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Адрес организации исполнителя, телефон, факс: г. Краснодар, ул.
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Целевые группы

Программа рассчитана для занятий с учащимися 1-Sлассов на 34 часа

в год с проведением

занятий 1 раз в неделю, при длительности занятий 40 минут.

Цель программы: Реализация творческих способностей учащихся,

расширение кругозора и общения учащихся.

Направленность: познавательная
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Искусство - явление социальное, его специфика неповторима в других

областях человеческой деятельности, поэтому приоритетные цели

художественно-музыкального образования, лежат в области воспитания

духовного мира школьников, развития их эмоционально-чувственной сферы,

образного мышления и способности оценивать окружающий мир по законам

красоты. Важнейшим принципом организации предмета "Музыка от А до Я"

является единство двух начал: познание природы музыки через

исполнительский опыт и активное восприятие образцов музыкального

искусства. Программа по музыке «Музыка от А до Я» создана на основе

федерального компонента государственного стандарта начального общего

образования. Она разработана в целях конкретизации содержания

образовательного стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных

связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей младших
школьников.

Первая ступень музыкального образования закладывает основы

музыкальной культуры учащихся.

Электронный курс «Музыка от А до Я» призван способствовать

развитию музыкальности ребенка, его творческих способностей;

эмоциональной, образной сферы учащегося, чувства сопричастности к миру

музыки. Ознакомление в исполнительской и слушательской деятельности с

образцами народного творчества, произведениями русской и зарубежной

музыкальной классики, современного искусства и целенаправленное

педагогическое руководство различными видами музыкальной деятельности

помогает учащимся войти в мир музыки, приобщаться к духовным

ценностям музыкальной культуры. Разнообразные виды деятельности и

опыты импровизации и сочинения музыки содействуют раскрытию
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музыкально-творческих способностей учащегося, дают ему возможность

почувствовать себя способным выступить в роли музыканта.

Программа курса «Музыка от А до Я» рассчитана на младших

школьников (1-5 классы) и предназначена для организации и проведения

музыкальных занятий с детьми-инвалидами в части дополнительного

образования.

Исходными документами для составления данной -рабочей программы

являются:

-Закон РФ от29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации;

-Закон РФ от 9.10.1992 №3612-1 «Основы законодательства Российской

Федерации о культуре»;

-Концепция развития образования в сфере культуры и искусства в

Российской Федерации на 2008-2015 годы, утвержденная распоряжением

Правительства Российской Федерации от 25.08.2008 №1244-р;

-письмо Департамента образования науки Краснодарского края

№473315/10-14 от 06.04.2010 г;

-«Рекомендации по формированию образовательной программы

образовательного учреждения» положение № 1;

-базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской

Федерации, утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09. 03.

2004;

-федеральный компонент государственного образовательного стандарта,
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утвержденный Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 года № 1089;

- Программы образовательных учреждений «Музыка», 1 - 8 классы/ авт.

кол. под руководством Д.Б. Кабалевского. М., «Просвещение», 2008;

- Алеев В.В., Науменко Т.И. Учебно-методический комплект «Музыка», 1 -

8 классы общеобразовательных учебных заведений. Учебники, дневники

музыкальных наблюдений, творческие тетради для учащихся,

фонохрестоматия для учащихся, хрестоматия музыкального материала для

учителя. -М.: Дрофа, 1998 -2009;

- Сергеева Г.П., Критская Е.Д., Шмагина Т.С. Учебно-методический

комплект «Музыка», 1 - 9 классы. Хрестоматия музыкального материала для

учителя методические пособия для учителя. - М.: «Просвещение», 1998 -

2009;

- Усачева В.О., Школяр Л.В., Школяр В.А. Учебно-методический комплект

«Музыкальное искусство», 1 - 8 классы. Хрестоматии музыкального

материала, методические пособия для учителя. М., Вента-Граф, 2000-2007.

Общая характеристика программы

Данная программа разработана на основе культорологического подхода к

осуществлению процесса музыкального воспитания детей- инвалидов. Одной

их важнейших составляющих программы является аксиологическая

(ценностная) основа, которая позволяет учащимся ознакомиться со многими

интересными вопросами искусства, расширить целостное представление о

проблеме данной науки. Решение логических задач, связанных с развитием

мышления закрепит интерес детей к познавательной деятельности, будет

способствовать развитию мыслительных операций и общему

интеллектуальному развитию.

Новизна авторской программы «Музыка от А до Я» заключается в
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способе подачи материала. Специально для реализации программы

разработан и создан электронный учебный курс дистанционного образования

«Музыка от А до Я», размещенный на сайте Центра дистанционного

образования (http ://sde.kcdo .ru/moodle/course/view.php?id=47), автор

разработчик Желябина Людмила Евгеньевна.

Курс построен на интеграции музыки, истории, живописи, литературы,

кубановедения.

Цели и задачи программы:

-формирование основ музыкальной культуры;

-развитие интереса к музыке.и музыкальным занятиям; музыкального слуха,

чувства ритма, музыкальной памяти, образного и ассоциативного мышления,

воображения; учебно-творческих способностей в различных видах

музыкальной деятельности, дикции, певческого голоса и дыхания;

-освоение музыкальных произведений и знаний о музыке.

Программа содержит в себе несколько различных разделов, выбираемых

по желанию, рассчитанных на более углубленное занятие музыкальными

дисциплинами.

Возрастной диапазон учащихся зависит от степени овладения

материалом.

Базовые понятия программы: теория музыки, слушание музыки,

музыкальная литература, овладение приемами игры на миди-клавиатуре.

Задачи программы:

-формирование музыкально грамотной личности ребенка, развитие

музыкального слуха, памяти и любви к музыке. понимание того, что

музыкальное искусство является средством познания закономерностей

существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений,
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происходящих в природе и в обществе;

-развитие познавательной активности и самостоятельности учащихся;

-формирование способностей наблюдать, сравнивать, обобщать, находить

простейшие закономерности.

Методы обучения:

Дистанционное обучение организуется в специальной среде обучения,

которая позволяет создавать учебные материалы, осуществляет

взаимодействие учитель-ученик.

Методы, в основе которых лежит уровень учебной деятельности детей:

1. Объяснительно-иллюстративные (методы обучения, при использовании

которых, дети воспринимают и усваивают готовую информацию).

2. Репродуктивные методы обучения (учащиеся воспроизводят по

лученные знания и освоенные способы деятельности).

3. Частично-поисковые методы обучения (участие детей в коллективном

поиске, решение поставленной задачи совместно с педагогом).

4. Исследовательские методы обучения (овладение детьми методами

научного познания, самостоятельной творческой работы).

Словесные Наглядные Практические

устное изложение показ видеоматериалов, тренинг

иллюстраций

беседа,объяснение показ педагогом приёмов упражнения для

исполнения развития подвижности

рук, игре на миди-

клавиатуре, вокальные

упражнения.
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анализ текста наблюдение тренировочные

упражнения

анализ структуры работа по образцу Работа в программе

музыкального произ- «Перволого»,

ведения и др.

Стимулирование и мотивация познавательной деятельности достигается

за счет использования познавательной информации, занимательных заданий,

организационно-деятельностных игр, создания эмоционально-нравственных

ситуаций.

Основные формы работы на курсе: дистанционные, индивидуальные.

При работе в дистанционном режиме существуют способы взаимодействия

учителя и ученика: он-лайн, взаимодействие через скайп, чат, обмен

сообщениями, работа на сайте и вне сайта.

Средства обучения: сетевые учебные материалы, компьютерные

обучающие системы, аудио и видео учебно-информационные материалы,

музыкальные библиотеки Интернета с удаленным доступом.
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Место программы в учебном плане

Авторская программа дополнительного образования «Музыка от А до

Я» может быть использована в направлении «художественно-эстетическая

деятельность».

Программа рассчитана для занятий с учащимися первого года обучения

на 34 часа в год с проведением занятий 1 раз в неделю, при длительности

занятий 40 минут.

Предлагаемая программа является интегрированной, объединяющей

предметные области музыки, истории, географии, живописи, литературы.

Разнообразие организационных форм и расширение интеллектуальной сферы

каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными

возможностями здоровья), обеспечивает рост творческого потенциала,

познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками

и взрослыми в познавательной деятельности.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

ЛИЧНОСТНЫЕ

На занятиях по программе «Музыка от А до Я» учащиеся получат

возможность для формирования:

- мотивации и познавательного интереса к музыке и музыкальной

деятельности;

- осознания своей принадлежности народу, чувства уважения и любви к

народной песне, народным традициям, музыкальной культуре России;

- внимательного отношения к музыке как живому, образному искусству;

- эмоционально - ценностного отношения к искусству, к произведениям

классической музыки.
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ПРЕДМЕТНЫЕ

Учащиеся научатся:

- основам музыкальных знаний (музыкальные звуки, высота, длительность

звука, интервал, интонация, ритм, темп, мелодия, лад и др.);

- узнавать на слух и называть музыкальные произведения основной части

программы;

- рассказывать о содержании прослушанных музыкальных произведений, о

своих музыкальных впечатлениях и эмоциональной реакции на музыку;

- связывать художественно-образное содержание музыкальных произведений

с конкретными явлениями окружающего мира;

- владеть первоначальными навыками игры на виртуальном инструменте и

миди-клавиатуре (Программа GarageBand);

- различать клавишные, ударные, духовые и струнные музыкальные

инструменты;

- выполнять упражнения арт-терапии;

- выполнять творческие музыкально - композиционные задания;

- пользоваться вместе со взрослыми современными средствами записи и

воспроизведения музыки (Программа Quick Time Player).

МЕТАПРЕДМЕТНЬIЕ

Регулятивные

Учащиеся научатся:

- выполнять музыкально-творческие задания по инструкции учителя, по

заданным правилам;

- вносить коррективы в свою работу;

- адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем;
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- оценивать музыкальные образы людей и сказочных персонажей, например,

в музыкальных сказках, по критериям красоты, доброты, справедливости

(под руководством учителя).

Учащиеся получат возможность научиться:

- понимать цель выполняемых действий;

- адекватно оценивать правильность выполнения задания;

- анализировать результаты собственной и работы по заданным критериям;

- решать творческую задачу, используя известные средства;

- включаться в самостоятельную музыкально-творческую деятельность.
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Содержание программы

Содержание программы основано на целенаправленно отобранных

музыкальных образах природы, сказочных персонажей, человека, народа,

Родины. Художественно-образное содержание музыкальных произведений

отражает такие духовно-нравственные ценности, как любовь к России,

людям, природе, к прекрасному в искусстве и жизни. В этих музыкальных

произведениях воплощены традиционные образцы-идеалы человека и такие

качества реальных и сказочных героев как доброта, красота, смелость,

находчивость, сообразительность, способность к состраданию, любовь к

детям, трудолюбие, справедливость.

Во время музыкального путешествия по Волшебной стране Королевы

Мелодии, Родным просторам и Острову музыкальных сокровищ получают

общее представление о музыке как безграничном мире музыкальных звуков

и образов, о связи музыки с другими видами искусства и жизнью человека.

В таком музыкальном путешествии дети учатся вслушиваться в звуки

природных стихий, голоса животных и птиц, встречаются со сказочными

героями, знакомятся с народными музыкантами, слушают и исполняют

народную, классическую и современную музыку.

Каждая тема состоит из нескольких уроков, содержит учебный материал,

который делится на инвариантную и вариативную части, что обеспечивает

возможность разноуровневого обучения.

Темы завершаются тренингами и творческими проектами,

реализуемыми в различных формах дополнительного образования

(участие в дистанционных конкурсах, викторинах, проектах.)
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Программа состоит из четырех больших тем.

Таблица 1- Содержание программы «Музыка от А до Я»

Количество
Наименование разделов

часов

1 «Волшебное царство Королевы Мелодии» 8 часов

2 «Сказочная страна океана звуков» 9 часов

3 «На родных просторах» 7 часов

4 «Остров музыкальных сокровищ» lОчасов

Таблица 2 - Характеристика основных содержательных линий программы

Раздел Тематическое № урока, Характеристика

планирование на котором деятельности

изучаются

темы
J

1 «Волшебное царство ;..J_ 
,. 1, з~ А,_ 6, Вслушивается в«Сказка о

Королевы Мелодии» Королеве мелодии 19, 20, _21, звуки
-✓

и злом Шуме»; 22. окружающего

3 «Ритм-Король мира, различает
J/

музыки»; «Первые музыкальные

жители звуки и шумы

музыкальнойб природы,

страны»; «О чем сравнивает высоту,

мы поем?»; длительность и
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;

«Средства громкость звуков,

музыкальной дает

выразительности. характеристику

Ритмический тембру голоса,

рисунок»; различает на слух!), , !
. \_;

«Средства низкий, средний и

музыкальной высокий регистры,

выразительности. а также разный

Динамика»; темп музыки
,Q/1

(быстрый,«Средства

музыкальной умеренный,

выразительности. медленный).

Фактура»;
J-2,

«Средства

музыкальной

выразительности.

Лад».

2 «Сказочный океан «Звуки }:,/ff;л.я»; Различает виды
d

Jб, J.7~ 18"звуков» музыкальные и , ' музыкальных

шумовые»; 24. звуков,
,..,-
/ «ДеревянныеD знакомится со

звуки»; звукоизвлечением
V «Стеклянные ( в зависимости отт

звуки»; материала

g «Металлические изготовления
2

звуки»; «Цвета и инструмента)

звуки моря»; Музыкальные
✓(~«Музыкал ные звуки в природе,
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ключи и голоса высота звука, его

короля звуков по длительность,

имени Рояль»; знаки альтерации
-'(у-

«Сказка о

музыкальных
✓, f;

звуках»; «Высота

звука»;
J_ '✓/

«Музыкальная

азбука.

Знаки

альтерации».

1 --~,_ V

10, и, 12, Понимает, как3 Путешествие по «Тембр- окраска
·/ ,1

,1{. t5,родным просторам звука»; «Тембры 1-3 средствами/ ,

человеческого ,32. музыки передается
(/[

голоса»; «Тембры любовь к Родине,

музыкальных родному дому,

инструментов»; родителям, а также
/IS уважение к«Музыкальная

азбука. Мажор и защитникам
,f ( ( Отечества.Минор»; «В мире

музыкальных Знакомится с

инструментов. народной музыкой

Скрипка»; которая знакомит
,{;- с традициям«Музыкальная

азбука. народов России.

Длительности

звуков».
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4 Путешествие на

Остров

музыкальных

сокровищ

·1,1,,..._,
«Гармония»;

1,;· ;[-
«Путешествие в

балет (2часа)»;
-1 \

(?\ J
«Музыка космоса;

L.Г
знакомство с

оперой»;
/У

«Музыкальные

составы»;
'!;()

«Ансамбль -

значит вместе»;
'J ,/j

1«Хор».

«Составы хоров»;
,3z

«Народная песня»;
'3 12

«Волшебffое

звучание.

Оркестр»; «В 31
концертном зале».

23, 25, 26,
1

J?;2~, 29,

30,31,. .
33, 34.

' 1

Это воображаемое

плавание от

родных

«музыкальных»

берегов по

мировому

музыкальному

пространству - к
шедеврам мировой

музыкальной

культуры.

Слушает звуки

моря, выполняет

ряд арт

терапевтических

упражнений,

знакомится с

образцами

изображения моря

в музыке русских

композиторов.

Особое значение на уроках имеет создание игровых ситуаций. Ролевые
игры (на материале сказок, с использованием образов природы), игры
соревнования (поиск музыкального клада на Острове музыкальных
сокровищ).
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Виды контроля

Время Цель проведения Формы контроля

проведения

Начальный или входной контроль

В начале учебного года Определение уровня Беседа,опрос,тести-

развития детей, их рование, анкетирование.

творческих способностей

Текущий контроль

В течение всего учебного Определение степени Педагогическое на-

года. усвоения учащимися блюдение, опрос, кон-

учебного материала. тральное занятие, са-

Определение готовности мостоятельная работа.

детей к восприятию

нового материала.

Повышение

ответственности и

заинтересованности

воспитанников в

обучении. Выявление

детей, отстающих и

опережающих обучение.

Подбор наиболее

эффективных методов и

средств обучения.
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Итоговый контроль

в конце учебного года Определение динамики Выставка, концерт,
или курса обучения уровня развития детей, творческая работа,

их творческих контрольное занятие,
способностей. Опре- открытое занятие, игра-
деление результатов испытание.
обучения. Ориенти-

рование учащихся на

дальнейшее (в том числе

самостоятельное)

обучение. Получение

сведений для совер-

шенствования образо-

вательной программы и

методов обучения.

Формы (приемы) контроля:

наблюдение, самостоятельная работа, работа в программе «JavaНotPotatoes»

(выполнение тестов), выполнение игровых упражнений в обучающих играх,

работа в программах «GarageBand» (освоение приемов игры на миди

клавиатуре), «Перво.Пого» (решение музыкальных задач по элементарной
теории музыки).

Урок музыки отличается от традиционных уроков тем, что обращен,

прежде всего, к личности учащихся, а не только к практическим результатам

обучения в отдельных видах деятельности на уроке. Эта задача оказывается

выполнимой благодаря тому, что педагогическая оценка отражает меру
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реализации не только частных, а прежде всего ведущих задач музыкального

обучения, а их совокупности.

Оценка учебной деятельности по предмету «Музыка»

Баллы Показатели оценки

Первый уровень результатов

О - Проявление интереса с

помощью взрослых и учителя

1- самостоятельно

Проявление интереса к музыке

непосредственный эмоциональный

отклик

1 - Умение слышать то, что

заложено в произведении с

помощью наводящих вопросов

2 - самостоятельно

Умение слушать и слышать то, что

заложено в произведении, первичное

овладение нотной грамотой

2 - Умение фрагментарно

описать содержание

произведения с помощью

учителя

3 - самостоятельно

Умение фрагментарно описать

содержание услышанного произведения

Второй уровень результатов

1-2 - Овладение первичными

вокальными или техническими

навыками с помощью взрослых

и тренировочных упражнений

3-4 - самостоятельно

Овладение элементами вокального

исполнения, первичные навыки игры на

инструменте

4 - Умение высказывать свое

мнение о прослушанном с

помощью наводящих вопросов

5 - самостоятельно

Умение высказывать свое мнение о

прослушанном произведении
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6 - Осознанное воспроизведение Осознанное воспроизведение части

музыкального произведения произведения или целого произведения

на инструменте или вокально

5 - Овладение теорией музыки с Овладение теорией музыки и

помощью взрослых применение ее на практике

6 - с помощью наглядных

примеров

7 - самостоятельно

Третий уровень результатов

8 -Умение владеть учебным

материалом

Владение и оперирование учебным

материалом, умение передать

содержание прослушанного

произведения, сделать его анализ

8 - Проявление активных усилий Проявление активных усилий учащихся,

учащихся , обнаруженных в ходе обнаруженных в ходе поисковых

поисковых ситуаций с помощью ситуаций, умение пользоваться

учителя ключевыми знаниями в процессе

9 - самостоятельно восприятия музыки

9 - участие в проектной Рост исполнительских навыков,

деятельности поисковая работа

1 О - участие в конкурсах и

олимпиадах
'-------------------------------------

В соответствии с уровнем подготовки детей :

1 уровень результатов ( дети без подготовки)

6 баллов - оценка «5»;

3-5 баллов - оценка «4»;

2 уровень результатов (дети, имеющие начальный уровень подготовки:

знание основ музыкальной грамоты, умение с помощью взрослых и учителя

слушать и обсуждать содержание музыкального произведения )
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22 балла - оценка «5»;

15-21 балл - оценка «4»;

3 уровень результатов (дети, имеющие технические навыки игры и

умение участвовать в поисковых ситуациях)

27 баллов - оценка «5»;

22-26 баллов - оценка «4».

Важнейшая функция оценки на уроке музыки, уроке искусства -

эстетическая: поддержать и стимулировать активность учащихся или в

тактичной форме указать ученику на пробелы в музыкальном развитии,

вследствии этого оценки "3" и "2" на уроке не ставятся.
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