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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа курса «Современный человек и музыка» 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 «Музыкальное искусство» ( В.О.Усачева, Л.В. Школяр.

В.А.Школяр), Методическое пособие для творческого развития детей с

ограниченными возможностями на примере музыкально-образовательной

программы Российского национального оркестра «Волшебство музыки» (

автор Передреева О.Б.)

Курс «Современный человек и музыка» 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,

художественное искусство, география).
история, литература и

Результатом такого
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взаимодействия является проектная деятельность детей не только внутри

одного курса, но и 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 «Современный человек и музыка» рассчитана на

школьников 7-11 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 программы «Современный человек и музыка» заключается

в способе подачи материала. Специально для реализации программы

разработан и создан электронный учебный курс дистанционного

образования «Современный человек и музыка», размещенный на сайте

ГБОУ Краснодарского края ККИДППО автор-разработчик Желябина
Людмила Евгеньевна.

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

Цель программы:

-формирование основ музыкальной культуры;

Задачи программы:

-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.

-развитие познавательной активности и самостоятельности учащихся;

-формирование способностей наблюдать, сравнивать, обобщать, находить
простейшие закономерности.

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.

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 исполь-
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зовании 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 тренировочные

упражнения

анализ структуры работа по образцу Работа в программах
музыкального произ- «JavaHotPotatoes»,
ведения и др. «GarageBand»

Стимулирование и мотивация познавательной деятельности
достигается за счет использования познавательной информации,
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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.

Место программы в учебном плане

Авторская программа дополнительного образования «Современный
человек и музыка» 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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ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ оььчвния

ЛИЧНОСТНЫЕ

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
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инструменты;

-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 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 деягельность.! О
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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.

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 «В концертном зале. Истоки рождения

музыки» и говорит сам за себя - дает ребятам возможность слушать

музыку и знакомит с интереснейшими музыкальными произведениями,

доступными для восприятия музыкально-творческих способностей

учащегося, дают ему возможность почувствовать себя способным

выступить в роли музыканта, критика, журналиста.

Знакомство с музыкальной историей начинается с представления о

музыкальном мире прошлых лет, с визуальными и слуховыми

представлениями о различных старинных музыкальных инструментах

музыкальных инструментах, далее прослеживается техническое развитие и
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возникновение новых инструментов и течений в музыке. Ребятам
предлагается не просто прослушать произведение, а поделиться своими

размышлениями о музыке в форуме, написать о своих впечатлениях или

ответить на вопросы.

Второй уровень предполагает более активное участие ребят в изучении

материала. В учебные задания с помощью музыкального материала

вводятся элементы музыкальной теории, даются основные понятия о

нотной грамоте. Дети , играют на инструментах и учатся сочинять свои

простейшие музыкальные мелодии. Кроме этого, второй уровень курса

содержит задания на развитие ассоциативно-творческих процессов. Детям

предлагается участие в поисковой работе, творческих проектах, которые

потом выставляются на сайте в разделе «Выставка работ учащихся» и

получают положительные отзывы как учащихся, так и педагогов.

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 «Современный человек и музыка»

КоличествоНаименование разделов
часов

1 «Истоки рождения музыкального искусства» 17 часов№7 

А «Уроки игры на миди-клавиатуре, проектная 17часов
деятельность»»
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Содержанием I уровня обучения («Истоки рождения музыки») 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 (13ч.) открывает цикл рассказов о том,

как композиторы с помощью музыки рассказывают о мире, в котором

живут, создают образы современников, показывают сложность жизненных

ситуаций и путь выхода их них. Музыкально-учебным материалом

являются произведения И.С.Баха, Л. Бетховена, Ф.Шопена, Э. Вилли

Лобоса. Д. Шостаковича, народной музыки и др.
Второй тематический раздел посвящен знакомству с русскими народными

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

Третий тематический раздел основан на изучении понятий «Мода» в

искусстве (8ч.).
Четвертый раздел представляет собой музыкальную викторину по

пройденному материалу ( Зч.)
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.)
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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 или работа под руководством учителя (если

ученик не может самостоятельно ориетироваться в материале).

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 работа.
детей к восприятию

нового материала.
Повышение

ответственности и

заинтересованности

воспитанников в

обучении. Выявление
детей, отстающих и
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опережающих обучение.

Подбор наиболее

эффективных методов и

средств обучения.

Итоговый контроль

В конце учебного года Определение динамики Беседа, опрос, тести-

или курса обучения уровня развития детей, рование, анкетирование.

их творческих

способностей. Опре-

деление

обучения.

результатов

Ориенти-

рование учащихся на

дальнейшее (в том числе

самостоятельное)

обучение. Получение

сведений для

шенствования

совер

образо-

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), «Логомиры» (решение музыкальных задач по
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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 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 навыки игры на
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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

5 - самостоятельно

6 - Осознанное воспроизведение Осознанное

музыкального произведения

воспроизведение части

произведения или целого произведения

на инструменте или вокально

5 - Овладение теорией музыки с Овладение теорией музыки

помощью взрослых применение ее на практике

и

6 с помощью наглядных

примеров

7 - самостоятельно

Третий уровень результатов

8 -Умение

материалом

владеть учебным Владение и оперирование учебным

материалом,

содержание

умение передать

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,

учителя ключевыми

9 - самостоятельно

умение

знаниями

пользоваться

в процессе

восприятия музыки

9 участие в

деятельности

1 О - участие в конкурсах и

проектной Рост исполнительских

поисковая работа

навыков,
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/ 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 )

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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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.

5. Кабалевский Д.Б. «Как рассказывать детям о музыке», М., Просвещение,
1989г.

6. Сергеева Г.П., Учебно-методический комплект «Музыка», 1 - 9 классы.

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.
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Апраксиной О.А. Выпуск №9,17.

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

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

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

13. «Теория и методика музыкального образования детей», под ред. Л.В.

Школяр, М., Флинта, Наука, 1998 г.

14. «Традиции и новаторство в музыкально-эстетическом образовании»,

/редакторы: Е.Д.Критская, Л.В.Школяр/, М., Флинта,1999 г.

Интернет-ресурсы, рекомендованные 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 «Современный человек и музыка», размещенный на

сайте Центра дистанционного образования (автор-разработчик Желябина
Людмила Евгеньевна).

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
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Условия реализации программы

Рабочее место преподавателя и учащегося: компьютер (не ниже 04),

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

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 учреждении□ «Музыка», 1 - 8 классы /

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

- Алеев В.В., Науменко Т.И. Учебно-методическии□ 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.

Стартовый уровень учащихся:

умение работать с браузером;

умение работать с почтовой программой;

умение работать в i-Chat;

навыки работы с MIDI - клавиатурой.

Необходимый стартовый уровень достигается в ходе первоначального
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обучения, использованием сетевых инструкций.

Условия реализации программы

Программа GarageBand (для платформ РС и Мае).

Любой браузер (Explorer, Safari, Mozilla).

iMovie. iPhoto,

QuickTime для создания видеокомпозиций.

Skype- для сетевого общения.

УЧЕБНО- ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАI-ШЕ

Номер Содержание Количе
урока (раздел темы) ство Оборудование урока

часов

1 Что значит 1 Мультимедийные ресурсы: И. С.
современность в Бах «Токатта и фуга» ре-минор,
музыке?(! раздел) «Вечно молодой» (история

создания органа); лекция «Что мы

знаем и чувствуем в музыке?»;

Уроки игры на фортепиано, работа

в программе « GarageBand»,

интерактивная игра

2 Человек- главный 1 Мультимедийные ресурсы: И.С. Бах
герой искусства. «Страсти по Матфею»; Б.Окуджава
(Раздел 1) «Надежды маленький оркестр»;

лекция «Библейские истории»,

Уроки игры на фортепиано, работа

23



в программе « GarageBand»,

интерактивная игра .
3 Человек- главный 1 Мультимедийные ресурсы:

герой искусства Л.Беховен «Соната №14»; лекция «
( раздел 1) история одного шедевра», Уроки

игры на фортепиано, работа в

программе « GarageBand»,

интерактивная игра.

4 Музыка пробуждает 1 Мультимедийный ресурс: «Русский
национальное хоровод», «Камаринская»,
самосознание народа «Трепак», аудиоресурс «Хохлома»,
(Раздел 2) Лекция «Истоки русской

культуры», «Русские народные
танцы»

Работа в программе «GarageBand»(с

миди- клавиатурой)

5 Может ли быть 1 Мультимедийный ресурс:
современной В.А.Гаврилин «Перезвоны»; Э.
классическая музыка? Вилли-Лобос «Ария из Бразильской
(Раздел 1) бахианы №5»; И.С.Бах «Чакона»;

лекция «О классическом
искусстве»;

6 Традиции моего 1 Мультимедийные ресурсы:
народа Колядки, Широкая Масленица,
(Раздел2) Свадебный обряд, лекция « Русские

традиции как национальная память
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народа»

7 Может ли быть 1 Мультимедийные ресурсы: «Эпизод
современной нашествия» Д. Шостакович, Ф.
классическая музыка? Шопен « Весенний вальс»;
(Раздел 1) аудиоресурс « Этот большой мир» ,

песня из к/ф «Москва- Кассиопея»;

Лекция: Д.Д.Шостакович, Ф.

Шопен. Уроки фортепиано

8 Какая музыка звучит 1 Мультимедийный ресурс:
сегодня? №Современные мюзиклы», В.
(раздел 3) Смольский «Посвящение

И.С.Баху»,»Авангардная музыка,

мюзикл «Норд- Ост»,мюзикл

«Кошки».

Лекция «Новые краски 21 века»

9 Музыкальная 1
Уроки фортепиано, Обучающиевикторина

( раздел 4) игры, тест по итогам четверти.

10 Музыка «серьезная» и 1 Мультимедийный ресурс:
«легкая» И. Штраус «Полька-пициккато»,
( раздел 1) С.В. Рахманинов «Полька»

Уроки фортепиано. Ритм;

11 Король танцев- вальс 1 Мультимедийный ресурс: И.
(раздел 1) Штраус «Венский вальс», М.И.

Глинка «Вальс- фантазия» Ф.

Шопен «Вальс си- минор», лекция
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«Секреты музыкального языка

вальса»

12 Музыка Франции 1 Мультимедийный ресурс: Э. Пиаф,
( раздел 3) Шарль Азнавур, Мирей Матье.

Лекция «Французский шансон»

13 Джаз- дитя двух 1 Мультимедийный ресурс:
культур «Весенний блюз», «исполнение
( раздел 3) музыки современного таланта»,

аудио-ресурс: Луи Армстронг «Let

ту people go»

14 Музыка Италии 1 Мультимедийный ресурс: Т.
( раздел 1) Альбинони «Адажио», мультфильм

Г. Бардина «Адажио», Л. Фабиан

«Адажио», «Три великих тенора»

Лекция «Театр «Ла Скала», «три

великих тенора»

15 Музыка Австрии 1 Мультимедийный ресурс: В.А.
( раздел 1) Моцарт « Симфония № 40», И.

Гайдн «Симфония игрушек».

Лекция «Венская классическая

школа»

16 Музыка Германии 1 Мультимедийный ресурс: Л.
( раздел 1) Бетховен « Соната № 8», Р. Шуман

«Грезы» ,И.Брамс «Венгерский

танец №5»

17 Джаз и европейский 1 Мультимедийный ресурс:
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симфонизм

великолепный сплав

(раздел 3)

Симфоджаз братьев Ивановых,

Д.Гершвин «Голубая рапсодия»,

Клыбельная из оперы Д.Гершвина

«Порти и Бесс»

Лекция «Что такое симфоджаз?»

18 Слияние музыки двух

веков- рождение

нового шедевра

(раздел 1)

1 Мультимедийный ресурс: Ж.Бизе

«Кармен-сюита», А. И.Хачатурян

«Вальс» из к/ф «Маскарад»,

Танец с саблями из балета «Гаянэ»

19 Ф. Лист- виртуоз

своего времени

(раздел Г)

1 Мультимедийный ресурс: Ф.Лист

«Рапсодия №2»

Лекция «Что такое рапсодия?»

20 Современное видение

классической музыки в

творчестве Д. Ласта и

П. Мориа

(раздел №3)

1

Мультимедийный ресурс:

Г.Свиридов «Тройка», Д.Ласт

«Тройка», П.Мориа «Чардаш»

21 Классический

сегодня

( раздел 3)

балет 1 Мультимедийный ресурс :

«Весеннее рондо», Балет А.

Духовой «Тсдес», Театр танца

«Фламенко». Лекция «Модерн

новое направление в искусстве»

22 От оперы- к рок-опере

( раздел 3)

1 Мультимедийный ресурс: Рок

опера А. Рыбникова « Юнона и

Авось» ( 4 фрагмента)

Лекция « Что такое рок- опера?)

27



23 Новые технологии в 1 Мультимедийный ресурс: Лазерная
музыкальном арфа, терменвокс, Риктейбл.
искусстве Лекция « Редкие музыкальные
( раздел 3) инструменты»

24 Слияние музыки двух 1 Мультимедийный ресурс: Ария
веков-рождение мистера Икса из оперетты
шедевра. Оперетта. И.Кальмана « Принцесса цирка»,
( раздел 1) ария Сильвы из оперетты И.

Кальмана «Сильва», «Чардаш»

Розалинды из оперетты И. Штрауса

« Летучая мышь». Лекция « что

такое оперетта?»

25 Музыка в спектакле 1 Мультимедийный ресурс: Х.В.
( раздел 1, 3) Глюк фрагмент оперы «Орфей и

Эвридика», И. Кальман «Баядера».

Лекция « Виды театральных

спектаклей»

26 Народная музыка в 1 Мультимедийный ресурс:« М.И.
творчестве Глинка «Камаринская», П.И.
композиторов Чайковский финал симфонии №4,
(раздел 2) С,В, Рахманинов , концерт для

фортепиано с оркестром № 3.

Лекция «Народная песня в

творчестве композиторов»

27 Традиции и 1 Мультимедийные ресурсы: И.Ф.
новаторство в стравинский , фрагмент балета «
творчестве русских Жар- птица», «Петрушка»,« Весна

28



композиторов священная»
( раздел 2)

28 С.С.Прокофьев 1 Мультимедийный ресурс: С.С.
( раздел 1) Прокофьев фрагменты балета

«Золушка», «Ромео и Джульетта»

Лекция «С.С. Прокофьев - великий

русский композитор».

29 Д.Д.Шостакович 1 Мультимедийный ресурс :
(раздел 2) Д.Д.Шостакович « Симфония № 9»

Аудио-ресурс : песня «Фонарик»,

«Песня о встречном»

30 Р.М. Щедрин 1 Мультимедийные ресурсы : Р.
( раздел № 1) Щедрин , балет « Конек-

Горбунок»,« Тройка», фрагмент

концертной сюиты «Звоны»

31 Русская музыка в кино 1 Мультимедийный ресурс: Г.В.
( раздел 3) Свиридов « Отзвуки вальса» из к/ф

«Метель», Увертюра к к/ф

« Приключения Шерлока Холмса и

доктора Ватсона»

Увертюра к к/ф «Через тернии к

звездам»

32 Использование 1 Мультимедийный ресурс: М.И.
народной музыки в Глинка симфоническая сюита «
новых музыкальных Камаринская», М.П. Мусоргский
течениях. «Блоха», П.И. Чайковский ,

29 



Аннотация к рабочей программе электронного учебного курса
«Современный человек и музыка»

Программа электронного курса дополнительного образования по музыке
«Современный человек и музыка» разработана для дистанционного обучения
школьников 7-11 классов с ограниченными возможностями здоровья.

Программа электронного курса имеет художественно-эстетическую
направленность и ориентирует на воспитание и развитие художественного
вкуса учащегося, его интеллектуальной и эмоциональной сферы, творческого
потенциала, способности оценивать окружающий мир по законам красоты.

Количество часов, отведенных на реализацию программы в 7-11 классах
составляет 34 часа в год.
Автором программы является Желябина Людмила Евгеньевна.

Программа курса утверждена протоколом №5 от 29.06.2015г. Ученого
совета ГБОУ ИРО Краснодарского края. Программа электронного курса
«Современный человек и музыка» прошла процедуру рецензирования
(рецензенты: А.А.Крючкова-ст. преподаватель кафедры
здоровьесберегающих технологий и эстетического образования ИРО КК.;
Б.М. Целковников зав. кафедрой практической психологии КРИА, доктор
педагогических наук, профессор, член-корреспондент МАНПО, член Союза
композиторов России)

Цель программы электронного курса - формирование основ музыкальной
культуры;

В процессе изучения электронного курса используется как традиционные,
так и ИКТ технологии, а так же самостоятельная работа по изучению
теоретических вопросов и выполнению практических заданий, компьютерное
тестирование, контрольные работы, и т.п.

В процессе освоения электронного курса по программе «Современный
человек и музыка» обучающиеся должны 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.

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 не только частных, а прежде всего ведущих задач музыкального
обучения, а их совокупности.


