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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ 

ПРОДУКТОВ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКТА ПО 

ПРЕДМЕТУ «МУЗЫКА» (АВТОР Д. А. РЫТОВ), 

НАПРАВЛЕННЫХ НА СОХРАНЕНИЕ НЕМАТЕРИАЛЬНОГО 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РОССИИ 
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EDUCATIONAL OPPORTUNITIES OF MULTIMEDIA PRODUCTS OF 

EDUCATIONAL-METHODICAL COMPLEX ON THE SUBJECT 

“MUSIC” (AUTHOR D.A. RYTOV), AIMED AT PRESERVING THE 

INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE OF RUSSIA 

Dmitrii Anatolyevich Rytov 

St. Petersburg State Institute of Culture, Russia 

e-mail: rytovda@mail.ru 

Abstract: The article presents the resources of the 

teaching tool on the subject of “Music” for educational insti-

tutions of the Russian Federation aimed at preserving Russia 

Intangible Cultural Heritage.  

Keywords: Education, Digital Teaching Tool, Digitiza-

tion of the Non-material Cultural Heritage 

 

Аннотация: В статье представлены ресурсы учеб-

но-методического комплекта по предмету «Музыка» для 

общеобразовательных организаций Российской Федера-

ции, направленные на сохранение нематериального куль-

турного наследия России. 

Ключевые слова: Образование, Цифровой учебник, 

Оцифровка нематериального культурного наследия 

Формирование у подрастающего поколения бережного отноше-

ния к народной культуре и народным традициям своего народа явля-

ется титульной установкой не только для более ясного культурологи-

ческого становления и самоопределения социума, но и создания моти-

вационно-осмысленных предпосылок к знакомству с традиционной 
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культурой и других народов мира. Динамичное развитие технологий, 

в том числе и цифровых, предопределяет создание новых подходов 

для сохранения культурного наследия, особенно тех форм, которые 

характеризуются бесписьменным способом передачи информации. 

Фиксация на электронных, мультимедийных носителях продуктов 

культурного наследия выступает в статусе более долговечного спосо-

ба сохранения информации, важного ресурса для воспитания детей в 

русле культурных приоритетов своего народа. Возможность исполь-

зования потенциалов образования, в том числе и музыкального обра-

зования, создает предпосылки для получения более системного ре-

зультата. 

Музыка, как один из видов искусства, делает жизнь человека 

более яркой, эмоционально насыщенной, а если говорить о музыкаль-

ной народной культуре, то и формирующей гражданско-

патриотические и моральные ценности в поле понимания и уважения 

своей национальной ментальности. 

Для решения большого круга образовательных и воспитатель-

ных задач Д.А. Рытовым был разработан учебно-методический ком-

плект по музыке для начальной школы (1-4 классы): 24 инновацион-

ных образовательных продукта (учебники, электронные учебники, 

мультимедийные приложения к каждому учебнику, рабочие тетради 

для обучающихся и нотные хрестоматии, рабочая программа, про-

грамма курса, методические пособия для учителя), который успешно 

используются в образовательном процессе многих школ, лицеев, гим-

назий городов Российской Федерации.  

Одной из важных составляющих учебно-методического ком-

плекта является разработанные Д.А. Рытовым мультимедийные диски 

и электронные учебники. В едином информационном пространстве 

урока дети получают мощнейший импульс приобщения к культурным 

ценностям, понимания уникальности и многообразия различных му-

зыкальных явлений, как частей единого культурного наследия. 

Мультимедийный диск представляет собой законченный и авто-

номный программный продукт, разработанный на платформе Google 

Chrome. На диске расположен софт и контент, который активируется 

разными способами в зависимости от установленной на компьютере 

операционной системы. Мультимедийное приложение может запу-
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ститься в режиме автозапуска или пользователю необходимо будет в 

ручном режиме реализовать команду «Выполнить» (start.exe), или че-

рез простое нажатие на символ (нотку) , появляющееся после за-

грузке диска в привод компьютера. Доступ к темам уроков осуществ-

ляется с главной страницы мультимедийного приложения нажатием 

на кнопку. Нажимая на номер и название урока, пользователь попада-

ет на необходимую страницу с содержанием. 

 

 

Фигура 1. Скрин мультимедийного диска 1 класса 

Программное обеспечение мультимедийного приложения обла-

дает удобной навигацией и интерфейсом, универсально по примене-

нию. Оно может использоваться как на уроке, во внеурочной деятель-

ности, для закрепления учебного материала дома, для музыкальной 

деятельности в кругу семьи, для детского музыкального досуга, в ка-

честве важного помощника, частично компенсирующего усвоение 

учебного материала и достижение предметных результата урока в 

случае его пропуска урока (самостоятельное освоение содержания 

урока по определенной теме). 
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Включенные в приложение музыкальные произведения полно-

стью подчинены решению поставленных задач урока. Учебник и 

мультимедийное приложение к нему имеют одинаковые условные 

обозначения по основным видам деятельности учащихся, которые по-

могают детям быстрее рефлексировать и выполнять определенные 

действия и задания. 

 

 

Фигура 2. Скрин мультимедийного диска 1 класса. Урок №20 

Условные обозначения доступны для детского восприятия и до-

статочно одного-двух уроков, чтобы младший школьник самостоя-

тельно разбирался и откликался на деятельностном уровне в этой си-

стеме символов. Условные обозначения сохраняют свое графико-

смысловое значение в учебниках всех классов начальной школы, что 

способствуют соблюдению принципа преемственности на уровне зна-

ково-смыслового восприятия содержания. 

Включенные в проект иллюстрации и фотографии имеют необ-

ходимые подписи и названия. В мультимедийном приложении преду-
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смотрена возможность самопроверки учащимися выполнения учеб-

ных заданий (заданных как в учебнике, так и непосредственно в самом 

мультимедийном приложении), заданий на отгадывание звучания му-

зыкальных инструментов и их названий, конкретных музыкальных 

произведений. Для этого предусмотрен значок , 

кликнув на который пользователь «открывает» правильный ответ. 

Например, в уроке №10 во 2 классе «Россия – песенный край» после 

прослушивания треков с звучанием различных русских народных пе-

сен, нажав на значок , для обучающегося откроется 

текстовая информация с правильными ответами: названием песенного 

жанра (частушки, трудовая песня, солдатская песня, календарная пес-

ня, хороводная песня, колыбельная песня, лирическая песня). 

 

 

Фигура 3. Скрин мультимедийного диска 2  класса. Урок №10 

У большинства треков с музыкальными произведениями, пред-

назначенными для пения, рядом расположен значок 

, нажав на который пользователь «открывает» пол-

ный текст  песни. Эта функция удобна как для более быстрого разучи-



Educational Opportunities of Multimedia products of Educational-Methodical Complex on the Subject “Music” 

(Author D.A. Rytov), Aimed at Preserving the Intangible Cultural Heritage of Russia 
23 Образовательные возможности мультимедийных продуктов учебно-методического комплекта по 

предмету «Музыка» (автор Д. А. Рытов), направленных на сохранение нематериального культурного 

наследия России 
 
 

вания текста песни, так и для зрительного самоконтроля  во время ис-

полнения песни. Даже если у трека стоит значок «Слушание музыки», 

как ведущий вид деятельности, в зависимости от жанра произведения 

(песня, танец) ребенок может еще творчески проявить себя, исполняя 

песню, танец, танцевальную импровизацию, создавая инструменталь-

ное сопровождение на музыкальных инструментах, принимая участие 

в народном празднике. 

 

 

Фигура 4. Скрин мультимедийного диска 3 класса. Урок №9 

В мультимедийных дисках к учебнику широко представлен му-

зыкальный, дополняющий его иллюстративный материал, включены 

произведения фольклора России, других стран, музыкальные произве-

дения в исполнении известных исполнителей, которые предназначены 

для слушания, анализа, сочинения  инструментального сопровожде-

ния, для проведения музыкальных викторин, а также - видеозаписи 

произведений, относящихся к различным музыкальным жанрам, рас-
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ширяющим представления обучающихся о мире музыки, о лучших 

музыкальных образцах нематериального культурного наследия. 

Так на уроке в 4 классе «Музыка Украины», входящем в тема-

тический раздел «Музыка не имеет границ», дети получают представ-

ление о музыкальных традициях Украины, об особенностях музы-

кальной культуры украинского народа: песни, народные музыкальные 

инструменты, танцы. И возможности мультимедийного диска позво-

ляют детям услышать и лучше познакомятся с различными украин-

скими народными инструментами (кобза, бандура, сопилка), найти 

сходство со звучанием русских народных инструментов (балалайка, 

гусли, свирель), подходя к выводу о взаимосвязи и сходстве музы-

кальных культур славянских народов. 

 

 

Фигура 5. Скрин фрагмента мультимедийного диска 4 класса. Урок №10 

Мультимедийный диск и содержащийся на нем контент помога-

ет детям лучше понимать народное творчество разных стран мира, 

размышлять о явлении «музыка не имеет границ и язык музыки поня-

тен людям разных национальностей без перевода», анализировать и 

соотносить художественное содержание, музыкальный язык, интона-

ционно-мелодические особенности музыки разных народов и своего 
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народа, находить общее и различия у музыкальных инструментов раз-

ных стран, узнавать на слух музыкальные произведения разных наро-

дов мира, передавать художественный образ песен, танцев разных 

народов, воплощать их художественно-образное содержание через 

выразительное пение, драматизацию произведения, двигательную ак-

тивность, импровизированные движения. 

Развитие цифровых технологий создает условия и для создания 

учебных пособий нового поколения. Для решения задач, направлен-

ных на сохранение нематериального культурного наследия России 

Д.А. Рытовым созданы электронные учебники по музыке для 1-4 

классов на основе печатных версий учебников. Они предназначены 

для воспроизведения на электронных устройствах: компьютерах, 

планшетах, в том числе с подключением к интерактивной доске. В 

них в полном объеме реализована возможность использования уча-

щимся мультимедийного контента, работы с различными интерактив-

ными мультимедийными функциями (объекты динамического визу-

ального ряда (иллюстрации, видео и аудио ролики), интерактивные 

тесты, интерактивные элементы пользователя: поиск, навигация, элек-

тронные закладки).  
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Фигура 6. Скрин фрагмента электронного учебника 2 класса. Урок №14 

Работа с электронным учебником расширяет возможности уча-

щихся для основного и дополнительного получения знаний, их само-

проверке, а также для расширения информационного поля по учебно-

му материалу для каждого урока. Они могут использоваться как в 

учебном процессе в школе, так и для дистанционного образования, 

когда в случае болезни ребенок вынужден остаться дома. 
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Фигура 6. Скрин фрагмента электронного учебника 3 класса. Урок №11 

В электронные учебники включены также мультитмедийные 

презентации, расширяющие объем получаемых знаний, а также ги-

перссылки на страницы музыкантов, на сайты, с которых дети могут 

получить дополнительный материал. 

В учебно-методическом комплекте Д.А. Рытова и созданных 

мультимедийных продуктов концептуально выстроена генеральная 

линия сохранения яркой, самобытной и уникальной русской культуры 

как ведущего голоса в хоре культур других стран, а также предостав-

ления детям возможностей с помощью разработанных интерактивных 

продуктов расширить знания о культуре других стран мира, лучших 

образцах музыкального искусства, фольклора, являющегося достоя-

нием нематериального культурного наследия национального и плане-

тарного масштаба. 
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