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Для повышения качества, эффективности и доступности образования в
Краснодарском крае для детей-инвалидов, обучающихся по дополнительным
общеобразовательным общеразвивающим программам с использованием
дистанционных образовательных технологий, ГБОУ ИРО Краснодарского края
изменил платформу для обучения с оболочки MOODLE (htt://sde.kcdo.ru/moodle/)
на автоматизированную систему дистанционного образования Кубани (СДО
Кубани) развернутую по адресу https://lms.edu-kuban.ru/.

Обновленная система дистанционного · образования Кубани представляет
собой образовательный портал и позволяет реализовать образовательные
программы для обеспечения нового качества образования, повышения
эффективности и доступности образования в Краснодарском крае.

Электронный образовательный курс «Музыка вокруг нас-2» перенесен на
обновленную автоматизированную платформу СДО Кубани и материалы
электронного курса адаптированы под современные требования образовательной
платформы OpenEdX.
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Паспорт программы «Музыка вокруг нас-2»

Полное наименование программы: «Музыка вокруг нас-2»

Рецензенты:

-зав. кафедрой практической психологии КРИА,доктор педагогических

наук, профессор,член-корреспондент МАНПО, член союза композиторов
России Б.М. Целковников.

Организация: ГБОУ Краснодарского края ККИДППО

Центр дистанционного образования

Составитель: методист Центра дистанционного образования

Желябина Людмила Евгеньевна

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

Сормовская 167, тел. 253-19-30, факс. 8(861) 259-65-79

Целевые группы

Программа рассчитана для занятий с учащимися 3-4классов на 34 часа в
год с проведением

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

Цель программы: Реализация творческих способностей учащихся,

расширение кругозора и общения учащихся.

Направленность: познавательная



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа по музыке «Музыка вокруг нас-2» является продолжением

программы «Музыка вокруг нас» и 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 вокруг нас-2» 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 музыкально

творческих способностей учащегося, дают ему возможностъ почувствовать
себя способным выступить в роли музыканта.

Курс «Музыка вокруг нас-2» направлен на приобретение опыта

эмоционально-ценностного отношения младших. школьников к произведениям

искусства, опыта их музыкально-творческой деятельности, на усвоение

первоначальных музыкальных знаний, формирование умений и навыков в
процессе занятий музыкой.

Особое значение в начальной школе приобретает развитие эмоционального

отклика на музыку, ее образного восприятия в процессе разнообразных видов

активной музыкальной деятельности, прежде всего исполнительской.



Занятия музыкой способствуют воспитанию и формированию у учащихся

эмоциональной отзывчивости, способности сопереживать другому человеку,

творческого самовыражения, художественного творческого мышления,

воображения, интуиции, трудолюбия, чувства коллективизма.

Исходными документами для составления данной рабочей программы
являются:

-письмо Департамента образования и науки Краснодарского края

«Рекомендации по формированию образовательной программы

образовательного учреждения» положение №1 от 06.04.2010г.№47-3315/10-14;

-базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской

Федерации, утвержденный приказом Минобразования РФ № 13 12 от 09. 03.

2004;

-федеральный компонент государственного образовательного стандарта,

утвержденный Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 года № 1089;

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

под руковод. 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 курса

Основными содержательными линиями являются: обогащение опыта

эмоционально-ценностного отношения учащихся к музыке и музыкальным

занятиям; усвоение изучаемых музыкальных произведений и знаний о музыке;

овладение способами музыкально-учебной деятельности (музыкальные умения

и навыки); обогащение опыта учебно -творческой музыкальной деятельности.

Каждая из указанных содержательных линий находит свое воплощение в

целевых установках учебной программы и получает последовательное

многоаспектное воплощение в содержании музыкального образования и

требованиях к уровню подготовки оканчивающих начальную школу.

Новизна авторской программы «Музыка вокруг нас-2» заключается в

способе подачи материала. Специально для реализации программы разработан

и создан электронный учебный курс дистанционного образования «Музыка

вокруг нас-2», размещенный на сайте Центра дистанционного образования

(http://do.kkidppo.ru/course/view.php?id=78), автор-разработчик Желябина Людмила

Евгеньевна). Курс построен на интеграции музыки, истории, живописи,
литературы, кубановедения.

Цели обучения

Изучение музыки в начальной школе реализуют следующие цели:

-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;

-овладение практическими умениями и навыками в учебно -

творческой деятельности: пении, слушании музыки, игре на музыкальных



инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации;

-воспитание музыкального вкуса; нравственных и эстетических

чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к

истории, традициям, музыкальной культуре разных стран мира;

эмоционально-ценностного отношения к искусству.

Программа содержит в себе несколько различных разделов, выбираемых по

желанию, рассчитанных на более углубленное занятие музыкальными

дисциплинами,

Возрастной диапазон учащихся: 1-4 классы начальной школы

Базовые понятия курса: теория музыки, слушание музыки, музыкальная

литература,овладение приемами игры на миди-клавиатуре;.

Методы обучения:

Дистанционное обучение организуется в специальной среде обучения, которая

позволяет создавать учебные материалы, осуществляет взаимодействие

учитель-ученик (таблица 1).

Методы, в основе которых ле:нситуровень деятельности детей:

1. Объяснительно-иллюстративные (методы обучения, при использовании
которых, дети воспринимают и усваивают готовую информацию).

2. Репродуктивные методы обучения (учащиеся воспроизводят полученные

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).



Таблица 1

Методы обучения, в основе которых лежит способ организации занятия

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 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, занимал ельных заданий,
организационно- деятельностных игр, создания эмоционально-нравственных
ситуаций.

Основные формы работы на курсе - дистанционные, индивидуальные.

При работе в дистанционном режиме 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 предмета в базисном учебном плане

Авторский курс дополнительного образования «Музыка вокруг нас-2»

может быть использован 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 ПО ПРОГРАММЕ 1 ГОДА

ОБУЧЕНИЯ

ЛИЧНОСТНЫЕ:

У обучающихся будет сформировано:

- положительное отношение к урокам музыки.

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;

- выполнять упражнения арт - терапии;

- выполнять творческие музыкально - композиционные задания;

- пользоваться вместе со взрослыми современными средствами записи и

воспроизведения музыки.(Программа Quick Time Player)

МЕТАЛРЕДМЕТНЫЕ

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 и т. д. (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.

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.

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 «В концертном зале» и говорит сам за себя - дает

детям возможность слушать музыку и знакомит с интереснейшими

музыкальными произведениями, доступными для детского восприятия.

Знакомство с музыкой начинается со знакомства с музыкальными жанрами,

образами природы, с визуальными и слуховыми представлениями о различных

музыкальных инструментах. Детям предлагается не просто прослушать

музыкальную пьесу, а поделиться своими размышлениями о музыке в форуме,

написать о своих впечатлениях или ответить на вопросы.

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 грамоте. Дети разучивают песенки, играют на

инструментах и учатся сочинять свои простейшие музыкальные мелодии.



Кроме этого, второй уровень курса содержит задания на развитие

ассоциативно-творческих процессов. Детям предлагается раскрасить или

нарисовать рисунок к музыке, подобрать краски, отражающие ту или

иную мелодию, найти стихи, созвучные с музыкальным произведением.

Темы завершаются тренингами и творческими проектами,
реализуемыми в различных формах дополнительного образования(

участие в дистанционных конкурсах, викторинах, проектах.)

Программа для первого года обучения состоит из четырех больших тем(

таблица 1, таблица 2)

Таблица 1

Содержание программы «Музыка вокруг нас»(второй год обучения)

№ Наименование разделов Количество

часов

1 « В концертном зале» 8 часов

2 «Музыкальная азбука» 9 часов

3 «Мой родной Кубанский край» 7 часов

4 «Остров музыкальных сокровищ» lОчасов

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).

Содержанием I уровня обучения («В концертном зале») являются музыкальные

произведения, слушание музыки ( фонотека курса) и знакомство с интересными

фактами из жизни великих композиторов. Слушание музыкального



произведения сопровождается ярким рассказом, образными примерами,
аналогиями, иллюстрациями, стихами.

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

композиторы с помощью музыки создавали образы природы. Начинается

знакомство с календарными праздниками и обрядами, знакомство с историей

Кубани. Музыкально-учебным материалом являются произведения Н.А.

Римского- Корсакова, П.И. Чайковского, М.П. Мусоргского.

Второй тематический раздел посвящен знакомству с русскими народными

инструментами (5ч.), инструментами симфонического оркестра (5ч.).

Третий тематический раздел основан на изучении состава симфонического
оркестра (8ч.).

Четвертый раздел представляет собой музыкальную викторину по
пройденному материалу ( Зч.)

Содержанием II уровня обучения является обучение нотной грамоте,

освоение клавиатуры, разучивание детского песенного материала, элементы

начальной композиции, введение основных музыкальных терминов и понятий
(глоссарий курса).

Первый раздел курса посвящен о знакомству с клавиатурой ( 6 ч).

Второй раздел построен на изучении расположения нот на нотном стане (
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 . Текстовый материал урока сопровождается
аудио ресурсом.



Виды контроля

Время

проведения
Цель проведения Формы контроля

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
года.

степени Педагогическое на-
усвоения учащимися блюдение, опрос, кон-

учебного материала. тральное занятие, са-

Определение готовности мостоятельная ра
детей

нового

Повышение

к восприятию

материала.

ответственности и

заинтересованности

воспитанников в

обучении. Выявление

детей, отстающих и

опережающих обучение.

Подбор наиболее

эффективных методов и



/ средств обучения.
1

Итоговый контроль

В конце учебного года Определение изменения Выставка, концерт,

или курса обучения уровня развития детей, творческая работа,

их

способностей.
творческих контрольное занятие,

Опре- открытое занятие, игра-
деление

обучения.
результатов испытание.

Ориенти-

рование учащихся на

дальнейшее (в том числе

самостоятельное)

обучение. Получение

сведений для

шенствования

совер

образо-

нательной 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 «GarageHand»( освоение приемов игры на миди

клавиатуре), «Перво.Лото» ( 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 реализации пе только частных, а прежде всего

ведущих задач музыкального обучения; а их совокупности..
Таблица 1

Оценкаучебной деятельности по учебному предмету «Музыка»
Баллы Показатели оценки

Первый уровень результатов

О- с помощью взрослых и Проявление интереса к
учителя музыке,непосредственный
1- самостоятельно эмоциональный отклик
1- с помощью наводящих Умение слушать и слышать то,что
вопросов заложено в произведении,первичное
2- самостоятельно овладение нотной грамотой
2- с помощью учителя Умение фрагментарно описать
3-самостоятельно содержание услышанного произведения

Второй уровень результатов

1-2- с помощью взрослых и Овладение элементами вокального
тренировочных упражнений исполнения,первичные навыки игры на
3-4- самостоятельно инструменте
4- с помощью наводящих Умение высказывать свое мнение о
вопросов прослушанном произведении
5- самостоятельно

6 Осознанное воспроизведение части

произведения или целого произведения

на инструменте или вокально
5- с помощью взрослых Овладение теорией музыки и
6- с помощью наглядных применение ее на практике
примеров

7- самостоятельно

Третий уровень результатов

8 Владение и оперирование учебным



материалом,

содержание
умение

прослушанного
произведения,сделать его анализ

передать

8- с помощью учителя

9-самостоятельно
Проявление активных усилий учащихся

,обнаруженных в ходе поисковых

ситуаций,умение

ключевыми знаниями

восприятия музыки

пользоваться

в процессе

9-участие

деятельности

в проектной Рост исполнительских

поисковая работа
1 О- участие в конкурсах и

олимпиадах

навыков,

Соответствие этим критериям первый уровень результатов(б баллов);второй

уровень результатов ( 22 балла), третий уровень результатов (27 баллов)

свидетельствует об отличных успехах школьников, оценка «5»

Соответствие критериям первого уровня результатов( 3-5 баллов), второго

уровня результатов(15-21балл), третьего уровня результатов(22-26 баллов) дает
основание для хорошей оценки «4»

Важнейшая функция оценки на уроке музыки, уроке искусства

эстетическая: поддержать и стимулировать активность учащихся или в

тактичной формеуказать ученику на пробелы в музыкальномразвитии.



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ.

№ур Колич
Тема ество Содержание урокаока

часов
Мультимедийные ресурсы:
«Высоко- низко», «Играем

Мелодия- душа музыки со скрипкой», «Играем со
1 1 скрипкой», «Мелодия в

мультфильмах»;
Презентация «Что такое
мелсдия?»
Мультимедийные ресурсы:

Мой родной Кубанский край «Моя Кубань»; «История
2 1 Кубани»; «Гимн

Краснодарского края»;
«Уроки тетушки Совы».

В мире музыкальных Мультимедийные ресурсы:
«Играем на флейте»,

3 инструментов. Духовые 1 «Маленький оркестр»,инструменты.
«Веселые нотки идут в гости
к Флейте»
Мультимедийные ресурсы:
«Море» из сказки- оперы
«Садко», «Во саду ли в
огороде»- песня белочки из

4 Музыкальные картины 1 оперы «Сказка о царе
Салтане», « Проводы
Масленицы» из оперы-
сказки «Снегурочка»,
«Музыка моря моря в
мvльтфильмах.»
Мультимедийные ресурсы:

Волшебный мир природы. Осень «Музыка дождя», «Пианино
5 в музыке. 1 из зверей», «Осень. Уроки

тетушки Совы», «Сказка про
чужие краски»

Королева мелодия приглашает на Мультимедийные ресурсы:
«Вальс», «Полька»,6 бал. 1
«Веселые смешарики»
Презентация:



«Виды танцев»
Мультимедийные ресурсы:
«Виды маршей: марш

7 Мы идем на парад
1 деревянных солдатиков,

военный марш, марш
юннатов, спортивный марш»
«Мультфильм»
Творческая работа:

Сочиняем сказку «Сказка об осеннем
8 1 листочке», «Задание в

программе GarageBand»,
«Мои первые сказки».

9 Музыкальный калейдоскоп
1 Интерактивные игры и

задания.
Мультимедийные ресурсы:

10 Осенняя песнь
1 «Осень -рыжая подружка»,

«Урок музыки».
Аудиоресурс : «Тучка»
Мультимедийные ресурсы:
«Клавиши и клавиатура»,
«Слушай и играй»,

11 Музыкальная азбука
1 « Название нот. Октавы.»,

«Знакомимся, темп.
Медленно-быстро»,
«Название клавиш
фортепиано»
Мультимедийные ресурсы:

В мире музыкальных «Играем на ксилофоне»,
«Веселые нотки идут в гости12 инструментов. Ксилофон. 1
к ксилофону»
Творческая работа :
«Подбери мелодию»
Мультимедийные ресурсы:

13 Волшебный мир природы. Зима.
1 «Красавица Зима»,

«Волшебница- зима», «Когда
зажигаются елки» ч.1
Мультимедийные ресурсы:
«Зимние забавы», «Зимние

14 Зимние забавы
1 увлечения», «Когда

зажигаются елки ч.2»,
творческая работа «Собери
Снеговика»

15 Обычай старины глубокой.
Мультимедийные ресурсы:Народные гуляния 1
«Снежинки», «Пришла



коляда- отворяй ворота»,
«Как на Руси праздновали
Рождество?», «Снегурочка».
Мультимедийные ресурсы:
«В гостях у Деда Мороза»,

Новогодняя сказка
«Путешествие по царству

16 1 Деда Мороза», «Дарим
подарки Деду Морозу»,
«Ансамюль Деда Мороза»,
«Когда зажигаются елки ч.З»
Мультимедийные ресурсы:
«Слушаем рожок»,

В мире музыкальных «Слушаем жалейку»,
17 инструментов. Дудочки. 1 «Слушаем свирель»,

«Музыкальная ферма»,
«Дудочка и кувшинчик»,
«Как сделать лvдочку»
Мультимедийные и аудио-

Традиции моего народа. ресурсы: «Елка в
18 Рождество. 1 Рождество», «Рождество-

казачьи традиции», «Уроки
тетушки Совы. Январь»

Музыка народная и
19 композиторская 1

Мультимедийные ресурсы:
Русские праздники. Широкая «Широкая Масленица»,

20 Масленица 1 «Масленица. День первый»,
«Пианино и пушистики»,
«Музыка в сказке»
Мультимедийные ресурсы:

Сочиняем музыкальную сказку
«Мелодии города

21 1 колокольчиков», «Страна
Оркестрия», «слушаем
симфоническую сказку»
Мультимедийные ресурсы:

Первое путешествие в оперный
«Путешествуем по залам

22 театр 1 великих театров»,« Голоса
оперы», «Детская опера-
сказка», «Обезьянки в
опере»

Второе путешествие в оперный
Мультимедийные ресурсы:
«За кулисами театра»;

23 театр 1 «Оркестровая яма»; «Состав
симфонического оркестра»;



Мультимедийные ресурсы:
«Богатыри земли русской»;24 Богатыри земли русской

1 «Сеча при Керженце»;
«Владимирская икона»; «
Сочини мелодию».
Мультимедийные ресурсы:

Третье путешествие в оперный «Артисты оперного
1 спектакля»; «Как делается25 театр

опера? Цех декораций»;
«Сказка о золотом
Петушке»;
Мультимедийные ресурсы:

Музыкальный калейдоскоп
1 «Мультконцерт»; «Я-26 

композитор»; тренинг
«Поющие лошадки»
Мультимедийные ресурсы:
«Страна Оркестрия»;

Оркестр
1 «Струнные инструменты»;27 

« Ударные инструменты»;
«П.И. Чайковский «детский
альбом»;
Мультимедийные ресурсы:

Рассказывает оркестр. «Сказки с оркестром»;
28 Симфонические сказки. 1 «Играем с инструментами

оркестра»; «Создаем
O__QKeCT_E»

Звучит нестареющий Моцарт Мультимедийные ресурсы:
29 1 «Жизнь гения»; «Слушаем

Моцарта»;
Мультимедийные ресурсы:
«Знакомимся сВ мире музыкальных

1 инструментами.Орган.»;30 инструментов
«Сказки старого мастера»;
«Слушаем его Величество
Орган»
Мультимедийные ресурсы:Слушаем королеву мелодию или

1 «Ритм», «Динамика»,31 что такое музыкальная речь.
«Темп», «Шишкина школа.
Высота зв_уков».
Мультимедийные ресурсы:

О чем рассказывает музыка? « Дорога добра», «Римский-
32 1 Корсаков « Три Чуда»;

Детский хор «Великан»,
«М.П. Мусо_ргский «Гном»;



«Шишкина школа.
Муэыкальный размер.»
Мультимедийные ресурсы:
«Музыка весны»; «Уроки

33 Волшебный мир природы. Весна.
1 тетушки Совы. Апрель»;

«П.И. Чайковский «Вальс
цветов»; «Шишкина школа.
Темп.»
Задания и тренинги:
Музыкальные жанры;

34 Музыкальный калейдоскоп
1 Музыкальная викторина;

Зимние забавы; Народные
инструменты.

Информационное обеспечение программы

Литература, использованная при подготовке программы:

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

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

2008.
i?"'"
\] 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. Москва. Дрофа, 2009 - 2012.

~ Сергеева Г. П., Критская Е. Д., ШмагинаТ .С. Учебно-методический

комплект «Музыка». 1-9 классы. Учебники, творческие тетради для

учащихся, фонохрестоматия для учащихся, хрестоматия музыкального

материала для учителя методические пособия для учителя. Москва.


