
Аннотация  

адаптированной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы  

«Музыка вокруг нас» 

Цель программы: развитие творческих и коммуникативных способностей 

обучающихся  

Задачи обучения по программе: расширить интеллектуальную сферу 

каждого обучающегося, обеспечить рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками 

и взрослыми в познавательной деятельности 

Категория слушателей: дети с ОВЗ 

Сроки освоения: 2 года, 68 часов 

Место проведения: по месту нахождения 

Форма реализации: 1 час 1 раз в неделю на 2 года обучения 

Форма обучения: дистанционное обучение 

Цель программы: 

Развитие творческих и коммуникативных способностей обучающихся. 

           Задачами программы «Музыка вокруг нас» являются: 

• воспитание грамотного слушателя; 

• изучение произведений народной и классической музыки, 

лучших образцов современной музыки академических и массовых 

жанров; 

• реализация комплексного подхода к развитию музыкальной 

культуры обучающихся с позиций единства деятельности 

композитора, исполнителя, слушателя; 

• приобщение к музыкальной деятельности, представленной в 

своих основных видах: хоровое и сольное пение, инструментальное 

музицирование, элементы импровизации и сочинения, а также 

музыкально-сценического действия; 

• освоение видов деятельности, поддерживающих слушательское 

восприятие (графическое, пластическое моделирование музыки); 

• приобретение опыта коллективного публичного исполнения 

музыкальных произведений, в том числе посредством организации 

школьных хоровых и музыкальных коллективов; 

• овладение элементами музыкального языка в процессе 

активной музыкальной деятельности; 

• расширение музыкального кругозора и основ музыкальной 

грамотности обучающихся; 



• формирование музыкального вкуса в досуговой сфере; 

• применение электронно-цифрового инструментария, 

обогащающего возможности обучающихся в музыкальном 

творчестве и восприятии музыкальных произведений; 

• приобщение к музыкальным традициям своего региона. 

           Методы обучения: 

Дистанционное обучение организуется в специальной среде обучения, 

которая позволяет создавать учебные материалы, осуществляет 

взаимодействие учитель-ученик. 

Методы, в основе которых лежит уровень учебной деятельности детей: 

1. Объяснительно-иллюстративные (методы обучения, при 

использовании которых, дети воспринимают и усваивают готовую 

информацию). 

2. Репродуктивные методы обучения (учащиеся воспроизводят по-

лученные знания и освоенные способы деятельности). 

3. Частично-поисковые методы обучения (участие детей в 

коллективном поиске, решение поставленной задачи совместно с педагогом). 

4. Исследовательские методы обучения (овладение детьми методами 

научного познания, самостоятельной творческой работы). 

Словесные Наглядные Практические 

устное изложение показ видеоматериалов, 

иллюстраций 

тренинг 

беседа, объяснение показ педагогов приемов 

исполнения  

упражнения для развития 

подвижности рук, игре на 

мидиклавиатуре, вокальные 

упражнения 

анализ текста наблюдение тренировочные упражнения 

анализ структуры 

музыкального 

произведения и др. 

Работа по образцу  

 

При работе в дистанционном режиме существуют способы 

взаимодействия учителя и ученика: онлайн, 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. 



Адаптированная дополнительная общеобразовательная программа 

«Музыка вокруг нас» является программой социально-педагогической 

направленности. 

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. 

Программа рассчитана для занятий с учащимися первого года обучения 

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

занятий не более 40 минут. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

На занятиях по программе «Музыка вокруг нас» 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; 

- 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. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

- выполнять музыкально-творческие задания по инструкции учителя, 

по заданным правилам; 

- вносить коррективы в свою работу; 

- адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы 

учителем; 

- оценивать музыкальные образы людей и сказочных персонажей, например, 

в музыкальных сказках, по критериям красоты, доброты, справедливости 

(под руководством учителя). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- понимать цель выполняемых действий; 

- адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

- анализировать результаты собственной и работы по заданным 

критериям; 

- решать творческую задачу, используя известные средства; 

- включаться в самостоятельную музыкально-творческую деятельность. 
 


