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Современный учебный процесс нельзя 

представить без качественного обеспече-

ния цифровыми образовательными ресур-

сами. В последнее время в учебном про-

цессе активно используются: электронные 

учебные пособия, средства компьютерно-

го моделирования, Интернет-сайты, тре-

нажеры, обучающие программы и другие 

электронные средства. 

В рамках Постановления Правитель-

ства РФ «О проведении в 2020–2022 годах 

эксперимента по внедрению целевой мо-

дели цифровой образовательной среды в 

сфере общего образования» поставлена 

задача – обеспечить единство государ-

ственного образовательного пространства, 

решить которую, предполагается за счет 

совершенствования существующих и 

формирования недостающих элементов 

информационной инфраструктуры сферы 

образования [3]. Наиболее перспективны-

ми в этом качестве мы можем назвать 

цифровые образовательные ресурсы, под 

которыми понимаем доступную, в цифро-

вом виде, совокупность данных, исполь-

зуемую в учебном процессе.  

В приоритетном проекте «Цифровая 

школа», рассчитанном на период до 2024 

года, определена значимость внедрения 

цифровых образовательных ресурсов с 

периода обучения ребенка в школе и фор-

мирование навыков работы с ними [2]. 

Поэтому в образовательных организациях 

должны быть созданы условия, обеспечи-

вающие равный доступ обучающихся к 

качественному общему образованию, а 

также возможность использования циф-

ровых образовательных ресурсов во всех 

школах. 

Проблеме использования цифровых 

образовательных ресурсов в образова-

тельном процессе посвящены труды авто-

ров: Д. С. Шапиева, Р. Н. Абалуева и др., 

условия для успешного развития музы-
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кально-творческих компетенций обучаю-

щихся в своих научных работах исследо-

вали Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, 

Т. С. Шмагина, А. Шаяхметова. 

Таким образом, особую значимость 

приобретают вопросы создания каче-

ственных цифровых образовательных ре-

сурсов для развития музыкально-

творческих компетенций обучающихся, 

что позволит улучшить качество обучения 

и реализовать учебный процесс в соответ-

ствии с требованиями Федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов.  

Цифровые образовательные ресурсы – 

это информационно-программное, техни-

чески организационное обеспечение, сред-

ства электронных изданий в сети Интер-

нет. При использовании цифровых образо-

вательных ресурсов в образовательном 

процессе наиболее применимы следующие 

методы: метод проектов, метод информа-

ционного ресурса, метод демонстрацион-

ных примеров. Цифровые образовательные 

ресурсы целиком состоят из визуально-

звукового контента, отличительная осо-

бенность цифрового ресурса от печатного 

издания – ни видео, ни анимацию (мульт-

фильм), ни звук увидеть, услышать невоз-

можно. Определенное достоинство цифро-

вых образовательных ресурсов состоит в 

том, что они обеспечивают личностно-

ориентированное обучение.  

Музыкально-творческие компетен-

ции – это готовность к творческой дея-

тельности, направленная на музыкальное 

творчество, которое находится в единстве 

с высоким уровнем музыкальных способ-

ностей и музыкального развития, которые 

позволяют достигнуть прогрессивных со-

циально-личностно значимых творческих 

результатов в одном или нескольких ви-

дах деятельности [5]. Центральной со-

ставной частью музыкально-творческой 

компетенции являются виды деятельности 

обучающихся на уроке: вокально-хоровая 

деятельность, слушание музыкальных 

произведений композиторов классиков, 

владение музыкальной грамотностью; иг-

ра на музыкальных инструментах; оценка 

успешности (рефлексия).  

В ближайшем будущем, согласно про-

екту «Современная цифровая образова-

тельная среда в Российской Федерации», 

будет полностью разработан и реализован 

комплект цифровых образовательных ре-

сурсов по развитию музыкально-

творческих компетенций обучающихся, 

также подробно описаны технологии и 

методы их применения на уроках музыки.   

В комплект цифровых образователь-

ных ресурсов, которые мы используем на 

уроках музыки входят:  

 видеоролики опер, балетов, мю-
зиклов, музыкальных кинофильмов, кон-

цертов классической музыки; докумен-

тальные фрагменты о жизненном пути и 

творчестве композиторов-классиков. 

 наглядно-демонстрационные 
материалы: портреты композиторов-

классиков, артистов и музыкально-

творческих коллективов, исполняющих 

произведения мировой музыкальной клас-

сики, народной и духовной музыки, со-

временные сочинения; нотные пособия, 

материалы из музеев композиторов, ис-

полнителей. 

 интерактивно-творческие зада-

ния для обучающихся; вопросы, диагно-

стические тесты, проблемные ситуации, 

которые направлены на закрепление 

учебного курса, выполняющие функцию 

контроля за качеством развития музы-

кальной культуры школьника.  

 С применением цифровых обра-
зовательных ресурсов на уроках музыки 

усиливается положительная мотивация 

учащихся, активизируется их познава-

тельная, музыкально-творческая деятель-

ность. Уроки с использованием цифровых 

образовательных ресурсов проходят на 

высоком эстетическом и эмоциональном 

уровне, обеспечивается наглядность, ви-

зуализация, привлечение большого коли-

чества дидактического материала, тем са-

мым повышается объем выполнения рабо-

ты на уроке, обеспечивается высокая сте-

пень дифференциации, индивидуализации 
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обучения. Учебный процесс, с примене-

нием цифровых образовательных ресур-

сов направлен на развитие логического и 

критического мышления, воображения, 

самостоятельности, способствует повы-

шению качества образования, увеличивает 

возможность проведения интегрирован-

ных уроков музыки, повышает результа-

тивность проектной деятельности, а также 

совместной медиапроектной деятельности 

педагога и обучающихся.  

Итак, успешное развитие музыкально-

творческих компетенций обучающихся 

возможно только тогда, когда учебный 

процесс организован как интенсивная ин-

теллектуальная деятельность каждого ре-

бенка с учетом его особенностей и воз-

можностей с использованием различных 

современных средств. Таким образом, 

цифровые образовательные ресурсы – эф-

фективная составляющая всех направле-

ний деятельности современного учителя, 

способствующая оптимизации и интегра-

ции учебной деятельности. Дополняя ши-

рокий спектр педагогических технологий, 

они помогают решить вопросы формиро-

вания общей коммуникативной компетен-

ции как условия успешной социализации 

обучающихся. 
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