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Технологиясозданияэлектронных комплексов: из опыта работы
ИКТ овладеваю девять лет.Считаюих средством, обеспечивающим визуализацию
проблемного обучения.
Работаю над проектом «Средства выразительности музыки» с использованием
ИКТ. На сегодняшний день создаласемь из восьми запланированных электронных учебнометодических комплексов уроков музыки:«Как раскрасить музыку?» (тембр), «Как
изменить настроение музыки?» (лад), «Чем похожи цвет и звук?» (динамика),«Что
украшает мелодию?» (ритм),«С чего начинается музыка?» (мелодия),«Как почувствовать
музыку?» (интонация),«Композиторы – детям» (темп).Для завершения проекта осталось
создать один электронный учебно-методический комплекс по теме «Аккомпанемент».
На создание каждого комплекса урока, включающего до восьми презентаций,
методическую разработку и рабочую тетрадь ученика, уходит год. Замысел каждого урока
долго вынашивается, подбирается необходимый учебный и иллюстративный материал. Он
организуется в соответствии с требованиями развивающего обучения. Достаточное
количество времени занимает дизайнерская работа. Считаю, что презентации должны
- быть проблемными, интерактивными,
- содержать игровые формы музыкальной деятельности, повышающие мотивацию
обучающихся,
- включать элементы спонтанности, спорности (способствовать развитию
критического мышления),
- затрагивать «зону ближайшего развития»,
- развивать воображение, ассоциативность, творческое мышление, эстетический вкус
обучающихся.
Первые из созданных электронных учебно-методических комплексов были
рассчитаны на весь урок. В настоящее время рекомендую использование презентаций,
составляющих комплекс, на разных уроках. Используя ежегодно в своей работе ранее
созданные презентации, постоянно совершенствую их.
Новые проекты в «оболочке» - ближайшая перспектива продолжения моей работы
в сфере ИКТ.
Предлагаю познакомиться с фрагментами электронных учебно-методических
комплексов проекта «Средства выразительности музыки»
ипосмотреть
практическое применение ИКТ в создании современных уроков музыки в школе.
Ссылки на разработки уроков музыки Палецких Е.В. с использованием ИКТ:
1. Методическая разработка урока музыки по теме «Лад» - в журнале Ростовского
областного ИПК и ПРО «Практические советы учителю» № 5,2006 г.,
2. Методическая разработка урока музыки по теме «Весенние образы в произведениях
искусства XIX века» - в журнале Ростовского областного ИПК и ПРО «Практические
советы учителю» № 9,2006 г.,
3. Урок музыки по теме «Как раскрасить музыку?» (методическая разработка, рабочая
тетрадь и презентация) -http://festival.1september.ru/articles/410982/,
4. Методическая разработка урока музыки по теме «Лад» - в книге Т.П. Лакоцениной
«Необычные уроки в начальной школе», выпуск 3,
5. Материалы электронного учебно-методического комплекса урока музыки по теме
«Чем похожи цвет и звук?» (методическая разработка, рабочая тетрадь и две
презентации) - http://www.rostov-gorod.ru/?ID=19019,
6. Урок музыки по теме «Весело – грустно» (методическая разработка, рабочая тетрадь и
шесть презентаций) - http://festival.1september.ru/articles/610728/.

