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 Использование ресурсов и средств цифровой образовательной среды   

в практике работы концертмейстера 

 

Одной из приоритетных задач государственной культурной политики в области 

осуществления всех видов культурной деятельности является использование цифровых 

коммуникационных технологий. Во всём мире доказана необходимость внедрения 

цифровых информационных технологий во все сферы деятельности человека. Доказана 

неизбежность новой культуры преподавания музыкальных дисциплин, которая требует не 

только знаний своего предмета, но и умения ориентироваться в современном 

информационном пространстве, владеть новыми инновационными цифровыми 

технологиями, знать их возможности и формировать методику процесса обучения с 

применением высокотехнологичных средств и цифровых инструментов. В конце XX века 

преподавателям-музыкантам открылись новые возможности обеспечения 

образовательного процесса в связи с освоением и внедрением в процесс обучения и 

творчества цифрового инструментария. Музыкально-компьютерные технологии, онлайн-

ресурсы в сочетании с офлайн-активностями позволяют в максимальной степени 

совершенствовать преподавание музыки, позволяют вывести музыкантов на более высокий 

уровень творчества и сформировать у них более высокий уровень информационной 

компетентности. 

Использование музыкально-компьютерных технологий прочно вошло в работу 

практически каждого концертмейстера. Подбор новой нотной литературы, работа над 

созданием и записью фонограмм, использование различных мультимедийных 

проигрывателей, набор необходимого нотного материала в нотном редакторе – основные 

направления в его работе. В этом концертмейстеру поможет компьютер, и различные 

компьютерные программы.  

Можно выделить несколько типов основных программ в работе концертмейстера: 

1. Программы для записи и обработки цифровой музыки (SoundForge, AdobeAudition, 

Gold Wave Edition и др.) 

2. Нотные редакторы (Finale, Sibelius и др.); 

3. Мультимедиаплейеры (Winamp, Aimp,  J.River Media Center). 

Современные информационные технологии позволяют эффективно использовать 

обширную информацию, которая становится все более доступной. Найти нужные ноты, 

прочитать дополнительную информацию о произведении, выбрать подходящую 

инструментовку, прослушать исполнение произведений в различных составах и 

исполнителях. Сейчас создано много сайтов, позволяющих ответить практически на  любые 

запросы. Например, нотный архив Бориса Тараканова, классика-онлайн, энциклопедия 

Кирилла и Мефодия и другие. 

Использование клавишного синтезатора на занятиях дает возможность 

использования различных музыкальных инструментов и стилей, без поиска необходимой 

записи в сети интернет. Кроме того, тандем синтезатор-компьютер позволяет записать 

фонограмму, обработать ее в нужный формат и использовать в образовательном процессе 

и концертной деятельности. 

 

Цифровая образовательная среда позволяем усиливать возможности  традиционной 

системы образования, ЦОС оказываем помощь всем участникам образовательных 

отношений, повышает мотивацию обучающихся и позволяет добиваться качества 



обучения. Безусловно дистанционное обучение никогда не станет заменой традиционных 

уроков, но оно может являться полезным подспорьем в корректировке образовательного 

процесса, позволяет построить индивидуальный образовательный маршрут для каждого 

ученика и максимально быстро подсказать пути решения возникающих проблем. Новые 

цифровые технологии существенно облегчают работу педагогов, в том числе 

концертмейстеров. Так,  задача поиска репертуара и конкретных нот в электронных базах 

библиотек решается в кратчайшие сроки, теперь нет необходимости тратить время на 

поездку в транспорте в музыкальную библиотеку, поиску, иногда безрезультатному, 

конкретного издания. Используя электронные базы музыкальных библиотек,  печатный 

принтер можно в течение 10-15 минут иметь в качественном изображении произведение 

как для преподавателей, так и для обучающихся. 

В процессе обучения обязательно исполнение произведений под аккомпанемент 

концертмейстера. В связи с этим, концертмейстеру важно уметь свободно транспонировать. 

Тональность необходимо подстраивать под певческий диапазон и индивидуальные 

возможности обучающегося, каждый раз опуская или поднимая их на необходимое 

количество полутонов с помощью компьютерных программ и других технических средств.  

В некоторых случаях можно пользоваться готовыми фонограммами и на первых порах 

дублировать мелодическую линию для скорейшего и более легкого освоения музыкального 

материала обучающимися. Цифровые технологии дают возможность создания записей 

исполненного произведения несложными способами. Это позволяет обучающемуся и 

концертмейстеру сразу же детально проанализировать совместное исполнение, выбрать 

лучшее исполнение, использовать его в работе как эталон.  Прослушивания записей 

произведения лучшими исполнителями прошлого и современности формируют вкус и 

понимание стилистических особенностей исполняемого музыкального репертуара.  

Дистанционное обучение в настоящее время является своевременной мерой помощи 

обучающемуся и концертмейстеру в полноценном освоении образовательной  программы. 

Учитывая, что проблема синхронизации звука в системе видео-конференц-связи не решена 

на должном технологическом (техническом) уровне, взаимодействие в дистанционном 

формате может осуществляться с использование средств цифровой образовательной среды. 

Чтобы болезни, отсутствие в школе не приводило к появлению пробелов в знаниях, не 

порождало неуверенность в себе и не приводило к появлению комплексов 

неполноценности,  концертмейстер оказывает педагогическое сопровождение посредством 

создания минусовок. Обучающийся работает самостоятельно под минус, созданный 

концертмейстером. Цифровая образовательная среда позволяет детям, находящимся на 

длительном лечении, надомном обучении репетировать с концертмейстером, который знает 

особенности развития данного обучающегося. Здесь можно использовать наиболее 

распространённые социальные сети, поддерживающие видеорежим. На первых этапах 

разучивания минусовку можно готовить в адаптированном режиме, к примеру в 

сдержанном темпе, с голосовыми подсказками в фрагментах ритмическими  трудностями. 

Также возможно записывать  отдельные фрагменты, которые являются сложными в 

техническом отношении и требуют дополнительных повторений учеником. Реверсионные 

минусовки решают вопросы многократного повторения, когда обучающийся поддается 

режиму закрепления легко, без дополнительных уговоров. Использование минусовок в 

домашней самоподготовке позволяет не допустить превышения образовательной 

нагрузки, не нарушает установленные Роспотребнадзором нормы продолжительности 

использования гаджетов (для детей первых-вторых классов не должна превышать 20 минут, 

вторых-четвёртых – 25 минут, пятых-девятых – 30 минут и десятых-одиннадцатых – 35 

минут).   

Концертмейстер может оказывать содействие обучающемуся в подборе 

содержательного контента по исполняемому произведению, подготовку видео сюжетов, 

презентаций с использованием возможностей  интерактивных сервисов ЦОС. 



Социальные сети позволяют в дистанционных формах обучения отрабатывать 

качество исполнения. Обучающийся, желающий разместить в интернете результаты своей 

творческой деятельности, добивается лучшего качества, нежели в обычном учебном 

режиме подготовки к уроку. Такая деятельность  закладывает  основы музыкально-

просветительской работы, пиара музыкальных достижений обучающегося, расширения 

слушательской аудитории, развивает ситуацию успеха, воспитания пропагандиста 

культурного развития. Одновременно формируется электронное портфолио, «портфель» 

успехов, который будет необходим в дальнейшем при поступлении в высшее учебное 

заведение. Цифровая творческая биография, отражающая участие в олимпиадах, конкурсах, 

фестивалях, акциях и пр. отражает развитие  компетенций обучающегося.  К примеру, опыт 

подготовки и участия в чемпионате  WorldSkills  по компетенции «Преподавание музыки в 

школе» открыло колоссальное поле для развития не только учеников, но и преподавателей, 

концертмейстеров,  методистов, которые наравне со школьниками учились использовать 

свои знания и навыки в новых ракурсах и интегрированных видах деятельности.  

 

Сегодня концертмейстер не просто музыкальный сопровождающий 

образовательного процесса,  он является  специалистом, умеющим мобильно 

корректировать методы и средства обучения в зависимости от сложившейся учебной 

задачи, грамотно пользоваться всем арсеналом существующих достижений цифровой 

среды и активным участником педагогического триединства творческой команды 

(преподаватель-концертмейстер-обучающийся).  

 
 
 
 
 
 

 

 

 


