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Постановка проблемы. В качестве средств обучения (СО) могут рассматриваться все те материальные 
объекты, которые «либо специально разрабатываются для целей учебно-воспитательного процесса, либо 
привносятся в него педагогом, причем, как правило, для большего педагогического эффекта, дидактически 
«препарируются» [1,3].

В дидактике средства обучения традиционно рассматриваются в качестве элемента метода, поскольку 
любой метод включает знание субъекта о необходимости и возможных средствах. Т. Назарова и Е. Полат [2] 
указывают на то, что под методом следует все же понимать не саму проектируемую деятельность, а именно 
способ достижения цели. Эти способы могут включать или не включать предметные орудия, т.е. метод как 
способ осуществления деятельности тесным образом связан со средствами его реализации, но сами средства 
являются скорее структурным элементом деятельности, а не метода. Поэтому в категориальном аппарате 
дидактики материальные средства могут иметь самостоятельный статус наряду с целями, содержанием, 
методами, организационными формами обучения.

Более того, поскольку средства обучения при таком подходе обладают некоторой автономностью в 
системе, в определенный момент подсистема средств обучения может достичь такой степени совершенства, а 
ее дидактические функции окажутся настолько широкими, что средства могут вступить в противоречие не 
только с используемыми в процессе обучения методами, формами, но и с содержанием и даже целями 
обучения. К этому приводит возможность строить обучение на основе новых полиграфических и 
информационных технологий, видео и экранных средств.

Недостаточное внимание к средствам обучения, отсутствие концептуальных обоснований к их разработке 
приводит не только к неполному их соответствию целям и содержанию образования, но и утрате тех возможностей 
преобразования, которые данная подсистема способна привнести во все компоненты системы обучения.

: ...Среди концептуальных подходов к решению проблемы обеспечения учебного процесса средствами 
обучения выделяются следующие.
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1. Эмпирико-прикладной подход, основанный на творческой интуиции педагога. Средства обучения 
выбираются, исходя из их наличия в учреждении образования, методом «проб и ошибок» и т. д.

2. Предметно-аналитический . подход, основанный на изолированном учете отдельных элементов, 
факторов и условий целостного педагогического процесса, без взаимосвязей компонентов учебного процесса.

3. Психолого-педагогическая концепция (Л. Занков, А. Кыверялг, А. Леонтьев, Ю. Овакимян, 
Б. Пальчевский, Н. Талызина). В; подходах, согласующихся с этой концепцией, рекомендуется осуществлять 
выбор средств обучения, исходя из теорий обучения: теории поэтапного формирования умственных действий, 
разработки моделей организации и управления познавательной деятельностью обучаемых и др.

4. Дидактико-методическая концепция (С. Архангельский, Ю. Бабанский, В. Беспалько, В. Наумчик, 
Б. Пальчевский, Е. Полат, И. Цыркун и др.). Основу данной концепции составляет комплексный подход к 
проектированию и применению средств обучения как целостной дидактической системы, которая объединяет 
различные подходы и призвана обеспечивать плановость, обоснованность, технологичность, нормативность 
при проектировании, создании и применении- средств обучения.

В современных исследованиях выделены структурные компоненты дидактической системы 
проектирования комплексов средств обучения-, теоретические основы проектирования и применения средств 
обучения (принципы и требования, лежащие в основе проектирования и применения средств обучения); 
дидактическое проектирование (дидактический инструментарий и технология планирования, выбора, 
комплектования состава комплексов средств обучения): техническое проектирование (техническая пазоаботка и 
производство средств обучения); оценка педагогической эффективности средств обучения [3, 12].

Последовательное рассмотрение всех указанных структурных компонентов процесса в данной статье 
позволит обосновать и раскрыть содержание и пути применения одного из первичных учебных комплексов в 
музыкальном воспитании детей старшего дошкольного возраста.

Теоретические основы проектирования средств обучения. Важной методологической предпосылкой в 
разработке теоретических основ создания и использования средств обучения и их комплексов является, в 
первую очередь, принцип наглядности.

Говоря о носителях информации, важно определиться с видом и формой наглядности, используемых для 
проектирования того или иного средства обучения, что, в немалой степени зависит от его природных качеств, 
дидактических свойств. Результатом является дидактический образ — отображение изучаемого явления, 
формируемого с помощью средств обучения [2]. Он является описанием дидактических качеств, которые 
делают образную модель усваиваемой, и позволяет перейти к истинному, но упрощенному образу изучаемого 
объекта или явления. Дидактический образ представляет собой своеобразный фильтр, который из всей 
возможной совокупности моделей изучаемых явлений позволяет отобрать наиболее пригодную для обучения.

Следующим методологическим основанием формирования материальных средств обучения является их 
классификация. Исследователи проблемы в качестве классификационных признаков средств обучения 
выделяют: характер представления окружающей действительности; особенности учебной информации; цели и 
задачи учебно-воспитательного процесса. Выделяются также два основных подхода к классификации: 
педагогический и технический. Приведем некоторые из классификаций, использование которых может быть 
плодотворным для дальнейшего рассмотрения проблемы средств обучения в музыкальном образовании детей 
дошкольного возраста [2; 4; 5; 6; 7].

С технической точки зрения в зависимости от способа предъявления информации система средств 
обучения подразделяется на группы: объемные (натуральные объекты, модели, макеты и др.); печатные 
(учебники, сборники упражнений, тетради с печатной основой и др.); экранные (средства статической и 
динамической проекции); звуковые (звукозаписи); электронные (учебники и пособия, презентации, обучающие 
программы).

По характеру представления в средствах обучения окружающей действительности: натуральные 
объекты; изображения и отображения материальных объектов-оригиналов; описания предметов и явлений 
объективной действительности условными средствами; технические средства обучения.

По функциональному назначению в зависимости от этапа организации познавательной деятельности: для 
передачи информации в процессе изложения учебного материала (экранно-звуковые средства, натуральные 
объекты, модели и др.); для организации и проведения самостоятельной работы (объемные и печатные); для 
контроля и управления процессом обучения (печатные, экранно-звуковые средства, компьютерные 
программы).

Существенными являются также и другие классификационные признаки: роль СО в организации 
учебной деятельности (демонстрационные и раздаточные средства обучения); вид канала восприятия 
(визуальные, звуковые, аудиовизуальные); по характеру взаимодействия с обучаемым (интерактивные и 
неинтерактивные); по способу организации учебно-познавательной деятельности (для фронтальных работ, 
групповые, индивидуальные).

Формирование систем средств обучения предполагает знание их дидактических функций. Вне 
зависимости от вида средства, СО обладают следующими функциями, которые обеспечивают 
рациональную организацию и управление. Среди них: компенсаторная (облегчение процесса обучения); 
адаптивная (поддержание благоприятных условий процесса обучения, адекватность содержания 
возможностям обучаемых); информативная (средства обучения -  непосредственные носители
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информации); интегративная (рассмотрение объекта как части, как целого, в системе взаимосвязей объекта 
с другими объектами); инструментальная (обеспечение определенных действий, операций); интерактивная 
(активное взаимодействие обучаемого со средством и возможность обратной связи); мотивационная 
(поддержание интереса).

Теоретическим фундаментом построения системы средств обучения являются соответствующие 
принципы, среди которых можно выделить пять групп: системные (целесообразности, системно-структурный, 
системно-функциональный, системно-коммуникативный), научно-педагогические (научности, доступности, 
педагогической технологичности), эргономические (безопасности, психофизиологической адаптивности, 
надежности, хронометрического соответствия, дидактического дизайна); организационно-производственные 
принципы (унификации, экономичности, принцип непрерывного управления качеством), прогностические 
принципы (постоянный анализ состояния системы средств обучения и прогнозов ее развития с учетом 
достижений техники, педагогической науки и практики).

Рассмотрение различных аспектов теоретических основ проектирования средств обучения и их систем 
создает основу для следующего этапа разработки проблемы средств обучения -  дидактического 
проектирования.

Дидактическое проектирование средств обучения. Исходной точкой проектирования системы средств 
обучения является выявление такого ее элемента, который неделим далее в пределах этой системы. 
К. Пальчевский основополагающей структурной единицей процесса обучения считает «учебный цикл» -  
целостный и логичный отрезок учебного материала [8, 23], внутри которого выделяется ряд «учебных 
ситуаций», обеспечиваемых определенными средствами обучения (технологическими и техническими).
С. Шаповаленко для обозначения такого элемента ввел понятие «первичная система», имея в виду 
функциональную единицу, которая служит началом построения системы. Аналогичную единицу Н. Назарова и 
Е. Полат определяют как «первичный комплекс». Этим термином мы воспользуемся в дальнейшем 
рассмотрении проблемы проектирования СО.

Под первичным комплексом понимается оптимальное множество связанных между собой средств 
обучения, необходимых и достаточных для изучения вопроса программы либо развития способностей, 
овладения способами деятельности [2].

Состав первичного комплекса средств обучения, как на уровне проектирования, так и в учебно- 
воспитательном процессе определяется совокупностью средств обучения, необходимых и достаточных для 
овладения учебным материалом и способами деятельности в соответствии с логикой учебно-познавательной 
работы: ознакомление с новым материалом; закрепление и систематизация знаний; применение нового знания 
по образцу или по аналогии; творческое применение нового знания; сквозной контроль деятельности.

При изучении одного и того же вопроса программы могут возникать равноценные варианты комплексов, 
что обусловлено различными факторами (имеющимся арсеналом средств обучения, личностными 
особенностями педагога и обучаемых и др.).

Дидактическое проектирование средств обучения (начиная с первичных комплексов) предполагает 
несколько этапов работы: 1 этап. С опорой на программы и образовательные стандарты максимально 
диагностично определяются задачи и конечные результаты обучения. 2 этап. Детально разрабатывается 
содержание работы по конкретному вопросу, для чего осуществляется: элементный анализ содержания 
материала -  выявление фрагментов учебного материала; систематизация, адаптация, логическое 
структурирование предметных знаний с перспективой выделения средств обучения; разделение содержания 
деятельности педагога и обучаемых на составные шаги, определение для каждого шага промежуточных 
результатов. 3 этап. Определяются методы, применимые на каждом шагу учебно-воспитательного процесса. 
4 этап. Определение для каждого шага учебно-воспитательного процесса состава, свойств, функций и 
композиционного построения первичного комплекса СО в соответствии с логикой познавательной 
деятельности.

В этом вопросе важно идти не только от анализа свойств и функций имеющихся средств обучения, а от 
определения тех свойств и функций, которые должны быть им заданы при проектировании и которые 
позволили бы решать поставленные задачи наиболее рациональным способом.

Для определения конкретного вида средств и способов оперирования с учебным материалом важно 
также определить предположительный способ передачи информации, канал ее восприятия, характер 
предъявления информации, способ применения СО. Вся совокупность данных позволит сделать вывод о 
наиболее предпочтительных средствах обучения.

При завершении формирования комплекса, необходимо убедиться в том, что: ни одно средство обучения 
не может быть исключено; применение разработанного комплекса не вызовет перегрузки обучаемых; комплекс 
доступен учреждению образования с экономической точки зрения.

Для более оперативного проведения работы по отбору и разработке первичных комплексов средств 
обучения могут быть использованы карты технологии создания первичных комплексов СО и карты-аннотации 
СО (пример приведен ниже).

Техническое проектирование средств обучения. Проблема технического проектирования СО не всегда 
находится в компетенции педагогов-разработчиков СО, осуществляющих, главным образом, дидактическое 
проектирование.
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Оценка педагогической эффективности средств обучения. Предварительная оценка 
спроектированного средства обучения может проводиться с опорой на следующие критерии: соответствие 
учебного материала программам и стандартам; наличие в учебном материале научно достоверной и 
педагогически обоснованной системы образовательных элементов по вопросу (теме, предмету); учет 
возрастных и познавательных возможностей потенциальных пользователей; обеспечение интерактивности и 
функции контроля; соответствие эстетическим и гигиеническим требованиям.

Процедура оценки средства обучения, используемого в практической работе, может опираться на расчет 
некоторых коэффициентов [2; 6].

Так, критерий дидактической целесообразности применения СО (Кдид) определяется на основе 
сравнительно-сопоставительного анализа ожидаемого эффекта и реального результата:

Кдид= в / Т ,
где В -  полуденный результат; Т -  ожидаемый результат.
Данные анализа удобно занести в таблицу, отмечая знаками «+» и «-» выполнение и невыполнении 

определенной задачи оцениваемым средством (перечень задач может быть различным). Пример приведен ниже 
(рисунок 1).

№ Задачи, решаемые средством обучения Результат
ожидаемый полученный

1 Активизация познавательной Деятельности .....+ +
2 Интерактивность ■+ +
3 + -

4 - +
$ Индивидуальный подход + -

Сумма 4 3
Рис.1. Данные для расчета критерия дидактической целесообразности СО (Кдвд)

Кдад=В/Т=3/4=0,75 или 75%
Таким образом, дидактическое преимущество данного средства обучения составляет 75%, 

соответственно, дидактические потери -  25%.
В случае, когда средство обучения ориентировано на ЗУНы, можно использовать коэффициент, 

характеризующий относительное число воспроизводимых элементов знаний (Квз):
К ВЗ=П ;/Н ,

где N -  общее число элементов знаний по вопросу; п;-  число воспроизведенных элементов знаний.
Соответственно, чем ближе результат к единице, тем эффективнее используемое средство.
Особенности разработки средств обучения в музыкальном воспитании детей дошкольного 

возраста. В области музыкального воспитания основным видом наглядности является слуховая, что 
обусловлено спецификой музыкального искусства. Кроме того, в пользу необходимости широкого применения 
также и зрительной наглядности свидетельствует ряд научных фактов: функциональная асимметрия полушарий 
головного мозга, преобладающая роль зрительного анализатора в восприятии и мышлении и др. И, бесспорно, 
сегодня одним из самых эффективных видов наглядности становится мультимедийная, оказывающая 
комплексное воздействие на анализаторы человека.

Классификацию перечня средств музыкального воспитания детей дошкольного возраста наиболее 
наглядно можно представить, исходя из способа предъявления информации и взаимосвязи этих средств (рис.2).

Рис. 2. Классификация средств обучения, используемых СО в музыкальном воспитании детей
дошкольного возраста
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Выводы. Таким образом, по вопросу «Музыкальные инструменты» для детей старшего дошколы- 
возраста может быть предложен комплекс из 16 СО, среди которых: комплекты аудиоматериалов («Звуча 
музыкальных инструментов», «Рассказы о музыкальных инструментах», «О чем рассказывают музыкаль 
инструменты»); печатные демонстрационные материалы (комплекты «Музыкальные инструмент 
«Музыканты», «Группы инструментов»); рабочая тетрадь с печатной основой (вариант -  индивидуаль 
листы «Обведи и раскрась», «Кто на чем играет», «Разложи по полочкам»); настолъно-печат 
дидактические игры («Музыкальный магазин», «Где мое место?»); электронные учебно-информацион 
материалы (компьютерная презентация «Такие разные музыкальные инструменты», мультимедийные рол 
«Музыканты и их инструменты»); компьютерные программы («Составь ансамбль», «Узнай инструмен 
мультипликационный фильм на основе симфонической сказки С.Прокофьева «Петя и волк»;

В завершении оценим взаимозаменяемость и возможность исключения из комплекса некоторых 
Функционально печатные демонстрационные материалы и электронная презентация, мультимедийные ро; 
дополняют друг друга. Однако печатные средства предпочтительнее использовать на этапе ознакомлени 
электронные -  на этапе закрепления. Настольно-печатные дидактические игры и компьютерные программы и* 
схожее назначение, однако последние обладают большей интегративностью и интерактивностью, с успехом м 
использоваться в семье. Выбор тех или иных средств обучения осуществляется по усмотрению педагога с уч< 
конкретных материальных условий учреждения образования и индивидуальных особенностей детей.

Таким образом, предложенный первичный учебный комплекс можно рассматривать в каче 
инварианта для других вариативных комплексов средств обучения по вопросу «Музыкальные инструме!- 
для детей старшего дошкольного возраста.

В целом, рассмотренная технология создания первичных учебных комплексов может быть ши] 
применима в теории и практике проектирования современных средств обучения для различ 
образовательных областей.
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