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

Программа рассчитана для занятий с учащимися 7-1 lлассов 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 ЗАПИ СКА

Программа курса «Музыка от А до Я -2» предназначена для учащихся

дистационной школы и составлена на основе федерального компонента

государственного стандарта начального общего образования. В основу

программы легли отдельные компоненты следующих общеизвестных

программ по предмету «Музыка», одобренные, утвержденные и

рекомендованные Министерством образования РФ: Программа «Музыка»

под рук. Д. Кабалевского (М.Просвещение, 2001 ), Программа «Музыка»

(Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С. Шмагина), Программа «Музыкальное

искусство» ( В.О.Усачева, Л.В. Школяр. В.А.Школяр), «МЕТОДИЧЕСКОЕ

ПОСОБИЕ ДЛЯ ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ С
ОГРАНИЧЕННЬIМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ» на примере музыкально-
образовательной программы Российского национального

«Волшебство музыки» ( автор Передреева 0.Б:)
оркестра

Курс «Музыка от А до Я-2» представляет собой попытку заронить в детские

сердца зерна любви к миру прекрасного и зажечь в них огонек творчества,

создав для ребят, ·оказавшихся в трудных жизненных обстоятельствах,
возможность самовыражения в различных видах искусства.

Курс построен на музыкальном материале выдающихся образцов русской и

зарубежной классики, музыкальных произведений с использованием аудио и

видео ресурсов курса и Интернет-ресурсов, а так же с использованием

интерактивных наглядных пособий и музыкальных тренажеров.

Программа курса предполагает взаимодействие с другими базисными

общеобразовательными предметами (например, литература и

художественное искусство, география). Результатом такого взаимодействия

является проектная деятельность детей не только внутри одного курса, но и
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между детьми различных курсов. Познавательная направленность предмета

приводит к стремлению творческого самовыражения. Участие детей в

культурной жизни школы является благодатной почвой для раскрытия своего

творческого потенциала.

Программа курса «Музыка от А до Я-2» рассчитана на школьников 6-9

классов и предназначена для организации и проведения музыкальных

занятий с детьми-инвалидами в части дополнительного образования.

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-2» заключается в

способе подачи материала. Специально для реализации программы

разработан и создан электронный учебный курс дистанционного образования

«Музыка от А до Я-2», размещенный на сайте ГБОУ Краснодарского края

ККИДППО ( .http://do.kkidppo.ru/course/view.php?id=62), автор-разработчик Желябина

Людмила Евгеньевна.

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

кубановедения.
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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.

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,

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.
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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. 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.

анализ текста наблюдение J тренировочные

упражнения

анализ структуры работа по образцу Работа в программе

музыкального произ- «JavaHotPotatoes»,

ведения и др. «GarageBand»

Стимулирование и мотивация познавательной деятельности достигается

за счет использования познавательной информации, занимательных заданий,

организационно-деятельностных игр, создания эмоционально-нравственных

ситуаций.
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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.

Место программы в учебном плане

Программа дополнительного образования «Музыка от А до Я-2» может

быть использована в направлении «художественно-эстетическая

деятельность».

Программа рассчитана для занятий с учащимися 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.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

личностныв
На занятиях по программе «Современный человек и музыка» 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.

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;
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- выполнять упражнения арт-терапии;

- выполнять творческие музыкально - композиционные задания;

- пользоваться вместе со взрослыми современными средствами записи и

воспроизведения музыки (Программа Quick Time Player).

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ

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;

- 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 деятельное
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Содержание программы

Содержание программы основано на целенаправленно отобранных

музыкальных образах природы разных стран, человека, народа, Родины.

Художественно-образное содержание музыкальных произведений отражает

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

природе, толерантность к другим народам, к прекрасному в искусстве и

жизни. В этих музыкальных произведениях воплощены традиционные

образцы-идеалы человека и такие качества людей как доброта, красота,

смелость, находчивость, сообразительность, способность к состраданию,

любовь к детям, трудолюбие, справедливость.

Каждая тема состоит из нескольких уроков, содержит учебный материал,

который делится на инвариантную и вариативную части, что обеспечивает

возможность разноуровневого обучения.

Курс имеет двухуровневую структуру. Такая структура выстроена с учетом

ограниченных возможностей детей школы. Каждый из уровней является

достаточным для изучения предмета «Музыка».

Первый уровень называется «Музыка народов мира», который начинается с

изучения народной культуры России, далее мы отправляемся в путешествие

по странам и континентам, где знакомимся с культурой и народной музыкой

различных стран, что дает детям представление о целостности культурной

жизни мира, обогащает жизненный опыт ребенка, дает представление о

географии и жизни людей в разных странах.

Вначале мы знакомимся с народной музыкой России, дается понятие

«культура», ребята знакомятся с жанрами, народными инструментами Руси,

танцами, народным оркестром и хоровыми коллективами.

Второй уровень предполагает более активное участие детей в изучении

материала. В учебные задания с помощью детского музыкального материала

вводятся элементы музыкальной теории, даются основные понятия о нотной
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грамоте. Дети , играют на инструментах и учатся сочинять свои простейшие

музыкальные мелодии. Кроме этого, второй уровень курса содержит задания

на развитие ассоциативно-творческих процессов.

Темы завершаются тренингами и творческими проектами, реализуемыми в

различных формах дополнительного образования (участие в дистанционных

конкурсах, викторинах, проектах.)

Программа состоит из 2 уровней.

Таблица 1- Содержание программы «Музыка от А до Я-2»

Количество
Наименование разделов

часов

1 «Истоки народного творчества разных стран» 17 часов

2 «Уроки игры на миди-клавиатуре, проектная 17часов

деятельность»»

Содержанием I уровня обучения («Истоки рождения народной музыки»)

являются музыкальные произведения, слушание музыки ( фонотека курса) и

знакомство с интересными фактами из жизни народов стран мира. Слушание

музыкального произведения сопровождается ярким рассказом, образными

примерами, аналогиями, иллюстрациями, стихами.

Первый тематический раздел (17ч.) открывает цикл рассказов о том, как

появляется народная песня, создаются народные инструменты, рождаются

народные танцы, которые с помощью музыки рассказывают о мире, в

котором живут, создают образы современников, показывают сложность

жизненных ситуаций и путь выхода из них, знакомство с русскими

народными обычаями, рассказ об истоках русской культуры (5ч.)

Музыкально-учебным материалом являются народные песни, танцы и

звучание народных оркестров .
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Содержанием II уровня обучения является обучение нотной грамоте,

освоение клавиатуры, разучивание песенного материала, элементы

начальной композиции, введение основных музыкальных терминов и

понятий (глоссарий курса), участие в проектной деятельности.

Первый раздел курса посвящен работе с миди- клавиатурой ( 6 ч).

Второй раздел построен на изучении работы в программе Garageband»(

создание композиций и видеоклипов) ( 8ч.)

Третий раздел вводит понятия ритма, музыкального такта, музыкального

размера и знаков альтерации ( 8 ч.)

Четвертый раздел построен на обучении игре на инструменте ( 8ч.)

Пятый раздел - это итоговые тестирования по каждой теме (4ч.)

Процесс обучения содержит самостоятельные практические занятия ребенка

в интерактивной среде . Особое значение на уроках имеет самостоятельная

работа.
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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. трольное 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 образа-

вательной программы и

методов обучения.

Формы (приемы) контроля:

наблюдение, самостоятельная работа, работа в программе «JavaHotPotatoes»

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

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

клавиатуре), « Leamingapps.org» (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
15



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 Проявление интереса к музыке

помощью взрослых и учителя непосредственный эмоциональный

1- самостоятельно отклик

1 - Умение слышать то, что Умение слушать и слышать то, что

заложено в произведении с заложено в произведении, первичное

помощью наводящих вопросов овладение нотной грамотой

2 - самостоятельно

2 - Умение фрагментарно Умение фрагментарно описать

описать содержание содержание услышанного произведения

произведения с помощью

учителя

3 - самостоятельно

Второй уровень результатов

1-2 - Овладение первичными Овладение элементами вокального

вокальными или техническими исполнения, первичные навыкп игры на

навыками с помощью взрослых инструменте

и тренировочных упражнений

3-4 - самостоятельно

4 - Умение высказывать свое Умение высказывать свое мнение о

мнение о прослушанном с прослушанном произведении

помощью наводящих вопросов

16



5 - самостоятельно

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

10 - 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:
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знание основ музыкальной грамоты, умение с помощью взрослых и учителя

слушать и обсуждать содержание музыкального произведения )

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.

Информационное обеспечение программы

Литература, использованная при подготовке программы:

1. Алеев В.В., 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. -Науменко Т.И. М.: Дрофа, 2009 - 2012.

2. Затямина Т.А. Современный урок музыки. М, «Глобус»

3. Золина Л.В. Уроки музыки с применением информационных технологий,

1-8 классы. Методическое пособие с электронным приложением.

М.: «Глобус», 2008.

4. Кабалевский Д.Б. «Воспитание ума и сердца», М., Просвещение, 1989 г.

6. Сергеева ГП.7 Учебно-методический комплект «Музыка», 1 - 9 классы.
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Учебники, творческие тетради для учащихся, фонохрестоматия для

учащихся, хрестоматия музыкального материала для учителя методические

пособия для учителя. Критская Е.Д., Шмагина Т.С. - М.: «Просвещение»,
2009 - 2012.

7. Усачева В.О. Учебно-методический комплект «Музыкальное искусство», 1

- 8 классы. Учебники, блокноты для учащихся, хрестоматии музыкального

материала, методические пособия для учителя. Школяр Л.В., Школяр В.А.

М., Вентана-Граф, 2010 - 2012.

8. «Веселые уроки музыки» /составитель З.Н. Бугаева/, М., Аст, 2002г.
9. «Как научить любить Родину», М., Аркти, 2003 г.

10.«Музыкальное воспитание в школе» сборники статей под ред. Апраксиной
О.А. Выпуск №9,17.

11. «Музыкальное образование в школе», под ред., Л.В.Школяр, М.,
Академия, 2001 г.

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

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

Интернет-ресурсы, рекомендованная для учащихся:

1. Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru

2. Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса

Электронный курс «Музыка от А до Я-2» размещен на сайте Центра

дистанционного образования (автор-разработчик Желябина Людмила
Евгеньевна).

Исходными документами для составления данной 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»;
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-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

утвержденный Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 года № 1089;

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

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

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

- 8 классы общеобразовательных учебных заведении□. Учебники, дневники

музыкальных наблюдении□, творческие тетради для учащихся,

фонохрестоматия для учащихся, хрестоматия музыкального материала для

учителя. - М.: Дрофа, 2009;

- Сергеева Г.П., Критская Е.Д., Шмагина Т.С. Учебно-методическии□
комплект «Музыка», 1 - 9 классы. Хрестоматия музыкального материала для

учителя методические пособия для учителя. -М.: «Просвещение», 2009;

- Усачева В.О., Школяр Л.В., Школяр В.А. Учебно-методическии□
комплект

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

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

компьютер , модем;

веб-камера, сканер, принтер;

подключение к Интернет через любой браузер (Explorer, Safari, Mozilla).

Оборудование рабочего места ученика

Компьютерный стол, стул (в соответствии с санитарно-гигиеническими
нормами).

Условия реализации программы

Рабочее место преподавателя и учащегося: компьютер (не ниже G4),

выход в Интернет по технологии ADSL, МIDI - клавиатура, принтер.

Серверное программное обеспечение: специальная среда обучения,

позволяющая создавать учебные материалы, осуществлять оперативное

взаимодействие «учитель-ученик», вести общение между участниками

группы.

Материально-техническое обеспечение программы

ОС Panther, Tiger;

I-Chat;

Mail;

МИДИ-клавиатура.

Стартовый уровень учащихся:

умение работать с браузером;

умение работать с почтовой программой;

умение работать в i-Chat;

навыки работы с МIDI - клавиатурой.

Необходимый стартовый уровень достигается в ходе первоначального

обучения, использованием сетевого обучения.
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УЧЕБНО- ТЕМАТИЧЕ СКОЕ ПЛАНИР ОВАНИЕ

№ур Колич
Тема ество Содержание урокаока

часов
Мультимедийные ресурсы:
Русская народная музыка-
наше наследие; Русский
народный оркестр; р.н.п.

Истоки русской музыки «Вечерний звон»; лекция
1 1 «Истоки русской музыки»;

Тренажер на миди
-клавиатуре.
( Работа в программе
GarageBand)

Мультимедийные ресурсы:

Русская народная песня. Жанры «Русская музыка- наше
наследие» (продолжение);В2 русских песен 1
презентация «Жанры
Русских народных песен»,
слушание обрядовых песен.
Лекция «Исторические
песни»; Мультимедийные
ресурсы: «Русская музыка-

3 Исторические песни 1 наше
наследие»( окончание);
«Дубинушка»; «Русская
песня в творчестве А.П.
Бородина»
Леция «Трудовые,
лирические песни»;
Знакомство с творчеством Л.

4 Трудовые, лирические 1 Руслановой и Л. Зыкиной;
Работа в программе
GarageBand ; он-лайн
обучающая игра «Клавиши
фортепиано»

5 Хороводные, плясовые, частушки 1 Лекция «Русские
лирические песни»;
Мультимедийные ресурсы:
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«Звездочка»; «Хоровод»;
«Частушки» ;Работа в
программе GarageBand ; он-
лайн обучающая игра
«Клавиши фортепиано»
Лекция «Русские народные
танцы»; мультимедийные
ресурсы: «Камаринская»;

6 Русские народные танцы
1 «Кадриль»; «Русский

хоровод»; «Валенки» песня-
танец; музыкальная грамота
«Читаем ноты» ( Калинка,
Цветок)
Мультимедийные ресурсы:
«Воронежский народный
хор»; «Государственный
народный хор им.М.

7 Народный хор
1 Пятницкого»; Уральский

народный хор»;Работа в
программе GarageBand ; он-
лайн обучающая игра
«Клавиши фортепиано», он-
лайн игра «Интервалы»
Мультимедийные ресурсы:
«Русский народный

Народный оркестр оркестр»;«Звучание
8 1 домры»; «Звучание

балалайки»; он- лайн игра
«Тональности», тест
«Русская народная музыка»
Мультимедийные ресурсы:
«Мир кубанской музыки»;
«Песни линейных казаков»;

Музыка Кубани « Песни черноморских
9 1 казаков»; «Кубанский

казачий хор»; лекция
«Традиционная культура
казаков»; Тест «Деятели
Кубани»

10 Музыка Украины 1 Лекция: Жанры и
инструменты украинской
народной музыки;
Мультимедийные ресурсы:
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«Ансамбль бандуристов»,
«Гопак»; «Главные ступени
тональности»
Лекция: «Истоки
белорусской музыки»;
мультимедийные ресурсы:
«Слушаем цимбалы»;

11 Музыка Беларуси 1 «Лявониха»; «Крыжачок»;
«Купалинка», «Изделия из
соломки»
Работа в программе
GarageBand ;

Презентация «Музыка
норадов Закавказья»;
мультимедийные ресурсы:
«Лезгинка», «Грузинское

12 Музыка Закавказья 1 многоголосие», «Армянский
дудук», «Зурна»,
«Армянский танец»,
«Азебайджанскнй танец»;
Работа в программе
GarageBand ;
Лекция: «История развития
музыки Прибалтики»;
мультимедийные ресурсы:

Музыка Прибалтики «Кокле», «Латышский
13 1 танец», «Эстонский танец»,

«Праздник песни в Риге»,
«Украшения из
янтаря»Работа в программе
GarageBand ;
Лекция «Музыка народов
Средней Азии»;
мультимедийные ресурсы:
«Казахская домбра и

Музыка Средней Азии
узбекский комуз»,

14 1 «Киргизский танец»,
«Казахский танец»,
«Узбекский танец»,
«Туркменский танец»
он- лайн обучающая игра
«Создай оркестр»
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Индии»; мультимедийные
ресурсы: « Народные
инструменты Индии»;.«
Вина», «Ситар»,
«Индийский танец»Работа в
программе GarageBand ;
Путешествие по Японии:
«Сад камней», «Золотой
павильон»; мультимедийные
ресурсы: «Знакомство с

Музыка Японии японскими инструментами»,
16 1 «Японские инструменты-

звучание»; «Вишня-
японская народная песня»;
«Японский танец с
веерами»Работа в программе
GarageBand ;
Лекция: «Истоки китайской

Музыка Китая музыки»; «Эрху»; «Пипа»;
17 1 «Китайский народный

танец-Дракон» Работа в
программе GarageBand ;
Мультимедийные ресурсы:
«Путешествие по Африке»;

Музыка Африки «Ритмы Африки»; «Там-
18 1 Там»

Работа в программе
GarageBand ( создание
проекта);
Мультимедийные ресурсы:
«Путешествие по
Норвегии», «Мунхарп и

19 Музыка Норвегии
1 лангпейк», «Хардивгфсле»,

«Норвежские танцы»
Работа в программе
GarageBand (создание
композиций);

20 Музыка Чехии. Словакии 1 Мультимедийные ресурсы:
«Путешествие по Праге»;
«Фуара»; «Цимбалы»;
«Словацкие песни и танцы»;
«Чешские песни и нанцы»;
Работа в программе
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GarageBand (создание
композиций);
Мультимедийные ресурсы:
«Путешествие по Венгрии»;
«Най»; «Чардаш»;

Музыка Венгрии, Румынии «Румынские народные
21 1 танцы»; Тренинг

«Фестиваль народов мира»,
Работа в программе
GarageBa11d (создание .
композиций);
Мультимедийные ресурсы:
«Путешествие по
Молдавии»; «Чимпой»;

22 Музыка Молдавии 1 «Молдовеняска»; «Хора»;
Работа в программе
GarageBa11d (создание
композиций); Тренинг
«Танцы народов мира»
Мультимедийные ресрсы:
« Мистерии в Греции»;«

Музыка Греции «Авлос», «Кифара»;
23 1 «Бузуки»; «Сиртаки»;

Работа в программе
GarageBand (создание
композиций);
Мультимедийные ресурсы:
«Мачу- Пикчу- город
инков»; «Музыкальные
инструменты

Музыка Северной Америки
североамериканских

24 1 индейцев», «Банджо»;
Тренинг «Стили и
направления в музыке»
Работа в программе
GarageBand (создание
композиций);

25 Музыка Бразилии 1 Мультимедийные ресурсы:
« Путешествие по
Бразилии», «Беримбау, Река-
река, Агого», «Самба,
Сальса»
Работа в программе
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GarageBand (подбор
материала для проекта ко
дню Победы);
Мультимедийные ресурсы:
«Путешествие по Испании»,
«Кастаньеты», «Танец с

Музыка Испании кастаньетами», «Испанская
26 1 гитара», «Испанские

народные танцы», Работа в
программе GarageBand
(подбор материала для
проекта ко дню Победы);
Мультимедийные ресурсы:
«Путешествие по Англии»,
«Волынка», «Вистл»,

27 Музыка Англии
1 «Народные танцы

Великобритании»; Работа в
программе GarageBand
(подбор материала для
проекта ко дню Победы);
Мультимедийные ресурсы:
«Путешествие по
Финляндии», «Кантеле»,

28 Музыка Финляндии «Финская полька»,
«Финская народная песня»
Работа в программе
GarageBand (создание
проекта ко дню Победы);
Мультимедийные ресурсы:
«Диджериду», «Танцы
австралийских аборигенов»;

29 Музыка Австралии
1 лекция: «Народная музыка

Австралии»
Работа в программе
GarageBand (создание
проекта ко дню Победы);
Лекция: «Народная музыка
Швеции, Швейцарии»;

Музыка Швеции, Швейцарии мультимедийные ресурсы:
30 1 «Никельхарпа», «Альпхорн»

Работа в программе
GarageBand (создание
проекта ко дню Победы);

27



Лекция: «Народная музыка
Германии», мультимедийные

31 Музыка Германии
1 ресурсы: «Знакомство с

органом», «Немецкие
народные танцы». Выставка
проектов ко Дню Победы.
Лекция: «Народная музыка
Польши», мультимедийный
ресурс : «Польские
народные танцы»,
«Народные инструменты

32 Музыка Польши
1 Польши»Мультимедийные

ресурсы: «Путешествие по
Финляндии», «Кантеле»,
«Финская полька»,
«Финская народная песня»
Работа в программе
GarageBand
Лекция: «Культура Италии»,
мультимедийные ресурсы:
«Знакомимся с лютней»,
«Тарантелла»,Мультимедий

33 Музыка Италии 1 ные ресурсы: «Путешествие
по Финляндии», «Кантеле»,
«Финская полька»,
«Финская народная песня»
Работа в программе
GarageBand
Тесты и тенинги: «Жанры
русской народной музыки»,

Фестиваль искусств 1 «Русский народный
34 оркестр», «Стили и

направления в музыке»,
«Русская народная музыка»,
«Фестивальнародов мира»
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