ученика, возможность освоения им материала, 

пропущенного по каким-либо причинам. В нашем регионе это могут быть актированные дни, 

карантин или дистанционное обучение, когда педагогу необходимо осуществить взаимодействие с 

учащимися. Музыкальные произведения и теоретические  сведения легко переносятся на 

современные цифровые носители для домашнего воспроизведения и изучения. Таким образом, 

ученик может наверстать упущенное, дополнительно позаниматься или самостоятельно 

подготовиться к опросу, контрольной викторине, тесту, олимпиаде. Для того, чтобы 

взаимодействовать с учащимися через Интернет, педагог может использовать облачные ресурсы. 

Облачные технологии открывают новые возможности взаимодействия преподавателя с учащимися 

и получить им возможность удалённого доступа к дидактическим материалам.  

Наиболее интересным и эффективным применением мультимедиа является интерактивное 

обучение. Интерактивность – взаимодействие, подразумевающее обратную связь. 

Интерактивность обучения показывает как быстро и удобно  человек может взаимодействовать с 

помощью интернет ресурсов с другим человеком. Сегодня активно развиваются различные виды 

интерактивного обучения: online обучение, различные дистанционные занятия, курсы, конкурсы, 

олимпиады, конференции и многие другие виды и формы образовательной деятельности.  

На сегодняшний день есть множество платформ для дистанционного образования 

школьников. Среди них наиболее удачные по степени доступности и надёжности для проведения 

online занятий: 

Skype  -   самая популярная платформа для организации online обучения. Можно не 

регистрироваться, отправив ссылку на конференцию и подготовив материалы к уроку провести его. 

Нам приходилось принимать участие в конкурсах, проводимых online по предметам музыкально-

теоретического цикла.  

https://yadi.sk/d/jV4avRJqmZCQi
https://yadi.sk/d/YmuyDKAYmZCSE
https://yadi.sk/d/cJqcxwD1mZCTm
https://yadi.sk/d/JnG4AXz4mZCVB
https://yadi.sk/d/7tuTLCEdmZCWU
https://yadi.sk/d/XvsW1-0_mZCbs
http://nsportal.ru/hanova-alfina-bayturovna
http://nsportal.ru/user/52706/page/muzykalnaya-literatura
https://nsportal.ru/user/52706/page/solfedzhio
https://nsportal.ru/user/52706/page/slushanie-muzyki
http://nsportal.ru/user/52706/audio
https://www.skype.com/ru/


Zoom – это аналог скайпа. Данная платформа разрабатывалась для проведения 

видеоконференций для нескольких участников. Бесплатная версия для участников в количестве ста 

человек, но есть ограничения по времени – одна трансляция видео до 40 минут.  Если купить 

платную версию, то можно снять это ограничение. 

МЭШ («Московская электронная школа») «Фоксворд», «Инфоурок» – полноценные онлайн 

школы, со своей поурочно  оценочной системой, только в дистанционном формате. 

РЭШ («Российская электронная школа») – очень хороший ресурс, в котором представлены 

все школьные предметы. Лучшие учителя нашей страны показали в ней свои лучшие видео уроки с 

конспектами,  тренировочными и контрольными заданиями. Однако, учитывая, что в тренировочных 

заданиях имеются подсказки, делаю вывод, что данный ресурс подходит скорее для закрепления 

учебного материала. 

Учи.ру, Якласс, Googl classroom -  надёжные платформы, в которых можно организовать 

электронное и дистанционное обучение. В Googl classroom можно использовать различные варианты 

опросов,  заданий и применить Googl  облако для хранения, отправки и совместной работы в 

учебных файлах заданий. 

Следует отметить, что при дистанционном обучении можно пользоваться различными 

видеоматериалами из канала YouTube. На занятиях сольфеджио можно использовать канал 

«Музыкальные диктанты Н. Ладухина» или интересный и полезный канал «Сольфик» для 

самостоятельного изучения и пения номеров по сольфеджио. Канал «Сольфик»  основан на 

учебнике «Сольфеджио. Часть 1. Одноголосие» Б. Калмыкова, Г. Фридкина, видео материалы 

представлены как обучающие пособия с анализом музыкальных номеров по нотам и пением с 

дирижированием. На сайте «Сольфеджио онлайн»  имеется интерактивный тренажёр музыкального 

слуха. Здесь можно определять звук, интервал, мелодию,  а также подтянуть знания по теории 

музыки.  

По предмету «Музыкальная литература» мы пользуемся образовательными ресурсами, такими 

как: «Музлитератор.рф» - сайт для тех, кто учится слушать и понимать классическую музыку. На 

данном сайте много учебного материала для учащихся с 1 по 7 классы. Педагоги ДМШ могут 

изучить методический материал:  

Электронные пособия; 

Рабочие программы; 

Рабочие тетради для учащихся; 

Видео хрестоматии; 

Фонохрестоматии; 

Статьи и методические работы.   

Информационные технологии обучения предполагают использование различных 

программных средств и мобильных приложений. Их  довольно много и,  в зависимости от их 

назначения могут быть использованы следующие:  

 Интерактивное сольфеджио (в контакте) 

 Сайт для создания мультимедийных интерактивных упражнений.   

 Абсолютный слух – приложение для тренировки слуха и чувства ритма.  

  Perfect Piano – интерактивная клавиатура фортепиано, с различными тембрами и 

дополнительными функциями записи, режимами изучения мелодий и возможностью записи 

голоса. 

Это малая часть программных средств и интерактивных цифровых инструментов, которые могут 

нам помочь в учебном процессе, привнести разнообразие в подачу материала и повысить 

эффективность обучения. 

Все эти современные цифровые инструменты позволяют педагогу включиться в разработку и 

реализацию расширения образовательной среды, взаимодействию с коллегами по созданию 

совместных образовательных проектов.  

Методическими возможностями информационных технологий принято считать:  

 визуализацию знаний; индивидуализацию и дифференциацию обучения; 

 возможность включиться в разработку и реализацию сетевых проектов, расширения 

образовательной среды, разработку и применение информационных баз данных; 

 возможность проследить процесс развития объекта, мониторинг развития; 

 возможность осуществлять взаимодействие с коллегами и обучающимися; 

 доступ к большому объёму информации, представленному в занимательной и интересной для 

обучающихся форме, благодаря средствам мультимедиа;  

https://zoom.us/
https://www.mos.ru/city/projects/mesh/
https://foxford.ru/
https://infourok.ru/school
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://classroom.google.com/h
https://edu.google.com/products/classroom/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLGB_VlZX3N6n8Nor4PFsT6YeDZtBajo5A
https://www.youtube.com/channel/UCGCYTTE8eM0JwuPzBBmtTqA
https://www.youtube.com/channel/UCGCYTTE8eM0JwuPzBBmtTqA
https://сольфеджио.онлайн/тренажер/
https://музлитератор.рф/
https://музлитератор.рф/#pd_ep
https://музлитератор.рф/#pd_prog
https://музлитератор.рф/#pd_rt
https://музлитератор.рф/#pd_video
https://музлитератор.рф/#sh_6cl_fono
https://музлитератор.рф/#pd_metod
https://vk.com/solfeggio_interactive
https://learningapps.org/index.php?category=77&subcategory=4143&s
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.evilduck.musiciankit&hl=ru&gl=RU
https://play.google.com/store/search?q=Perfect%20Piano&c=apps&hl=ru&gl=RU


 возможность освоения опыта разработки проектных работ обучающихся; 

 возможности самоанализа и самоконтроля;  

 возможность самоподготовки и тренировки;  

 повышение мотивации обучения. 

Классификация компьютерных программ 

Напомню виды компьютерных программ, с которыми нам, преподавателям музыкальных дисциплин 

часто приходится иметь дело в своей повседневной педагогической и творческой деятельности:  

1. Мультимедиа плееры (проигрыватели) 

2. Файловые менеджеры и архиваторы 

3. Звуковые редакторы 

4. Музыкальные конструкторы 

5. Нотные редакторы 

6. Конверторы 

7. Автоаранжировщики 

8. Программы редактирования и цифровой обработки звука 

9. Виртуальные синтезаторы 

10.  Программы работы с MIDI-устройствами  

В процессе подготовки дидактического материала по предмету «Сольфеджио»,  можно 

использовать различные программы компьютера и смартфона. Например, программа «Звукозапись» 

является системной программой Windows 7 и предназначена для самостоятельного создания файлов 

звукозаписи. В нашем случае, это могут быть диктанты, определения на слух ладов, интервалов, 

аккордов, последовательностей по сольфеджио и викторины по музыкальной литературе.  Источник 

звука – микрофон, дисковод или внешнее устройство.  С помощью программы «Звукозапись» можно 

записать звук и сохранить его в аудиофайл на компьютере. Звук можно записывать с различных 

звуковых устройств, подключенных к звуковой плате компьютера.  Перед началом записи 

необходимо открыть программу. Запуск программы произвести через Пуск - Программы – 

Стандартные – Звукозапись.  Для начала записи звука, щёлкните на кнопку – «Начать запись». Для 

окончания записи следует нажать  - «Остановить запись».  Для того чтобы возобновить запись звука, 

необходимо нажать на кнопку «Отмена» и «Возобновить запись». Для завершения записи следует 

нажать  - «Остановить запись». В поле «Имя файла» введите имя файла и  нажмите кнопку 

«Сохранить», чтобы сохранить аудио файл в компьютере.  

С примерами аудио диктантов, которые я записала по различным темам сольфеджио,  предлагаю 

ознакомиться в разделе «Тренировочные аудио диктанты» страницы «Сольфеджио» моего 

педагогического сайта. В разделе «Сольфеджио», помимо диктантов, предлагаю посмотреть 

Видеоуроки из общеобразовательной интерактивной программы «Музыкальный класс», которые 

можно показать учащимся  на уроке или предложить их посмотреть дома. По количеству скачиваний  

этих дидактических материалов, видно, что  они востребованы и актуальны.     

С помощью информационных технологий можно не только обогатить учебный материал 

преподаваемого предмета, но и повысить интерес учащихся, расширить их кругозор, осуществлять 

личностно-ориентированное обучение, продолжая применять групповые формы работы на уроке.  

При необходимости, можно также организовать индивидуальное и дистанционное обучение, 

используя информационные и интернет – технологии. Так, на уроках музыкально-теоретических 

дисциплин активно используются следующие информационные технологии: 

 Презентации, таблицы, картины, фото, портреты композиторов  

 Электронные энциклопедии, справочники по теории и истории музыки 

 Аудио и видео материалы 

 Интернет – ресурсы, с их безграничным выбором информационных материалов. 

Одной из важнейших задач современного образования в музыкальной школе и школе искусств 

является задача цифровизации  уроков Музыкальной литературы и Слушания музыки. Поможет в 

этом применение  пакета компьютерных программ Microsoft. Корпорация Microsoft регулярно 

проводит обучающие вебинары по работе в данных программах и выдает сертификаты.  

Программа Word  - текстовой редактор поможет составить:  

 курс лекций;  

 комплект уроков, планов уроков;   

 практических занятий.  

http://nsportal.ru/user/52706/page/solfedzhio
http://nsportal.ru/user/52706/page/solfedzhio
https://education.microsoft.com/ru-ru
https://yadi.sk/i/F_2QIxHxOe1P_g


В текстовом файле можно использовать гиперссылки на страницы сайтов образовательных Интернет 

ресурсов, например Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов, материалы которой вы 

можете использовать в своей практической работе.  

С помощью программы Power Point  можно разработать наглядный демонстрационный 

материал для учебных занятий,  включающих в себя аудио и видео фрагменты, анимацию, а также 

контролирующие знания материалы (тесты, викторины, таблицы, вопросы для рефлексии и 

самоанализа). Подготовка презентации – это творческий и трудоёмкий процесс, каждый  элемент, 

информационный и  наглядный материал которого должен быть серьёзно осмыслен. С помощью 

программы Power Point можно разработать дидактический демонстрационный материал по любой 

теме музыкально – теоретического цикла предметов, обеспечить включение в него как аудио и видео 

материалов, портретов композиторов иллюстрацию нотного текста с аудио сопровождением, так  и 

тесты и викторины по пройденной теме. Визуализация уроков музыкальной литературы и слушания 

музыки делает занятия  яркими, убедительными, а использование разных компьютерных программ 

помогает сделать уроки насыщенными различными формами работы.  

 В нашей школе реализуется проект «Моя музыкальная литература». Ученики выпускных 

классов защищают творческий проект по предмету «Музыкальная литература». Учащиеся выбирают 

тему проекта пройденного курса. Это может быть творчество  какого-либо любимого композитора, 

музыкально-сценические произведения, камерно-вокальная, симфоническая или фортепианная 

музыка. Выпускники с большим вдохновением работают над темой своего проекта, готовят 

презентацию и к ней реферат защиты. Защита творческих проектов проходит эмоционально 

волнительно и очень интересно. Самые лучшие творческие работы, по мнению самих выпускников, 

оценке и рекомендации педагогов и слушателей, участвуют в «Международном конкурсе творческих 

проектов в сфере образования Interclover».   

Создание собственного  творческого исследования (проекта) может стать одной из форм 

отчётности ученика на различных этапах обучения. Примеры творческих проектов наших 

выпускников: 

«Ф.Шопен – поэт фортепиано» Диплом лауреата 1 степени в номинации «Исследователь 

музыки», 2018 год;   

«Фортепианное творчество Сергея Васильевича Рахманинова», Диплом 1 степени, 2019 год; 

«П.И.Чайковский. Балет «Щелкунчик», Диплом 3 степени, 2019 год.  

 

Среди дисциплин музыкально-теоретического цикла, предмет «Слушание музыки» является 

подготовительным этапом для курса «Музыкальной литературы» и, направлен на создание 

предпосылок для творческого, музыкального и личностного развития учащихся, формирование  

эстетических взглядов на основе развития эмоциональной отзывчивости и овладения  навыками  

восприятия музыкальных произведений, приобретение детьми опыта творческого взаимодействия в 

коллективе. 

 Цель программы - воспитание культуры слушания и восприятия музыки на основе 

формирования представлений о музыке как виде искусства, развитие музыкально-творческих 

способностей детей, приобретение знаний, умений и навыков в области музыкального искусства.   

Практика преподавания предмета «Слушание музыки» показала, что раздел дисциплины 

«Знакомство с музыкальными инструментами» недостаточно глубоко рассматривается в учебно-

методической литературе, и это, на сегодняшний день, является наиболее актуальным. Практически 

отсутствуют обучающие видеоматериалы, которые, учитывая всеобщую информатизацию 

образования, уже необходимо использовать на занятиях.  В связи с этим, мной было решено 

разработать учебно-методическое пособие по теме «Знакомство с музыкальными инструментами 

симфонического оркестра» и собрать в нём наиболее подходящие видеоматериалы, используя 

ресурсы сети Интернет.  При этом, учитывая этику информационных технологий и авторские права 

творческих педагогов музыкантов, материалы которых, я считаю, наиболее эффективны для 

использования в данном разделе учебной программы. Мной было подготовлено учебно-методическое 

пособие «Знакомство с инструментами симфонического оркестра». В нём использованы учебные 

видео материалы: «Путешествие в мир симфонического оркестра». Автор текста Н. 

Манушкина, запись и музыкальное оформление В. Воронов. Концепция проекта и постановка Е. 

Качур. Роли исполняют: Т. Аведикова, Д. Столбцов. Фильм  в доступной форме знакомит  детей с 

симфоническим  оркестром и мотивирует интерес к миру  классической музыки. 

 Вступительная часть 

 Первая часть – знакомство со струнной группой симфонического оркестра 

http://school-collection.edu.ru/
http://students.interclover.ru/
http://students.interclover.ru/
https://cloud.mail.ru/public/CHYU/3UvtUhT3a
https://yadi.sk/i/cRGLmWj8NX35bA
https://yadi.sk/d/y6QUyS2OO90_GQ?w=1
https://cloud.mail.ru/public/JcNn/Xo6ytWMQT
https://yadi.sk/d/R6mG-ONxn9JfxA
https://cloud.mail.ru/public/5bSb/4LiuvMNeF
https://yadi.sk/i/8TVfNkafCsDsyg
https://yadi.sk/d/aAK6NOT9kZtaD
https://yadi.sk/d/4o507L0GkZtme


 Вторая  часть – знакомство с группой духовых инструментов  

 Третья часть – знакомство с группой ударных инструментов оркестра  

 Заключительная часть – знакомство с фортепиано 

Пособие состоит из пяти тем, в каждой из которых после видео путешествия в мир симфонического 

оркестра предусмотрена практическая работа учащихся на уроке. В разделе Приложение 

предлагаются фильмы серии «Музыкальные инструменты» из интерактивной программы 

«Музыкальный класс», для домашнего просмотра. А так же проект из шести серий О. Титаренко 

«Лесной концерт», который знакомит детей дошкольного возраста с музыкальными инструментами 

и, одновременно, активизирует их внимание и память. Все виды практических заданий пособия 

ориентированы на   закрепление темы, развитие творческого потенциала обучающихся: мышления, 

тембрового слуха и музыкальной памяти. 

Учебно – методическое пособие адресовано в помощь преподавателям музыкально-теоретических 

дисциплин, родителям и учащимся детских музыкальных школ. 

Из опыта работы по  использованию компьютерных технологий на занятиях музыкально-

теоретического цикла необходимо провести работу по систематизации учебно-методического 

материала: 

 необходимо создание цифровой (интерактивной) медиатеки, которая может помочь 

систематизировать имеющийся у вас в школе объём дидактического материала. При использовании 

данных материалов, медиатека поможет быстро найти нужный материал по той или иной теме 

образовательной программы  и значительно сэкономит время на подготовку к уроку; 

 важно использовать Интернет ресурсы исключительно официальных образовательных сайтов. 

 

Заключение 
 

Таким образом, информационные технологии являются одним из самых необходимых  и 

перспективных направлений в образовании, одним из самых современных и эффективных способов 

подачи информации. Интерактивный проект урока может быть представлен как в виде презентации, 

так и в виде видеоролика, доступного для просмотра обучающимися в удалённом режиме. 

Организация занятий в online режиме оказывает влияние на всю методическую работу педагога при 

подготовке к уроку при выборе методов,  средств и способов подачи информации. Педагог 

становится режиссёром своих планируемых занятий. Важно при этом помнить основную цель 

деятельности педагога музыканта – развитие и воспитание  творческой духовно-нравственной 

личности обучающихся, средствами лучших образцов мирового музыкального искусства.  

 Информационные коммуникационные технологии – это новое мощное средство в арсенале 

молодого педагога, которое может помочь осуществлять педагогическую деятельность. Задача 

педагога – эффективно и творчески применять цифровые информационные инструменты в 

зависимости от поставленных целей и задач. Это трудная, но очень интересная задача, которую 

предстоит решить молодому педагогу, используя известные педагогические методы. Умелое 

сочетание традиционных средств и современных информационных технологий зависит от 

квалификации и мастерства педагога, методики, которую он применяет, уровня владения 

компьютером. Компьютерные технологии должны органично встраиваться в систему работы 

педагога, не заменяя межличностного общения с учащимися, а лишь помогая решать поставленные 

педагогические и воспитательные задачи.  
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