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Abstract. This article discusses the problems of forming methodical competence of future music teachers, suggests effective 
methods, forms, types and means for use in choral conducting classes.
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Эффективность форм, методов, средств и видов обучения
в процессе формирования методической компетентности

будущих учителей музыки

Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемы формирования методической компетентности будущих учи-
телей музыки,   предлагаются эффективные методы, формы, виды и средства обучения для использования на занятиях 
по хоровому дирижированию.
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 Целью данной статьи является определение максимальной эффективности методов, организационных форм, 
видов и современных средств обучения, которые используются на занятиях по хоровому дирижированию для форми-
рования методической компетентности студентов.
 Постановка проблемы. Педагогическая наука имеет определенные достижения в изучении проблемы методи-
ческой компетентности будущих учителей музыки (А. Берещенко, С. Глазунов, К. Даррент, И. Коваленко, С. Мартинен-
ко, Б. Реймер, А. Рогачевская, Н. Соловова, С. Стельмащук, Т. Сясина, А. Хромушин, Л. Хоружа, Н. Цюлюпа В. Шаган), 
однако недостаточно исследованной и актуальной остается проблема формирования методической компетентности 
будущих учителей именно по дисциплине «Хоровое дирижирование».
 Методическая компетентность – это интегральная способность личности владеть методическими знаниями, 
умениями контролировать и анализировать учебный процесс, оценивать качество знаний для достижения цели, искать 
новые пути и эффективные методы обучения, уверенно владеть современными инновационными технологиями и вне-
дрять их в учебный процесс. 
 Для решения проблем по формированию методической компетентности нами уже были предложены методы 
интерактивного обучения с использованием музыкальных компьютерных технологий, разработаны рекомендации к 
формированию методической компетентности и специальный дополнительный раздел к учебной программе по дис-
циплине «Хоровое дирижирование» для студентов-бакалавров. Также проведено исследование с целью определения 
максимальной эффективности методов, форм, видов и средств обучения на занятиях по хоровому дирижированию.
Методы эффективного обучения, используемые на занятиях, были разделены на 2 группы: 1) методы, направленные на 
овладение знаний (мотивационно-учебные, проблемно-поисковые); 2) методы, направленные на совершенствование 
знаний, умений и навыков (интерактивные и креативные). Рассмотрим их более детально.
 І. Методы обучения. Мотивационно-учебные методы предназначены для мотивации и активизации студен-
тов путем использования на занятиях мультимедийных средств; для объяснения и демонстрации дирижерских схем; 
слушания хоровой музыки разных стилей и жанров; выразительного исполнения хоровых произведений, а также для 
самостоятельной работы студентов). 
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Section 5. Pedagogy

 Проблемно-поисковые методы применяются с целью определения проблемы и поиска путей ее решения (на-
хождение информации для написания аннотаций на хоровые произведения; создание мультимедийных презентаций; 
выполнение полученных творческих заданий; поиск  соответствующих методов для практической работы с хором; це-
ленаправленная подготовки к методическим семинарам и научным конференциям).
 Интерактивные методы направленны на совершенствование знаний, умений и навыков. Они необходимы 
для активности студентов на занятиях, развития их дирижерских способностей,  личностных качеств и стремления к 
самореализации.
 Креативные методы на занятиях по хоровому дирижированию необходимы с целью практического использо-
вания мультимедийных средств и программ-нотаторов для написания нот, игровых моментов на занятиях,  создания 
собственных интерпретаций вокально-хоровых произведений.
 ІІ. Организационные формы обучения. На занятиях по хоровому дирижированию целесообразно использо-
вать индивидуальную форму обучения (учебные занятия, творческий диалог, самостоятельная работа, творческие зада-
ния с использованием практического применения мультимедийных компьютерных технологий), а также индивидуаль-
но-групповую (прослушивание хорового произведения группой студентов, обсуждение, предложения, выразительное 
дирижирования одного и того же произведения разными студентами-дирижерами; коллоквиум, деловые игры, педаго-
гическая практика, научные кружки, Веб-квесты, консультации, музыкальные гостиные, концерты), которые способ-
ствуют расширению возможностей учебного процесса. 
 Важную роль на занятиях играет самостоятельное изучение  студентами методической, научной и учебной ли-
тературы; овладение дирижерской техникой; проведение анализа хоровых произведений; разучивание школьных песен, 
создание художественной интерпретации хоровых произведений, выполнение индивидуальных креативных заданий.
 ІІІ. Виды обучения. На занятиях по хоровому дирижированию используются следующие виды обучения: 1) 
объяснительно-иллюстративное обучение с демонстрацией дирижерских упражнений, приемов звуковедения, дири-
жерских схем; 2) проблемное обучение с использованием разных методов для решения проблемных заданий, развития 
познавательных интересов, креативного мышления студентов на основе  междисциплинарных связей хорового дири-
жирования с другими музыкальными дисциплинами; 3) программированное обучение с самостоятельным разучиванием 
дирижёрских упражнений, схем и выполнением творческих заданий с помощью программируемого пособия или мони-
тора; 4) модульное обучение, основанное на поэтапном изучении учебного материала с помощью модулей, содержащих 
перечень творческих практических заданий, вопросов для самостоятельной работы; 5) интерактивное обучение, спо-
собствующее формированию умений и навыков, развитию творческого мышления, музыкальных способностей и моде-
лированию жизненных ситуаций; 6) дистанционное обучение с использованием электронных учебников, электронных 
библиотек, дистанционных курсов, консультаций, обсуждений, Интернет-ресурсов,  программ «Нотные редакторы» и 
компьютерных музыкальных программ. 
 ІV. Современные средства обучения. На занятиях по хоровому дирижированию используются как традицион-
ные средства обучения: 
 1. Учебники (учебно-методическая литература; хрестоматии по хоровому дирижированию; нотные сборники 
хоровых произведений; словарь музыкальных терминов; нормативные документы; книги о композиторах). 
 2. Наглядные пособия (таблицы с дирижерскими схемами;  фотографии; картины;  портреты композиторов), 
так и инновационные средства обучения: 
 3. Мультимедийные средства (учебные видео-фильмы; аудиозаписи хоровой музыки, электронная доска; аппа-
ратные средства). 
 4. Программно-методическое обеспечение компьютерных технологий (электронные учебники, пособия; элек-
тронные библиотеки; электронные курсы; профессиональные музыкальные программы и программы-нотаторы;  зада-
ния для самостоятельной работы студентов; тесты) 
 5. Дидактические материалы (методические рекомендации по хоровому дирижированию; аннотации хоровых 
произведений; научные статьи, методические разработки).
 6. Технические средства (магнитофоны; музыкальные центры; колонки; микрофон; компьютер; ноутбук; музы-
кальные компакт-диски; метроном; фотоаппарат; кинокамера). 
 Во время исследования каждый из методов, форм, видов и средств обучения оценивался по 10-балльной шкале. 
Разработанная методика оценивания показала, что максимально эффективными для формирования методической 
компетентности являются: 1) Методы стимулирования и мотивации (9,83б), интерактивные (9,75 б), практические 
(9,7 б), проблемно-поисковые (8,63б), креативные методы (8,3 б) и методы контроля и самоконтроля (7,9 б). 2) Форма 
индивидуальная (9,6 б), индивидуально-групповая (9,45 б), практические занятия (8,45 б), самостоятельная робота (8,8 
б), педагогическая практика (8,45 б); 3) Обучение модульное (8,55 б), интерактивное обучение (8,45 б), проблемное обу-
чение (7,75 б), дистанционное обучение (7,15 б) и программируемое обучение (6,5 б). 4) Средства: программно-методи-
ческое обеспечение компьютерных технологий (9 б), мультимедийные средства (8, 35 б), дидактические материалы (7,2 
б), учебники (6,6 б). Таким образом, другие методы (репродуктивные), виды (объяснительно-иллюстративное), формы 
(лекции, семинары) и средства обучения (наглядные пособия, специальное оборудование) при изучении курса «Хоро-
вое дирижирование» являются второстепенными и не очень продуктивными. 
Проведенное нами исследование показало суммарные значения баллов каждого из форм, видов и средств обучения, 
выявила их «значимость» для формирования методической компетентности. Дальнейшие исследования нацелены на 
практическое внедрение инновационных технологий обучения.
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