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Паспорт программы «Я познаю мир: Музыка »

Полное наименование программы: «Я познаю мир: Музыка»

Организация: ГБОУ Краснодарского края ИРО

Центр дистанционного образования

Составитель: Желябина Людмила Евгеньевна

Адрес организации исполнителя, телефон:

г. Краснодар, ул. Сормовская 167, тел. 201-03-08

Целевые группы

Программа рассчитана для занятий с обучающимися 15-17 лет с

ограниченными возможностями здоровья на 34 часа в год с проведением

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

Цель программы: Развитие творческих и коммуникативных способностей

обучающихся на основе их собственной творческой деятельности,

направленной на социализацию и активизацию собственных знаний, в

условиях необходимости осознания себя в качестве личности, способной к

самореализации именно в весьма уязвимом подростковом возрасте, что

повышает и самооценку обучающегося, и его оценку в глазах окружающих.

Направленность: художественная
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Настоящая дополнительная общеобразовательная программа «Я познаю мир:

Музыка» разработана с учетом:

1.Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ

«Об образовании в Российской Федерации»

2. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.

№ 1726-р

3.Приказ Минкультуры РФ от 28.12.2001 N 1403 «О концепции

художественного образования в Российской Федерации» (вместе с

Концепцией ... , утв. Минобразования РФ 26.11.2001, Минкультуры РФ

26.11.2001)

4. Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по

дополнительным общеобразовательным программам»

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. № 2 «Об

утверждении порядка применения организациями, осуществляющими

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных

образовательных технологий при реализации образовательных программ»

6. Приказ Минобрнауки России от 9.11.2015 № 1309 «Об утверждении

Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом

необходимой помощи»

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской

Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и

организации режима работы образовательных организаций дополнительного

образования детей».

8. Письмо Минобрнауки России от 10.12.2012 №07-832 «О методических

рекомендациях по организации обучения на дому детей-инвалидов с
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использованием дистанционных образовательных технологий»

9. Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 № ИР-535/07

«О коррекционном и инклюзивном образовании»

10. Письмо Рособрнадзора от 07.08.2018 № 05-283 «Об обучении лиц,

находящихся на домашнем обучении».

11. Письмо Минпросвещения России от 20.02.2019 № ТС-551/07 «О

сопровождении образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью».

12. Методические рекомендации по проектированию дополнительных

общеразвивающих программ от 18.11.2015 г. Министерство образования и

науки РФ.

13. Краевые методические рекомендации по проектированию

дополнительных общеразвивающих программ от 15 июля 2015 г. ГБОУ

«ККИДППО» Краснодарского края

14. Муниципальные правовые акты.

В основу программы легли отдельные компоненты следующих

общеизвестных программ по предмету «Музыка», одобренные,

утвержденные и рекомендованные Министерством образования РФ:

Программа «Музыка» Т.И. Науменко, В.В. Алеева, (Волгоград, 201 lг).

Помимо этого в данной разработке учитываются концептуальные положения

программы, разработанной под научным руководством Д.Б. Кабалевского,

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 ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ» на

примере музыкально-образовательной программы Российского

национального оркестра «Волшебство музыки» ( автор Передреева О.Б.)

Направленность курса «Я познаю мир: Музыка» ориентирована на

художественно-эстетическое воспитание обучающихся с ОВЗ и
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предполагает воспитание и развитие художественного вкуса обучающихся,

развитие творческих особенностей обучающихся, формирование устойчивого

интереса к искусству, художественным традициям своего народа и

достижениям мировой культуры, овладение практическими умениями и

навыками художественно-творческой деятельности; воспитание нравственно

эстетических и коммуникативных навыков, что в целом будет

способствовать, успешной интеграции ребенка ОВЗ в современное

общество.

Для каждого обучаюшегося

создается «Индивидуальное учебно- тематическое планированиея/ В

зависимости от категории ОВЗ и уровня подготовки ребенка по

предмету).

Новизна авторской программы «Я познаю мир: Музыка»

заключается в том, что разработана на основе культурологического подхода к

осуществлению процесса музыкального воспитания обучающихся с ОВЗ,

создает для обучающихся объемный мир научно-организованного искусства,

где есть разнообразие красок, ритмов, музыкальных образов. У обучающихся

задействованы органы: зрение, слух, осязание- все, что в совокупности дает

представление и ощущение движения в пространстве и во времени,

представление о мире, в котором мы живем. Одной их важнейших

составляющих программы является аксиологическая (ценностная ) основа,е

которая позволяет учащимся ознакомиться со многими интересными

вопросами искусства, расширить целостное представление о музыкальном

искусстве. Решение логических задач, связанных с развитием мышления

закрепит интерес детей к познавательной деятельности, будет способствовать

развитию мыслительных операций и общему интеллектуальному развитию, в
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ней представлена структура индивидуального педагогического воздействия

на формирование общего музыкального развития навыков подростков,

сопровождающая систему практических занятий: работа на миди

клавиатуре, развитие пальцев рук с помощью специальных упражнений,

развитие логического мышления и основ анализа музыкальных

произведений; способе изучения материала:

-позволяет через дополнительное образование расширить возможности

образовательной области «Искусство»; дополняет знания о музыкальной

культуре России; углубляет навыки работы в программах «GarageBend" и

"iMove»; конкретизирует знания по музыкальной грамоте, стимулируя тем

самым личностный рост ребенка.

Актуальность программы

Развитие творческих и коммуникативных способностей обучающихся

на основе их собственной творческой деятельности также является

отличительной чертой данной программы. Такой подход, направленный на

социализацию и активизацию собственных знаний, актуален в условиях

необходимости осознания себя в качестве личности, способной к

самореализации именно в весьма уязвимом подростковом возрасте, что

повышает и самооценку обучающегося, и его оценку в глазах окружающих.

Исходя из педагогических наблюдений и запросов родителей обучающихся,

возникла необходимость создания программы «Я познаю мир: Музыка»

(заключительный курс в изучении цикла программ по музыке «Музыка

вокруг нас»; «Музыка от А до Я»; «Современный человек и музыка»), изучая

которую подростки накапливают творческий потенциал и получают

возможность самовыражения, самоопределения.

Педагогическая целесообразность программы в том, что ребята

закрепляют свои умения и навыки, полученные при изучении программ
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«Музыка вокруг нас», «Музыка от А до Я», «Современный человек и

музыка» и получают возможность в дальнейшем определиться в выборе

профессии.

Отличительные особенности программы состоят в том, что

работа в программах " GarageBand", "iMove", Quick Time Player" дает

возможность создания видео, аудио ресурсов, что может потребоваться для

дальнейшего профессионального роста в сфере искусства.

Средства обучения: сетевые учебные материалы, компьютерные

обучающие системы, аудио и видео учебно-информационные материалы,

музыкальные библиотеки Интернета с удаленным доступом.

Специально для реализации программы разработан и создан электронный

учебный курс дистанционного образования «Я познаю мир: Музыка»,

размешенный на сайте ГБОУ ИРО Краснодарского края

https:/Лms.edu-kuban.ru/courses/course

vl:cdo+cdo6+2016/courseware/bbatЗdad230a456fЪ534f9a39c88f039/

Цели и задачи программы:

Создание условий для творческой самореализации обучающихся с ОВЗ.

Развитие творческих и коммуникативных способностей обучающихся на

основе их собственной творческой деятельности, направленной на

социализацию и активизацию собственных знаний, в условиях

необходимости осознания себя в качестве личности, способной к

самореализации именно в весьма уязвимом подростковом возрасте, что

повышает и самооценку обучающегося, и его оценку в глазах окружающих.

Одной из важных задач в соответствии с ФГОС является обеспечение

условий для индивидуального развития всех обучающихся,в особенности

тех,кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения,
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а также «учет образовательных потребностей детей с ограниченными

возможностями здоровья».

Задачи программы:

Воспитательные задачи

1. Сформировать гражданскую позицию, патриотизм.

2. Воспитать чувство товарищества, чувство личной ответственности.

3. Воспитать нравственные качества по отношению к окружающим

(доброжелательность, чувство товарищества, толерантность и т.д. ).

4. Воспитать и развить художественный вкус

Развивающие задачи

! .Развивать умения думать, исследовать, общаться,

взаимодействовать, доводить дело до конца и т.д.

2.Развивать артистические, эмоциональные качества у обучающихся

3 .Развивать внимательности и наблюдательности, творческого воображения

и фантазии через этюды, шарады, упражнения.

4.Вовлекать в творческую поисковую деятельность

5.Способствовать расширению творческого потенциала

6.Формировать осознанное отношение к музыке

Обучающие задачи

! .Способствовать овладению обучающимися навыками работы в различных

музыкальных программах

2.Обучить навыкам работы с миди- клавиатурой.

3.Формировать музыкально-ритмические навыки.

4.Научить основам анализа музыкальных произведений

Решение этих задач на занятии возможно лишь в атмосфере взаимоуважения

и взаимодоверия, т.е. на занятии должна доминировать педагогика

сотрудничества. Учитель должен так стараться строить свои уроки, чтоб
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ребята не заметили, что их учат, а сами должны стать истинными

открывателями.

Важно формировать иммунитет против низкопробной сиюминутной музыки.

Надо учить находить в области любой музыки (серьезной, легкой)

высокохудожественные образцы.

Возраст обучающихся

Программа дополнительного образования «Я познаю мир: Музыка»

может быть использована для обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья 15-17 лет. Форма работы - индивидуальная.

Сроки реализации программы:

Программа рассчитана для занятий с обучающимися с ОВЗ 15-17 лет

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

длительности занятий 40 минут в зависимости от психологической

готовности к обучению, от физического уровня готовности обучающихся к
освоению программы.

Форма и режим занятий:

На занятиях используются следующие формы организации

деятельности обучающихся : 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.

Формы проведения занятий: Лекции и рассказы, обучающие игры и

викторины, исследовательские проекты, создание видео и аудио материалов

по различным темам, участие в различных проектах Центра дистанционного

образования

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия:
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Словесные Наглядные Практические
Устное изложение Показ видеоматериалов, Тренинг

иллюстраций
Беседа,объяснение Показ приемов Работа с миди-

исполнения клавиатурой
Анализ музыкальных Работа по образцу Тренировочные
произведений упражнения

Методы обучения, в основе которых лежит способ деятельности

обучающихся:

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. 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).

Стимулирование и мотивация познавательной деятельности достигается за

счет использования познавательной информации, занимательных заданий,

организационно-деятельностных игр, создания эмоционально-нравственных

ситуаций.

Стартовый уровень учащихся:

умение работать с браузером; умение работать с почтовой программой;

умение работать в i-Chat;

Необходимый стартовый уровень достигается в ходе первоначального

обучения, использованием сетевого обучения.
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Ожидаемые результаты и способы определения их результативности

Одной их важнейших составляющих программы является аксиологическая

(ценностная) основа, которая позволяет л ознакомиться со многими

интересными вопросами искусства, расширить целостное представление о

музыкальном искусстве. Решение логических задач, связанных с развитием

мышления закрепит интерес детей к познавательной деятельности, будет

способствовать развитию мыслительных операций и общему

интеллектуальному развитию, формирование общего музыкального

развития навыков обучающихся, сопровождающая систему практических

занятий: работа на миди- клавиатуре, развитие пальцев рук с помощью

специальных упражнений, развитие логического мышления и основ анализа

музыкальных произведений; способе изучения материала:

Обучающийся должен знать специфику музыки как вида музыкального

искусства;

- значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических

видах творчества;

- возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни;

- основные жанры народной и профессиональной музыки;

- характерные черты и образцы творчества русских и зарубежных

композиторов;

- многообразие музыкальных образов и способов их развития;

- основные формы музыки;

- виды оркестров, названия наиболее известных инструментов;

- имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей.

АА 



Будут уметь:

- эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные

произведения;

- узнавать на слух образцы народного музыкального творчества, изучать

образцы музыкальных произведений русской и зарубежной классики,

произведения современных композиторов;

- выявлять общее и особенное при сравнении музыкального произведения на

основе полного знания об интонационной природе музыки, музыкальных

жанров, стилевых направлениях, образной сфере музыки и музыкальной

драматургии;

- пользоваться инструментами, материалами, приспособлениями в

пporpaммax"GarageBand", "Quick Time", "iMove";

-умело сочетать различные материалы для реализации творческого замысла;

-использовать различные по характеру мелодии для передачи наибольшей

выразительности образа;

-владеть средствами музыкальной выразительности;

+составлять музыкальные композиции на заданную тему как из готовых

петель, так и из собственных мелодий

У них будут развиты:

- основы музыкальных знаний (музыкальные звуки, высота, длительность

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

- умение узнавать на слух и называть музыкальные произведения основной

части программы;

умение рассказывать о содержании прослушанных музыкальных

произведений, о своих музыкальных впечатлениях и эмоциональной реакции

на музыку;

12



- умение связывать художественно-образное содержание музыкальных

произведений с конкретными явлениями окружающего мира;

- владение первоначальными навыками игры на виртуальном инструменте и

миди-клавиатуре (Программа GarageBand);

-умение различать клавишные, ударные, духовые и струнные музыкальные

инструменты;

- навыки выполнения упражнений арт-терапии;

- навыки создания творческих музыкально - композиционных заданий;

- умение пользоваться самостоятельно современными средствами записи и

воспроизведения музыки (Программа Quick Time Player).

Будут обладать следующими качествами:

- уметь отстаивать свое мнение

- 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, 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

13



Мониторинг освоения результатов программы

Педагогический мониторинг Мониторинг образовательной

деятельности

Контрольные задания и тесты Самооценка обучающегося

Диагностика личностного роста и Оформление карты ИОРО

развития обучающегося.(Карта

ИОРО)

Составление индивидуального

учебно-тематического планирования

Начальная диагностика.

Определение динамики уровня развития детей, их творческих способностей.

Текущая диагностика
Определение результатов обучения.

Промежуточная диагностика
Определение степени усвоения учащимися учебного материала. Определение

готовности 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: Педагогическое наблюдение,

опрос, контрольное занятие, самостоятельная работа.

Итогами работы могут быть:

Выставка, концерт, творческая работа,

контрольное занятие, открытое занятие, игра-испытание.

Итоговая диагностика

Ориентирование учащихся на дальнейшее (в том числе

самостоятельное) обучение. Получение сведений для совершенствования
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образовательной программы и методов обучения.

Формы (приемы) контроля:

наблюдение, выполнение игровых упражнений в обучающих играх, работа в

программах «GarageBand» (освоение приемов игры на миди- клавиатуре),

« Learningapps.org», Единой коллекции интерактивных игр по музыке

(решение музыкальных задач по элементарной теории музыки).

Занятие музыкальным искусством 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.

Программа адаптирована к обучению детей с ОВЗ, которые имеют

программное обеспечение по предметам ,так ,на занятиях мы используем

виртуальные клавиатуры, на которых можно работать компьютерной

мышью, специальные клавиатуры для детей с ДUД, клавиатуры Брайля и.т.п

Оценка учебной деятельности занятий творчеством (музыкой)

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
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описать

произведения

учителя

3 - самостоятельно

с

содержание содержание услышанного произведения

помощью

Второй уровень результатов

1-2 - Овладение первичными Овладение элементами вокального

вокальными или техническими исполнения, первичные навыки 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

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 и применение

помощью взрослых ее на практике

6 с помощью наглядных

примеров

7 - самостоятельно

Третий уровень результатов

8 -Умение владеть учебным Владение и оперирование учебным

материалом материалом,

содержание

умение передать

прослушанного

произведения, сделать его анализ

8 - Проявление активных усилий Проявление активных усилий учащихся,
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учащихся , обнаруженных в ходе обнаруженных

поисковых ситуаций с помощью ситуаций,

учителя

9 - самостоятельно

ключевыми

в ходе

умение

знаниями

поисковых

пользоваться

в процессе

восприятия музыки

9 участие в

деятельности

1 О - участие в конкурсах и

проектной Рост исполнительских

олимпиадах

навыков,

поисковая работа

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 занятии - эстетическая: поддержать и

стимулировать активность учащихся или в тактичной форме указать

обучающемуся на пробелы в музыкальном развитии.

17



УЧЕБНО- ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Содержание
Коли

№ занятий
честв

УР
о

ок Тема Теория Практика Формы
часо

а промежуточно
в

й аттестации

Мультимедийн Музыкальная Проявление

ые ресурсы: азбука: интереса к
«Влияние Буквенное музыке

музыки на обозначение непосредствен
Музыка и людей»; тональностей; ный
мы. Влияние «Музыкальные эмоциональны
музыки на истории»; й отклик

1 1человека «Эффект

(Раздел 1)
Моцарта»;

Лекция

«Воздействие

музыки на

человека»;

Мультимедийн Задание Проявление

ые ресурсы: «Музыкальные интереса к
Ритм- основа

«Ритм, темп- обозначения музыке
музыки

2 основа музыки»; темпа» непосредствен 1

(Раздел 1) П.Мориа «Сон- ный

трава»; И.С.Бах эмоциональны

«Воздух й отклик
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весны»;

И.А.Римский-

Корсаков

«Полет шмеля»;

Лекция : «Темп

в музыке»;

Лекция: «Виды Задание

программной «Симфонически

музыки»; й оркестр»

Мультимедийн

Программная ые ресурсы:

музыка Р.Шуман «Дед
3 1

(Раздел 1)
Мороз»;

В.Кикта

«Фрески Софии

Киевской»;

Э.Григ «Пер

Гюнт»;

Лекция:»Влияни Работа с
Чудесная

е музыки на составлением
тайна музыки

4 человека»; «Как музыкальных 1

(Раздел 1) музыка влияет паззлов

на людей»;

Проблема Лекция: «Балет интерактивные

добра и зла в п.и. тренажеры

5 Добро и зло в Чайковского 1

музыке «Лебединое

озеро»;
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(Раздел 1) Мультимедийн

ые ресурсы

«Одетта»;

«Одиллия»;

Опера м.и.
Глинки «Иван

Сусанине»,

Эпилог; «Ария

Сусанина»

Лекция: Музыка интерактивные Умение

с человеком в тренажеры слушать и

радости и слышать то,

горе;П.И. что заложено в

Чайковский, произведении,

история первичное

создания овладение

Музыка с симфонии №6; нотной

человеком в В.А.Моцарт грамотой

6 радости и «Реквием» 1

горе ,история

создания;
(Раздел 1) Мультимедийн

ые ресурсы:

«П.И.

Чайковский,

симфония №6»;

«В.А. Моцарт

«Реквием»;
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«И.С. Бах

воздух весны"

Лекции: Интерактивный Умение

«Могучая тренажер фрагментарно

кучка-первый «Могучая описать

союз кучка» содержание

композиторов»; услышанного

«Балакирев»; произведения

«Бородин опера

«Князь Игорь»;

Мусоргский

опера

Сила
«Хованщина»;

«Римский-
героической

7
Корсаков «Сеча

1интонации
при Керженце»

(Раздел 2) Мультимедийн

ые ресурсы:

«Ария князя

Игоря» из Умение

оперы фрагментарно

А.Бородина описать

«Князь Игорь»; содержание

М. Мусоргский , услышанного

«Вступление к произведения

опере

Хованшина»;

Мультфильм
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«Сеча при

Керженце»;

Мультимедийн Создание

ые ресурсы: композиции на

«С.В. заданную тему

Рахманинов

«Концерт №2»;

«С.В.

Рахманинов

«Сирень»;

Сила музыки «Звон

8 колоколов»; 1
(Раздел 2)

«Симфоническа

я поэма

«Колокола»;

Лекции: «С.В.

Рахманинов-

гениальный

композитор»;

«Романсы

Рахманинова»;

Лекция: Г.В. Задание: Угадай Проявление

Музыка и Свиридов- русские интереса к

время композитор, народные музыке
9 1

(Раздел 2)
опережающий инструменты непосредствен

время; Что ный

такое кантата?; эмоциональны
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Мультимедийн й отклик

ые ресурсы:

Увертюра

«Время,

вперед!»,

Свиридов

«Музыка и

душа»; Кантата

«Деревянная

Русь»; «Курские

песни»

Лекции: тест «Жанры

«Песня- душа русских

народа»; народных

«Праздник песен»

Отражение Троицы»;

жизни «Праздник

человека в Ивана Купалы»;

жанрах Мультимедийн
10 1

народных ые ресурсы:
песен «Календарно-

(Раздел 3)
обрядовые

песни»;

«Троицкие

хороводы»;

«Праздник

Ивана Купалы»;

11 Кто такие Лекция: «Кто Викторина 1
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скоморохи? такие «Культура

скоморохи?»; Древней Руси»
(Раздел 3)

Мультимедийн

ые ресурсы

«Искусство

Древней Руси»;

«Пляски

скоморохов»;

Римский-

Корсаков

«Пляски

скоморохов « из

оперы

«Снегурочка»;

Лекции: Работа в

Календарные программе

праздники и garageBand

обряды на Руси;

Музыка

Народные Древней Руси;

праздники Мультимедийн
12 1

ые ресурсы:
(Раздел 3)

«Календарные

обряды и

праздники»;

«День осеннего

равноденствия»;

«Обряд
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Имянаречения»

Лекции: Лидия Работа в

Русланова; программе

Людмила garageBand

Зыкина;

Современные Надежда

исполнители Бабкина;

народных Пелагея;
13 1песен Мультимедийн

ые ресурсы: л.
(Раздел 3)

Русланова «И

кто его знает?»;

«Л. Зыкина»;

«За Уралом за

рекой»

Лекции: Что Работа в

такое духовная программе

музыка?; garageBand

Колокола на
Духовная Руси.

музыка Мультимедийн
14 1

ые ресурсы:
(Раздел 4)

«Русская

духовная

музыка. Ч.1»:

«Колокольные

звоны России»;

15 Особенности Лекции: Русская Викторина 1
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музыкальног светская музыка «Культура

о языка 18 века; Древней Руси»

композиторо Бортнянский

в 18 века Д.С.; М.С.

Березовский;
(Раздел 4)

Жанры русской

профессиональн

ой музыки;

«Запись нот в 18

веке;

Мультимедийн

ые ресурсыД.

Бортнянский

«Да исполнится

молитва моя»;

М.Березовский

«Соната»

Особенности Лекции: А. Бородин '
музыкальног Особенности симфония №2 '
о музыкального «Могучая

языка кучка»
языка

А.Бородина;
русских

М.Глинки; И.16 1композиторо
Стравинского;

в 19-
мультимедийны

20 веков е ресурсы:

М.Глинка
(Раздел 4) «Руслан и
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Людмила»; И.

Ф. Стравинский

«Петрушка»;

Лекции: Тренажер Умение

П.Мориа; К. «Музыка высказывать

Дебюсси; России» свое мнение о

Мультимедийн прослушанном

ые ресурсы: П. произведении
Образы

Мориа «Музыка Овладение
природы

17 дождя»; теорией 1

(Раздел 5) К.Дебюсси музыки и

«Море»; М, применение ее

Мусоргский на практике

«Рассвет на

Москва- реке»;

« Г.В. Свиридов

Лекция: Что «Музыкальный

такое паззл»

нравственная

Сила красота?;Мульт

нравственной имедийные

красоты в ресурсы:
18 1

музыке «Д.Шостакович.

Танцы кукол»;
(Раздел 2)

П7 Чайковский

«Времена года.

Февраль»; Н.А.

Римский-
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Корсаков

«Снегурочка»;

Лекции: Юмор в Интерактивный

музыке; тренажер и.с.
Собачий вальс; Бах «Шутка»

Мультимедийн

ые ресурсы:
Шутка в

«Аранжировки
музыке

музыки
композиторо

19 И.С.Баха; 1
в

«Собачий

(Раздел 6) вальс» ;В .А.Моц

арт» Маленькая

ночная

серенада»;

Р.Щедрин

«Юмореска».

Презентация «Песни

«Героическая Победы»;

тема в музыке»; Музыкальный
Героическая мультимедийны паззл

тема в е ресурсы:

20 музыке С.Прокофьев 1

кантата
(Раздел 2)

«Александр

Невский»; А.

Бородин «Ария

князя Игоря»; .

28 



Лекция: П.И. Творчество П,И,

Чайковский- Чайковского,

певец русской создание

природы; презентации

мультимедийны

е ресурсы: п.
Красота Чайковский

природы «Осень»;
21 1

Ф.Шопен
(Раздел 5)

«Первый снег»;

Я.Сибелиус

«Серенада

дальних

холмов»;

К.Дебюсси

«Сирены»

Лекция: Джаз в Поисковая

России; работа «Джаз в

Мультимедийн России»

ые ресурсы:
Музыка

Джазовый
современност

оркестр под
22 и 1

управлением

(Раздел 6) Э.Рознера;

Джазовый

оркестр под

управлением

Л.Утесова;
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Джазовый

оркестр им. о
Лундстрема;

Ансамбль

«Мелодия» ПОД

управлением

Г.Гараняна

Мультимедийн интерактивный

ые ресурсы: тренажер.

М.Глинка;

Увертюра к

опере «Руслан и
Человек- это Людмила»; А.

звучит гордо! Даргомыжский;
23 1

(Раздел 2)
Опера

«Русалка»; С.

Танеев;

Московская

консерватория.;

интерактивный

тренажер.

Может ли Лекция: Поисковая

музыка Влияние музыки работа

изменить на людей; «Лечебный

24 мысли и Мультимедийн эффект музыки» 1

чувства ые ресурсы:

человека? Звуки в нашей

жизни; Музыка
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(Раздел 1) лечит; Музыка и

человек

Лекция: Творчество

А.Н.Скрябин А.Скрябина-

«Божественная создание
Мятежный

поэма»; презентации
дух в музыке

А.Н.
Мультимедийн

25 ые ресурсы: 1Скрябина
Избранники

(Раздел 6) России; Цвет и

музыка;

А.Скрябин

«Поэма огня»

Мультимедийн Задание Рост

ые ресурсы: А.Лядов исполнительск

М.И. Глинка- их навыков,

гениальный поисковая
Реальность и

фантазия
композитор; работа.Владени

в
«Руслан и е иоперах
Людмила»- оперирование

русских
26 пролог»; А. учебным 1

композиторо
Нетребко в роли материалом,

в
Людмилы; в умение

(Раздел 6) замке у Наины; передать

в замке у содержание

Черномора; прослушанного

«Волшебное произведения,

озеро» сделать его
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анализ

Мультимедийн Интерактивный

ые ресурсы: тренажер

Х.В.Глюк- «Современная

биография; музыка».
Золотая лира «Орфей и
Орфея Эвридика»;

27 1

(Раздел 1)
«Опера Х.Глюка

«Орфей и

Эвридика»;

А.Журбин рок-

опера «Орфей и

Эвридика»;

Мультимедийн Музыкальная

ые ресурсы: викторина

Лирические П.Чайковский-

образы в биография;

музыке «Времена года»-

П.И.Чайковс октябрь; Вальс
28

кого и Ф. из балета
Шопена «Щелкунчик»;

Ф.Шопен-
(Раздел 5)

биография;

«Мазурка»;

«Вальс»;

Весеннее Лекция: И.Ф.

29 настроение в Стравинский; 1

музыке Мультимедийн
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композитора ые ресурсы:

в Балет «Жар-

птица»;
(Раздел 5)

П.Чайковский -

жизнь и

творчество;

«Вальс цветов

из балета

«Щелкунчик»;

Т.Альбинони

«Адажио»

Лекция: Музыка

моей души;
Красота

человеческой
Мультимедийн

«Дудук. Флейта,

Саксофон»

ые ресурсы:
души в

«Странники в
музыке

30 ночи»; 1композитора
«Мелодияв
саксофона»;

(Раздел 2) «музыка для

души.И.Крутой

)) ;

Лекция: Инструменты

й. Гайдн и История симфонического
его оркестр создания оркестра; Состав

31 1
симфонического оркестра

(Раздел 6)
оркестра;

Мультимедийн
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ые ресурсы:

И.Гайдн.

Биография.;

Мультимедийн Интерактивные

ые ресурсы: игры
Средства

Средства Ритмические
музыкальной

музыкальной фигуры 'выразительно
32 выразительност Звуковысотные 1сти

и· Фактура; движения,'
(Раздел 6) Мелодия;

Динамика; Лад;

Темп;

Лекция: Владение и

Гармония оперирование

музыки и учебным

красоты; материалом,

Мультимедийн умение
Гармония ые ресурсы: Ф. передать
красоты и Мендельсон содержание
жизни в «Сон в летнюю прослушанного

33 1музыке ночь»; Н.А. произведения,

Римский- сделать его
(Раздел 6)

Корсаков анализ

«Подводный

мир»; с.
Прокофьев

«Мимолетности

»; И.С.Бах
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«Воздух весны».

Мультимедийн Проявление

ые ресурсы: активных

Знатоки усилий

34 Калейдоскоп музыки; учащихся,
1

музыкальная обнаруженных

викторина в ходе

поисковых

ситуаций.

Содержание дополнительной образовательной программы
Раздел 1

Влияние музыки на людей ( 12 часов)

Воздействие музыки на человека, ее роль в человеческом обществе.

Ритм- основа музыки, Значение программной музыки, Когда возникла

русская музыка? Чудесная тайна музыки; Проблема добра и зла в музыке,

Музыка с человеком в радости и горе, Может ли музыка изменить мысли и

чувства человека? Гармония красоты и жизни в музыке, Золотая лира Орфея.

Слушание музыки: «Музыкальные истории», «Эффект Моцарта», И.С. Бах

«Воздух весны», Р Шуман «Дед Мороз», В. Кикта «Фрески Софии

Киевской», «Балет П.И. Чайковского «Лебединое озеро»; Мультимедийные

ресурсы: «Одетта»; «Одиллия»; Опера М.И. Глинки «Иван Сусанине»,

Эпилог; «Ария Сусанина», П.И. Чайковский, симфония №6»; «В.А. Моцарт

«Реквием»;

Раздел 2

Сила музыки (6 часов)

Сила героической интонации, Сила музыки С.В. Рахманинова, Музыка и

время, Сила нравственной красоты в музыке, Человек- это звучит гордо!,

Красота человеческой души в творчестве композиторов.
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Слушание музыки: С.В. Рахманинов «Концерт №2»; «С.В. Рахманинов

«Сирень»; «Звон колоколов»; «Симфоническая поэма «Колокола»; «С.В.

Рахманинов- гениальный композитор»; «Романсы Рахманинова»;

Раздел 3

Русская музыка (4 часа)

Древняя Русь, Музыка народных праздников, Отражение жизни человека в

жанрах народных песен, Современные исполнители народной песни.

Слушание музыки: Увертюра «Время, вперед!», Свиридов «Музыка и душа»;

Кантата «Деревянная Русь»; «Курские песни», Лидия Русланова; Людмила

Зыкина; Надежда Бабкина; Пелагея

Раздел 4 (3 часа)

Духовная музыка

Духовная музыка, Особенности музыкального языка композиторов 18 века,

Особенности музыкального языка композиторов 19-20 века.

Слушание музыки: Русская духовная музыка. Ч.1»: «Колокольные звоны

России»; Бортнянский «Да исполнится молитва моя»; М.Березовский

«Соната»

Раздел 5

Образы природы в музыке (4 часа)

Образы природы в музыке композиторов 20 века, Красота природы в музыке,

Весеннее настроение в музыке композиторов, Лирические образы П.И.

Чайковского.

Слушание музыки: П. Чайковский «Осень»; Ф.Шопен «Первый снег»;

Я.Сибелиус «Серенада дальних холмов»; К.Дебюсси «Сирены»

Раздел 6 (5 часов)

Музыкальная азбука

Средства музыкальной выразительности, Музыка современности, Шутка в
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музыке композиторов, Й. Гайдн, симфонический оркестр, Реальность и

фантазия в творчестве композиторов, Музыкальный калейдоскоп,

Обобщение тем четверти.

Слушание музыки: Фактура; Мелодия; Динамика; Лад; Темп; Состав

оркестра.

Выполнение интерактивных заданий

Работа с составлением музыкальных паззлов, изучение состава

оркестра, музыкальные викторины, интерактивные тренажеры.

Мультимедийные ресурсы: Знатоки музыки; музыкальная викторина

Работа в программах GarageBand, iMove

Изучение возможностей программ, игра на миди- клавиатуре, создание

аккомпанементов к собственным мелодиям, создание видеоклипов фильмов.

Проектная деятельность

Для исследовательской проектной деятельности рекомендуются

следующие темы: «Влияние классической музыки на человека»;

«Музыкальная культура родного края»; «Классика на мобильных

телефонах»; «Есть ли у симфонии будущее?»; «Музыкальный театр: прошлое

и настоящее»; «Камерная музыка: стили, жанры, исполнители»; «Музыка

народов мира: красота и гармония»

Условия реализации программы

Рабочее место преподавателя и учащегося: компьютер i-Book (не ниже

G4), выход в Интернет по технологии ADSL, MIDI - клавиатура, принтер.
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Серверное программное обеспечение: специальная среда обучения,

позволяющая создавать учебные материалы, осуществлять оперативное

взаимодействие «учитель-ученик», вести общение между участниками

группы.

Технические средства обучения

компьютер iBook , модем;

веб-камера, сканер, принтер;

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

Материально-техническое обеспечение программы

ОС Panther, Tiger;

I-Chat;

Mail;

МИДИ-клавиатура.

Программа GarageBand (для платформ РС и Мае).

Любой браузер (Explorer, Safari, Mozilla).

iMovie. iPhoto,

QuickTime для создания видеокомпозиций.

Skype- для сетевого общения.

Условия реализации программы:

В связи с Письмом Минобрнауки России от 10.12.2012 №07-832 «О

методических рекомендациях по организации обучения на дому детей-
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инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий» и

использование «Краевых методических рекомендаций по проектированию

дополнительных общеразвивающих программ от 15 июля 2015 г. ГБОУ

«ККИДППО» Краснодарского края, созданы сетевые учебные материалы,

компьютерные обучающие системы, аудио и видео учебно-информационные

материалы, музыкальные библиотеки Интернета с удаленным доступом.

Специально для реализации программы разработан и создан электронный

учебный курс дистанционного образования «Я познаю мир: Музыка»,

размещенный на сайте ГБОУ ИРО Краснодарского края

https://lms.edu-kuban.ru/courses/course-

v1:cdo+cdo6+2016/courseware/bbafЗdad230a456fЪ534f9a39c88f039/,

обучаюшегося

создается «Индивидуальное учебно- тематическое планирование»( В

зависимости от категории ОВЗ и уровня подготовки ребенка по предмету).

для каждого

Информационное обеспечение программы

Литература, использованная при подготовке программы:

Исходными документами для составления данной рабочей программы

являются:

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ

«Об образовании в Российской Федерации».
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Примерная программа по музыке для основного общего образования (2-е изд.

- М.: Просвещение, 2011. - 176 с.) с учётом авторской программы «Музыка»

В.В. Алеев, Т.И. Науменко, Т.Н. Кичак (8-е изд., стереотип. - М.: Дрофа,

2010. 90, [6] с.), рабочая программа для общеобразовательных учреждений

«Искусство. Музыка. 5-9 классы» В.В. Алеев, Т.И. Науменко, Т.Н. Кичак

(М.: Дрофа, 2012).

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

под руководством Д.Б. Кабалевского. М., «Просвещение», 2014;

1. 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, 2012;

2. 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.

3. Затямина Т.А. Современный урок музыки. М, «Глобус» 2010

4. Критская Е.Д., Сергева Г.П., Шмагина Т.С. Программа «Музыка. 5-7

классы» ;-М.: Просвещение, 2012.

5. Критская Е.Д., Сергева Г.П., Шмагина Т.С. Учебник «Музыка» 7 класс.;

М. «Просвещение», 2011.

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.
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М., Вентана-Граф, 2010 - 2012.

7.«Музыкальное воспитание в школе» сборники статей под ред. Апраксиной

О.А. Выпуск№9,17 ..

8. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от

действия к мысли. Система заданий./ (А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А.

Володарская и др.); под ред. А.Г. Асмолова. - 2-е изд. - М.: Просвещение,

2013.

9. 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.

10.Уроки музыки с применением информационных технологий 1-8 классы,

авт. сост. Л.В.Золина, М.Глобус, 2008г (Современная школа)

11. Кукушкина О.И., Королевская Т.К. «Как сделать видимыми скрытые

проблемы в развитии ребенка» М.Просвещение 2008г .

12. Романчук О.И. «Синдром дефицита внимания и гиперактивности у летей

с ОВЗ» М. Генезис,2010г

13. Бгажнокова И.М. «Проблемы социальной адаптации. у детей с

нарушением интеллекта», Дефектология,2 009, том 1

Литература, рекомендованная для учащихся:

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

2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - http://school

collection.edu.ru/

3. Российский общеобразовательный портал - http://www.school.edu.ru/

3. Электронный курс «Я познаю мир: Музыка», размещенный на сайте ГБОУ

ИРО Краснодарского края https://lms.edu-kuban.ru/courses/course

vl :cdo+cdo6+2016/courseware/bbaf3dad230a456fu534f9a39c88f039/
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Аннотация к рабочей программе электронного учебного курса
«Я познаю мир: Музыка»

Данная рабочая программа предназначена для дистанционного обучения
подростков с ОВЗ - учащихся 9-11 классов. Программа рассчитана на 34 часа
в год (занятия 1 раз в неделю по 40 мин.).

Программа электронного курса
направленность и ориентирует на
вокальными навыками.

Автором программы является Желябина Людмила Евгеньевна.
Программа курса утверждена протоколом № от____ Ученого

совета ГБОУ ИРО Краснодарского края. Программа электронного курса «Я
познаю мир: Музыка» прошла процедуру рецензирования (рецензенты:
заместитель директора по учебно-методической работе Армавирского
филиала, доцент кафедры филологического образования ГБОУ ИРО КК,
канд.филол.и. А.В. Чеснокова; зав. кафедрой практической психологии
КРИА, доктор педагогических наук, профессор, член-корреспондент МАНО,
член Союза композиторов Б.М.Целковников)

Цель программы электронного курса реализация творческих
способностей учащихся, расширение кругозора и общения учащихся.

Курс включает 34 тематических раздела, ориентированных на
использование аудио- и видеоресурсов, текстовых материалов,
интерактивных наглядных пособий и тренажёров, музыкальной библиотеки и
других сетевых ресурсов. Специально для реализации программы создан
электронный учебный курс дистанционного образования «Я познаю мир:
Музыка», размещенный на сайте ГБОУ ИРО Краснодарского края,
содержащий материалы учебного и воспитательного характера. В частности,
раздел электронного курса «Влияние музыки на человека» включает
образовательную передачу из цикла «Основы православного вероучения»,
после просмотра которой обучающимся предлагается ответить на вопрос, как
музыка влияет на людей, а также видеофильм выдающегося режиссера
документалиста И.Шадхана и клип композитора В.Крайнова,
способствующие развитию умения слушать музыку. Раздел «Духовная
музыка» даёт возможность узнать историю этого искусства и прослушать
аудиозаписи.

Предлагаемая программа отличается актуальностью, соответствует
требованиям и может быть рекомендована для использования в проведении
музыкальных занятий с названной категорией обучающихся.

имеет социально-педагогическую
овладение детьми первичными


