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ХХ век вошел в историю как век так называемого «информационного 

взрыва», век возникновения новой информационной структуры. Средства 

массовой коммуникации создают вокруг каждого из нас особое 

информационное поле, под воздействием которого формируются 

социальные, моральные, художественные, интеллектуальные ценности и 

интересы. Современный человек настолько привык к огромному 

количеству информации, объем которой постоянно увеличивается, что не 

представляет себе жизни без медиа. Медиаинформация способна 

одновременно воздействовать и на слух, и на зрение, синтезируя в себе 

практически все накопленные человечеством способы общения.  

Педагогу-музыканту в современной школе важно связывать 

традиционные и автоматизированные формы обучения. Широкие 

возможности для педагогического творчества в обучении представляют 

многие компьютерные программы. В педагогических ситуациях, когда 

дети работают на компьютере, он используется для пошагового усвоения 

детьми учебной программы, для упражнений соответствующего уровня 

сложности, для обеспечения обратной связи и для выдачи необходимой 

информации.  
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Уроки музыки - это в большой степени уроки жизни. Практически 

нет урока, на котором не было бы самого важного и самого трудного, что 

мы привыкли называть «воспитательными моментами». Музыка способна 

выразить то, что невыразимо словами, раскрыть самые тонкие оттенки 

человеческих чувств, мыслей, настроений, переживаний, может помочь 

вызвать к жизни сокровенные помыслы, унести в далекое прошлое, 

заглянуть в будущее. 

Учебным планом предусмотрен лишь один урок музыки в неделю, 

что недостаточно для формирования разносторонне развитой гармоничной 

личности. В связи с этим возникает проблема увеличения интенсивности 

урока, его насыщенности. Информационно – коммуникационные 

технологии могут сделать процесс обучения более интересным, 

отвечающим реалиям сегодняшнего дня, предоставляя нужную 

информацию в нужное время. Информационные технологии обучения – 

это своеобразная подготовка и передача информации ученикам, где 

средством является компьютерная техника. 

Таким образом, использование компьютера очень удобно не только 

для усвоения учебного материала, но и для активизации познавательной 

деятельности, реализации творческого потенциала ребенка, воспитания 

интереса к музыкальной культуре, формирования духовного мира. 

Применяя новые информационные технологии на уроке музыки, нельзя 

забывать о том, что это урок общения с искусством. Вот почему так важно 

не «подменить» его общением с компьютером, не «засушить» урок, не 

превратить его в технический практикум. Увлеченный новой методикой, 

учитель должен использовать только те ее открытия, которые помогут 

раскрыть, развить и реализовать способности ребенка.  

В рамках информатизации образования к учителю предъявляется ряд 

следующих требований: 



ВСЕРОССИЙСКАЯ ДИСТАНЦИОННАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИКИ» 2017 Г 

3 
«Высшая школа делового администрирования» 
Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 70095 
www.s-ba.ru 

- Профессиональная деятельность учителя должна выходить за 

пределы школьного пространства. 

- Учителю необходимо осуществлять популяризацию своих 

достижений и достижений своих учеников. 

- В педагогическую деятельность учителю необходимо внедрять 

дистанционные технологии. 

Персональный сайт учителя является не только удобным средством 

для реализации этих требований, но он также открывает дополнительные 

возможности для профессионального роста педагога: 

- Сайт помогает создать учителю позитивную репутацию, 

способствует развитию его общественного признания как современного и 

неравнодушного к жизни человека.  

- Сайт с качественными материалами показывает профессионализм и 

уровень компетентности учителя.  

- Сайт помогает учителю находить заинтересованных коллег из 

других школ, осуществлять обмен конспектами, интересными методами и 

приемами преподавания, профессиональными мнениями.  

- Сайт предоставляет учителю возможность проводить консультации 

и давать профессиональные рекомендации родителям по вопросам 

обучения их детей.  

- Сайт выступает средством организации дифференциации и 

индивидуализации обучения. 

- Сайт выступает одним из основных критериев при аттестации 

учителей. 

Характеристика педагогического сайта 

Вид сайта Цель создания сайта Целевая аудитория 
сайта 

Информация, 
представленная на 

сайте 
Сайт методического 
объединения 
учителей  

- Оказание 
взаимопомощи 
учителям в решении 

Коллеги– учителя - Методические 
разработки; 
разработки с 
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профессиональных 
проблем; 
- организация и 
проведение мастер-
классов, On-line 
консультаций, 
телекоммуникационных 
проектов и конкурсов. 

использованием 
ИКТ (презентации, 
видеоуроки и т.д.); 
- информация 
законодательного 
характера, 
нормативные акты 
и инструкции, 
новости 
образования. 

Сайт-визитка 
учителя / сайт-
портфолио  

- Предоставление 
информации о 
профессиональной 
деятельности учителя; 
- презентация 
педагогического опыта. 

Службы управления 
образованием 

- Сведения об 
учителе (стаж 
работы, основные 
направления 
деятельности, 
курсы повышения 
квалификации, 
информация о 
выступлениях на 
семинарах и 
конференциях, 
профессиональные 
достижения); 
- описание научно-
методической 
работы, описание 
внеурочной 
деятельности по 
предмету и т.д. 

Сайт учителя - 
предметника  

- Организация 
дистантного обучения; 
- предоставление 
учащимся информации 
по предмету;  
- организация 
самообучения и 
самоконтроля учащихся 
по предмету; 
- проведение 
консультаций по 
предмету; 
- осуществление 
общения с родителями 
учащихся.  

Ученики, родители 
учеников 

- Материал для 
подготовки к уроку; 
- информация о 
расписании 
консультаций, 
домашнем задании, 
конкурсах, 
школьных 
мероприятиях и т.д. 
- информация для 
подготовки к ЕГЭ и 
ГИА; 
- ссылки на 
цифровые 
образовательные 
ресурсы, 
видеоматериалы, 
учебные 
презентации т.д. 
- информация об 
организации работы 
школы, новости; 
- информация для 
родителей 
учащихся 
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(консультации, 
рекомендации и 
т.д.) 

 

При создании персонального сайта, важным шагом является выбор 

тех средств, при помощи которых он будет создан.  

Средства создания сайтов 

Способ создания Особенности Средства 
При помощи 
программирования 

Наиболее длительный и трудный способ, 
хотя для создания сайта он наиболее 
предпочтительный. 

Языки веб-
программирования: 
HTML, PHP, CSS и 
т.п.  

На основе популярных 
программ. 

Генерирует большой HTML-код, страницы 
получаются большими, что сказывается на 
скорости загрузки. Существуют трудности 
в изменении материалов. Вся рутинная 
работа будет выполняться самим 
разработчиком, включая и «заливку» 
файлов на сервер. 

MS FrontPage, 
Macromedia 
Dreamweaver ит.д. 

При помощи системы 
управления сайтом 
(CMS) 

Позволяют разрабатывать как простые 
одностраничные сайты-визитки и блоги, так 
и многофункциональные и 
многостраничные ресурсы. CMS имеет 
большую библиотеку (несколько десятков 
тысяч) шаблонов и дополнений. При 
использовании CMS необходимо самому 
зарегистрировать доменное имя, 
определиться с хостингом, пройти 
регистрацию в поисковых системах, 
каталогах. 

Joomla, 
WordPressит.д. 

При помощи 
конструктора 

Большинство сервисов бесплатны, простота 
регистрации, нет необходимости знания 
HTML и CSS (хотя это приветствуется). 
Полная зависимость от сервиса. 

Narod.ru, 
Saitodrom.ru, Taba.ru, 
Wordpress.com, 
uCoz.ru и т.д. 

 
Задача учителя - привить положительный опыт сетевого общения 

современному школьнику. В этом заключена очень важная педагогическая 

возможность учительского сайта. 

Виртуальные и видео уроки, тесты в режиме On-line, интерактивные 

средства обучения, выложенные на сайт позволяют сделать сайт 

востребованным и посещаемым учителями и учениками. 

Современное поколение учителей являются первопроходцами в 

сайтостроении. Педагог ощущает отсутствие информационно-
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методической поддержки. Возникает необходимость в разработке 

технологии создания предметного сайта учителя; методических 

рекомендаций по использованию педагогического сайта как средства 

обучения, элемента образовательной среды школы; системы единых 

критериев к предметному сайту учителя.  

Но даже при наличии полной информационно-методической 

поддержки учителей, сайт будет успешен только в том случае, если 

педагог постоянно ведет на нем работу, вкладывает в него душу и время, а 

не создает его формально; если главный стимул работы с сайтом не 

материальная сторона вопроса, а истинное желание педагога повышать 

свой профессиональный уровень, идти в ногу со временем и использовать 

такой мощный инструмент, как собственный сайт, для значительного 

повышения качества образования. 

Наличие у педагога собственного сайта и использование его для 

решения профессиональных задач характеризует его как ИКТ- 

компетентную личность, т.к. для осуществления деятельности на сайте 

педагогу необходимо обладать определенными умениями и навыками 

использования ИКТ- технологий. 

Заключение 

Использование мультимедийных технологий необходимо включать в 

учебный процесс с раннего школьного возраста. 

Благодаря духовной общности учителя и учеников, процесс 

информационного обучения не сводится к передаче знаний, а выливается в 

многогранные отношения. 

Учитель должен осуществить индивидуальное влияние на 

конкретного ребёнка, чем-то заинтересовать, увлечь, пробудить в нем 

неповторимую личность. 



ВСЕРОССИЙСКАЯ ДИСТАНЦИОННАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИКИ» 2017 Г 

7 
«Высшая школа делового администрирования» 
Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 70095 
www.s-ba.ru 

Данная форма организации обучения, позволяет повысить 

значительно эффективность образования. Она способствует развитию 

личности, самореализации не только обучающихся, но и педагогов, 

принимающих участие в разработке проекта. Им предоставляются новые 

возможности осмысления собственного опыта, совершенствования своего 

профессионального мастерства, дальнейшего углубления педагогического 

сотрудничества, направленного на укрепление межпредметных связей, 

выработку единства требований. Всё это, в конечном счёте, способствует 

оптимизации учебного процесса на основе его информатизации. 
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