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аибольший педагогический 
эффект в обучении студентов 

музыкальных факультетов можно по-
лучить на основе модульного обучения 
[2], с использованием новых информа-
ционных средств (компьютеры, муль-
тимедиа) и рейтинговой системы оце-
нивания.  

Предлагаемая нами программа мо-
дульного обучения будущих учителей 
музыки иностранному языку представ-
ляет собой совокупность модулей, со-
стоящих из систем взаимосвязанных 
учебных элементов, изучение которых в 
определенной последовательности ве-
дет к достижению целей обучения. 
Данная программа содержит 3 блока 
модулей, каждый из которых реализу-
ется в 1, 2, 3 семестрах обучения ино-
странному языку. 

Теория системно-деятельностного 
подхода послужила основой в разработ-
ке рейтинговой системы оценки учебной 

деятельности студентов педагогического 
вуза музыкального факультета. 

Мы рассматриваем рейтинг как 
суммарную оценку степени обученно-
сти студента, выраженную в баллах или 
относительных показателях (процен-
тах) [1]. 

Организационная структура рей-
тинговой системы включает в себя сле-
дующие элементы: 
• рейтинговую технологию с предло-
женной нами двадцатипятибалльной 
шкалой оценок; 
• программу обработки данных рей-
тинга на компьютере, позволяющую 
проводить нормирование и обобщение 
результатов успеваемости. 

Проводится понедельная разбивка 
практических занятий по иностранно-
му языку, определяется содержание 
этих занятий, необходимые затраты 
времени на самостоятельную работу по 
видам занятий, заданиям, трудозатра-
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ты на изучение каждого модуля, сроки 
начала и окончания изучения каждого 
модуля, виды и сроки проведения кон-
трольных мероприятий. 

Созданную модульно-рейтинговую 
технологию мы предлагаем на основе 
применения специального комплекса 
творческих заданий, учитывающего 
психолого-педагогический аспект обу-
чения будущих учителей музыки, кото-
рый также широко реализует принцип 
развития познавательного интереса 
средствами иностранного языка.  

В 2009 г. в двух группах студентов 
второго курса УрГПУ (общее количест-
во 36 человек) музыкального факульте-
та мы применяли метод цветовых вы-
боров (модификация восьмицветового 
теста Люшера), который помог выявить 
важную роль воображения, интуиции, 
неосознаваемых компонентов умствен-
ной активности, а также потребности 
личности будущих учителей музыки в 
актуализации, раскрытии и расшире-
нии своих созидательных возможно-
стей. В результате у большинства сту-
дентов была определена незрелость 
позиции, ранимость, трудность адапта-
ции, «избегание пут жестко ограничен-
ных рамок деятельности, мечтатель-
ность и поэтичность натуры, сентимен-
тальность, эстетическая ориентирован-
ность, нешаблонность мышления, 
стремление к своеобразным видам за-
нятий и увлечений, «минорного фона 
настроения» [3]. 

На занятиях по иностранному языку 
со студентами музыкальных факульте-
тов важно задействовать воображение и 
образное мышление: использовать 
сравнения, образы, метафоры, рисунки. 
Необходимо использовать упражнения, 
направленные на снятие эмоциональ-
ного напряжения (работа с песнями, 
видеоклипами и фильмами). 

Другой тест [4], также проведенный 
в данных группах студентов-музыкан-
тов для получения многостороннего 
портрета обучающихся, помог выявить: 
яркую саморегуляцию восприятия, вы-
сокий уровень сосредоточенности при 
самостоятельной работе, продолжи-
тельность и устойчивость внимания; 
высокую чувствительность к раздражи-
телям, способность выделять главное. 

Наблюдение за работой студентов 
музыкальных факультетов в течение 
четырех лет преподавания дисциплины 
«иностранный язык» показывает, что 
обучающиеся легко замечают и помнят 
многозначность слов, двусмысленность 
и подтексты предложений и часто сами 
находят новые значения и трактовки, 
демонстрируя свою наблюдательность 
и фантазию. Будущим учителям музы-
ки присущ высокий уровень эмоцио-
нальности. 

В ходе исследования было установ-
лено, что в большинстве своем будущие 
учителя музыки — аудиалы. Они обла-
дают хорошей слуховой памятью, 
большое значение придают словам, 
музыке, звукам. На занятиях по ино-
странному языку опираются на матери-
ал, который был прослушан (представ-
лен в аудиоформате). Наиболее эффек-
тивными для таких студентов являются 
ролевые игры, работа с аудиозаписями, 
просмотр фильмов, чтение вслух. Учи-
тывая все выше сказанное, в ходе ис-
следования были выделены типы учеб-
ных заданий, основанные на психоло-
гических характеристиках процесса 
усвоения знаний: 

1) задания, требующие мнемиче-
ского воспроизведения предметных 
единиц и простых мыслительных опе-
раций с ними: воспроизведение, пере-
числение, описание, сопоставление. 
Простейшие из них: составление во-
просов по тексту, организация ино-
странных слов в группы синонимов и 
антонимов, угадывание слова по его 
описанию (закрепление активной лек-
сики), завершение предложения, со-
ставление предложения из указанных 
слов, определение правдивости утвер-
ждений, исправление ошибок в пред-
ложениях; 

2) задания, требующие более 
сложных мыслительных операций с 
единицами предметных знаний, чем 
задания первого типа. Здесь требуется 
осознание, рефлексия обучающимися 
при выполнении заданий данного типа, 
что не тождественно «сознательному» 
выполнению требований преподавате-
ля, предъявляемых в первой группе 
заданий. Данные задания предполага-
ют отчетливое представление о логике 
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и способе их выполнения. Это состав-
ление диалогов по заданной теме с 
употреблением конкретной лексики, 
загадки на иностранном языке, кросс-
ворды, разработка музыкального фраг-
мента на иностранном языке для при-
менения на предстоящей педагогиче-
ской практике, музыкальная театрали-
зация на иностранном языке, озвучи-
вание фрагментов фильма; 

3) задания по практическому при-
ложению предметных знаний, тре-
бующие творческого мышления. Зада-
ния данного типа носят самостоятель-
ный творческий характер. Например, 
перевод стихотворений с иностранного 
на русский язык, перевод и исполнение 
песен на иностранном языке в караоке, 
проекты по предложенным темам мо-
дулей. Это задания проектировочного 
характера, где деятельность носит кол-
лективный характер и в качестве ре-
зультата создается конкретный про-
дукт. Здесь предлагается создание про-
блемных ситуаций для приобретения 
творческого опыта студентов. 

Предусматриваются три типа твор-
ческих заданий нарастающей сложно-
сти. Трехуровневая система творческих 
заданий предполагает постепенное 
включение студента в творческую дея-
тельность.  

При выполнении заданий первого 
уровня целью являлось усвоение зна-
ний и формирование умений и навыков 
на основе творческих заданий, где ус-
ловия выполнения определяются пре-
подавателем. 

Целью выполнения заданий второго 
уровня являлось применение студента-
ми уже усвоенных знаний, умений и 
навыков в собственных высказываниях, 
построенных на базе заданных ситуа-
ций, диалогов, картинок на заданную 
тематику учебного модуля. При выпол-
нении предлагаемых заданий от сту-
дентов требуется воображение, творче-
ская инициатива. 

При предъявлении заданий третьего 
уровня преследуется цель — применить 
закрепленные знания, умения и навы-
ки в самостоятельных творческих зада-
ниях, где студенты являются инициа-
торами выполняемой работы. Выпол-
нение заданий данного уровня стиму-
лирует студентов к более глубокому 
усвоению языковых тонкостей, побуж-
дает к самостоятельному освоению 
знаний. 

Применение разработанных образо-
вательных модулей в качестве логиче-
ски завершенных единиц учебного ма-
териала по дисциплине «иностранный 
язык» качественно повлияло на разви-
тие у студентов целенаправленности на 
изучение языка. Опытно-поисковая 
работа подтвердила тот факт, что мо-
дульно-рейтинговое проектирование 
образовательного процесса способст-
вует развитию у студентов самостоя-
тельности, ответственности, настойчи-
вости в овладении специальными 
компетенциями, способности преодо-
левать трудности, достигать постав-
ленных целей на иностранном и род-
ном языках. 
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