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Раздел №1 «Комплекс основных характеристик программы» 

 

1.1.Пояснительная записка 

Нормативная база  

Общеразвивающая общеобразовательная программа «Звуки музыки»» 

разработана на основе нормативных документов: Федеральный  Закон от 

29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей», «Положения о разработке, порядке 

утверждения, реализации и корректировки общеобразовательных 

программ» МБУ ДО ДЮЦ №1 и других нормативных документов.  

       Методические рекомендации по реализации общеобразовательных  

программ и дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий от 20 

марта 2020 г. Министерства просвещения РФ. 

      Методические рекомендации по реализации внеурочной деятельности, 

программы воспитания и социализации и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением дистанционных 

образовательных технологий от 07.05.2020 № ВБ-976/04. 

 

Направленность программы - художественная. 

      Содержание дополнительной общеразвивающей программы 

ориентированно на: 

- создание условий для развития личности ребенка; 

- развитие мотиваций к познанию и творчеству; 

- приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям; 

- реализацию задач музыкального воспитания и обучения; 

- развитие художественных интересов и вкусов. 

 

Актуальность программы обусловлена тем, что теоретические знания, 

получаемые учащимися в процессе занятий, связаны с практическими навыками. 

Вся теоретическая работа должна опираться на внутренние слуховые 

представления, наличие которых играет огромную роль в процессе обучения 

музыке. Содержание данной программы способствует   развитию логического 

мышления, умения анализировать информацию, сопоставлять и 

систематизировать полученные знания, соотносить теоретические понятия с 

практической деятельностью, обеспечивает благоприятный климат для 

эмоционального благополучия ребенка, его успешной социализации. 

       Создание в образовательной программе дистанционного курса обучения,  

вызвано актуальностью интеграции дополнительного образования в 

современную культуру и обусловлено необходимостью введения обучающегося 

в современное информационное, социокультурное пространство.      

  

Новизна программы заключается в проектировании новой модели музыкального 

образования - соединение на занятиях трех видов учебной деятельности: 



освоение вокального пения, музыкальной грамоты и слушание музыки. 

 Изучение определенных теоретических понятий ведется на основе 

изучаемого материала по разделу «Слушание музыки». Раздел «Музыкальная 

грамота» необходим для более активного восприятия учащимися музыкального 

материала. Раздел «Вокальное пение» учит чисто интонировать мелодию.   

Программа «Звуки музыки» занимает важное место в системе предметов, 

формирующих художественно-эстетическое восприятие искусства и явлений 

окружающего мира. Способствует развитию эмоциональной сферы, образного и 

интеллектуального мышления.  

Данная программа является основой для дальнейшего изучения 

теоретических и исторических предметов, формирования музыкально-

теоретического кругозора. 

 Целесообразно ввести в программу дистанционные технологии обучения, 

которые позволят не только обеспечить учебный процесс в период 

экстремальных ситуаций, но и расширят возможности в реализации 

образовательных программ, создадут условия для разработки индивидуальных 

траекторий обучения.  

 

Педагогическая целесообразность программы 

      На современном этапе развития нашей страны особую важность 

приобретает одна из самых важных функций образовательных учреждений – 

социализация ребенка. Образовательная программа призвана расширить 

культурное пространство для самореализации, самоактуализации и 

саморазвития личности, стимулировать обучающегося к творчеству, создать 

каждому ребенку благоприятную почву для профессиональной ориентации, 

развития личностных качеств, становлению его как субъекта собственной жизни. 

 

      Практическая значимость изучаемого предмета обуславливается 

обучением рациональным приемам применения     знаний на практике, переносу 

своих знаний и умений, как в аналогичные, так и в измененные условия.  

           Данная программа актуальна и востребована на подготовительном этапе 

обучения и имеет стартовый уровень. 

         Программа строиться на основе проблемно-поискового метода и создания 

игровой мотивации, что позволяет на основании позитивной мотивации к 

деятельности значительно активизировать образовательную и творческую 

составляющие учебной деятельности занимающихся, увеличивает глубину 

усвояемости учебного материала, способствует выявлению и развитию 

творческого потенциала обучающихся.    

          Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной 

программы: дети 7-10 лет. 

Срок обучения. 

Программа рассчитана на срок обучения, равный 1 году.  

Общее количество часов – 45. 

 Формы и режим занятий: занятия проходят один раз в неделю. 

Продолжительность занятия – 45 минут. Группа состоит из 4-6 человек, состав 

группы постоянный, разных возрастных категорий. Форма обучения - очная.  



        В период занятий с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий продолжительность занятий для детей 7-10 лет - 

15 минут, 10-11 лет - 20 минут. Оптимальное количество занятий в течение дня 

- 1занятие. 

 

       Отличительные особенности программы 

       Отличительной особенностью программы с введением дистанционного 

курса. так же является использование в образовательном процессе новейших 

информационных и телекоммуникационных технологий: компьютерное 

оборудование, компьютерные сети, мультимедиа, позволяющих осуществлять 

контролируемую самостоятельную работу обучаемого. У обучающегося 

повышается ответственность за освоение образовательных программ и 

самоорганизацию учебного процесса. 

 

1.2.Цели и задачи программы: 

 

Цель– формирование и развитие творческих способностей детей, развитие 

мотивации к творческой деятельности. 

 

Задачи: 

Личностные: 

- воспитывать такие качества как: трудолюбие, усидчивость, терпение и 

внимание; 

- способствовать формированию ценности гражданственности и патриотизма – 

осознание себя как члена общества. 

Метапредметные: 

- развивать музыкальные способности (музыкальный слух, чувство 

ритма, музыкальную память, певческий голос); 

- развивать творческие способности (уметь самостоятельно передать 

характер музыки, импровизировать, сочинять); 

- способствовать развитию артистических способностей. 

 

Образовательные (предметные): 

- познакомить обучающихся с основами нотной грамоты; 

- научить правильно, осознанно слушать музыку; 

- формировать навыки работы с Интернет – ресурсами и Интернет - 

технологиями. 

 

 

 

 

1.3.Содержание программы 

     Образовательная деятельность по данной программе предполагает 

творческий подход и гибкий, вариативный способ выстраивания учебного 

материала; возможно проведение корректировки сложности заданий и внесение 



изменений в программу, исходя из степени усвоения обучающимися 

предполагаемых знаний и практических умений. 

Программа разработана в русле личностно-ориентированной педагогики, что 

позволяет дифференцированно подойти к развитию каждого ребенка, с учетом 

его индивидуальных психологических особенностей, художественно-

творческих способностей, состояния здоровья, ситуации в семье. 

 

Учебно-тематический план. 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Всего 

часов 

Тео 

рия 

Прак 

тика 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

1. Вводное занятие. 

 Игра – знакомство. 

Техника безопасности. 

 1 1 - Опрос, учебная 

тревога 

2. Музыка в нашей жизни. 

Легенды о музыке. 

 3 2 1 Опрос 

3. Где живут звуки? Звуки 

высокие, низкие, средние. 

Регистры. Музыкальные 

оттенки. 

 2 1 1 Опрос 

4. Клавиатура, клавиши. 

Октавы. 

 4 1 3 Опрос. 

Контрольные 

упражнения 

6. Ключи: скрипичный, 

басовый. 

 2 1 1 Опрос 

7. Нотоносец. Ноты 

скрипичного ключа. 

5 1 4 Контрольные 

упражнения 

8.  Длительности.  5 1 4 Контрольные 

упражнения 

9. Размер. Сильная и слабая 

доли. Такт. 

4 1 3 Опрос 

 Три кита в музыке 

 

 3 2 1 Контрольные 

занятия  

10. Голоса музыкальных 

инструментов (по дистанту) 

2 1 1 Занятия   в видио 

формате. 

11. Выходы детей.  1 - 1  

12. Здоровьесберегающие 

технологии 

 2 1 1 Опрос 

13. Контрольные занятия, 

открытый урок. 

 2 1 1 Зачет 

 ИТОГО: 36 14 23  

 

 

Учебно-тематический план  

 в каникулярное время в летний период 



№ п/п Тема Количество часов Формы 

аттестации, 

контроля 

Всего Теория Практика 

2.0 Профильный отряд 9 1 8 Опрос, 

контрольные 

упражнения 

Итого: 45  14 31  

 

 

 

Содержание 

1.Техника безопасности. Вводное занятие. Игра – знакомство.  

Теория. 

Правила пожарной безопасности. 

Правила дорожного движения. 

Правила пользования электроприборами. 

Правила поведения на занятиях и переменах. 

Беседа о сохранении зрения. 

 

2.Музыка в нашей жизни  

Теория: 

Место и значение музыки в жизни народа. Сказки, легенды, произведения 

изобразительного искусства, воспевающие музыку, силу ее воздействия на 

людей. «Аполлон и музы», «Состязание Аполлона и Пана», легенда об Орфее. 

 Практика: 

Слушание музыки: опера Глюка «Орфей и Эвридика» - «Мелодия флейты на 

Елисейских полях»: Былины о Садко (Римский-Корсаков). 

 

3.Где живут звуки? Звуки высокие, низкие, средние. Регистры.  

Теория:  

Звуки шумовые и музыкальные. Звуки высокие, низкие, средние. Знакомство с 

регистрами, музыкальными оттенками.  

Практика: 

Слушание и определение на слух звуков в разных регистрах.  Пение попевок и 

подбор их по слуху на фортепиано. Разучивание упражнения «Качели». 

 

4.Клавиатура, клавиши. Октавы.  

Теория. 

Знакомство с клавиатурой фортепиано. Изучение белых и черных клавиш, 

объяснение их значения. Знакомство со всеми октавами фортепиано.  

Практика. 

Учить детей самостоятельно показывать и определять все октавы на 

фортепиано. Пение попевок, подбор и игра их по слуху на фортепиано в разных 

октавах. 

 

5. Ключи: скрипичный, басовый. 



Теория. 

Знакомство со скрипичным и басовым ключом. Сказка «Страна музыкальных 

ключей».  

Практика. 

 Учить детей самостоятельно записывать ключи в нотной тетради. 

 

6. Нотоносец. Ноты скрипичного ключа.  

Теория. 

Знакомство с нотным станом, разучивание стишков про ноты, нотный стан.   

Практика. 

Учить детей самостоятельно записывать ноты в нотной тетради. Работа с 

карточками. 

 

7.Длительности.  

Теория. 

Музыкальные длительности. Знакомство с разными длительностями. 

Ритмослоги. 

Практика. 

Определение длительностей на слух. Определение ритма в словах. Ритмические 

слоги та-ти. 

 

8. Сильная и слабая доли. Такт. Размеры.  

Теория. 

Знакомство детей с понятием сильная и слабая доля, такт, музыкальный размер. 

Учить детей слышать сильную долю.  

Практика. 

Учить детей выделять хлопками сильные доли в знакомых песнях. Такт. 

Размеры. 

 

    7. Три кита в музыке. 

 Теория. 

Дать знания о песне, марше и танце как о музыкальных жанрах, отличающихся 

темпом, ритмом и интонацией. 

Практика. 

Слушание музыкальных произведений Чайковского, Римского-Корсакова, 

Глинки, Мендельсона, Шаинского. 

 

8. Голоса музыкальных инструментов 

 Теория. Знакомство с музыкальными инструментами симфонического 

оркестра.  

Практика.  Прослушивание симфонической сказки  С.Прокофьева “Петя и 

волк.” 

 

9. Выходы детей. 

Посещение концерта, спектакля, выставки.  

 Наблюдение и обмен впечатлениями. 



 

1.4.Планируемые результаты 

Личностные.  

В результате занятий по программе, предполагается, что у обучающихся будут 

воспитаны такие качества как: трудолюбие, усидчивость, терпение и внимание; 

сформируются ценности гражданственности и патриотизма – осознание себя 

как члена общества. 

Метапредметные. По итогам освоения программы, предполагается, что 

обучающиеся разовьют музыкальный слух, чувство ритма, музыкальную 

память, певческий голос, а также творческие и артистические способности 

(научатся самостоятельно передавать характер музыки, импровизировать, 

сочинять).  

Образовательные ( предметные). В процессе занятий обучающиеся  получат 

теоретические знания по всем видам музыкальной деятельности: музыкальные и 

шумовые звуки, регистры, лады (мажор и минор), нотоносец, скрипичный и 

басовый ключи, ноты, длительности, доли, акцент, размер 2/4,  3/4,  4/4, затакт, 

тон, полутон, диез, бемоль, бекар, динамические оттенки, форте, пиано, 

крещендо, диминуэндо; 

-овладеют специальными умениями и навыками: интонирование простейших 

попевок на одном-двух звуках, пение несложных песен со словами с 

гармонической поддержкой педагога, пение и игра несложных упражнений по 

нотам, подбор по слуху и транспонирование простейших попевок в знакомые 

тональности. 

- разовьют музыкально-слуховые представления: определение эмоционального 

характера музыкального произведения, анализ музыкальных жанров (песня, 

танец, марш, вальс, полька и т.д.); 

 - расширят словарно-понятийный запас; 

- разовьют такие качества, как память и слух: выучивание стихов и песен, 

запоминание и угадывание ранее выученных попевок, осознание восприятия 

строения мелодии в изучаемых музыкальных примерах, упражнениях, попевках 

и песнях. 

- пользоваться Интернет-ресурсами 

Овладеют видами деятельности: 

          Учебно-исполнительской; 

 -пение песен с гармоническим сопровождением педагога; 

 -исполнение ритмических аккомпанементов к прослушанному музыкальному 

произведению; 

- исполнение песенок и попевок, подобранных по слуху и по нотам. 

          Учебно-теоретической: 

выкладывать карточками знакомые ритмические сочетания, ритмический 

аккомпанемент. 

          Творческой: 

-импровизация окончаний фраз, мелодии по заданным словам и ритму, 

устойчивых фраз с окончанием на тонике; 

-импровизация на фортепиано мелодий, выражающих определенные образы; 

-сочинение мелодий. 



          Культурно-просветительской: 

-участие в концертах, представлениях; 

-выступление на утренниках и праздниках с песнями, игрой на инструментах; - 

-демонстрация своих умений и навыков перед родителями и другими 

преподавателями на открытых уроках. 

 

Раздел №2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

 

2.1.Календарный учебный график  

Количество учебных недель –45 

Количество учебных дней   - 45 

Продолжительность каникул – осенние – 1 неделя; зимние – 10 дней; весенние 

– 1 неделя. 

Даты начала и окончания учебных периодов/этапов – с 1 сентября по 31 

августа. 

2.2.Условия реализации программы 

Для реализации программы необходимо: 

1. Помещение для занятий, площадью не менее 12 кв. м. 

2. Музыкальный инструмент – фортепиано. 

3. Оснащение мебелью – стулья, стол, книжный шкаф. 

4. Музыкальный центр. 

5. Ксерокс. 

6. Фонотека с записями классических произведений, а также произведений 

современных композиторов. 

7. Набор нотных тетрадей, карандашей, ручек. 

8. Печатные пособия (портреты композиторов, иллюстрации картин, 

демонстрационный материал, методические и наглядные пособия); 

9. Хорошее освещение. 

 

 

2.3.Формы аттестации  

Для отслеживания результатов образовательного процесса используются 

различные формы текущего и промежуточного контроля. 

 Текущий контроль осуществляется на каждом занятии и оценивается по 

пятибалльной системе за активное и сознательное участие на занятии, 

выполнение домашних заданий, проявление инициативы, заинтересованности, 

использовании дополнительного материала и источников: 

- поурочный контроль (проверка домашних заданий, оценка работы на 

занятии); 

- фронтальный опрос; 

- беглый текущий опрос; 

 Формы промежуточного контроля: 

 - контрольные (итоговые) занятия (в конце каждой четверти, 1 и 2 

полугодия), в который может входить:  

- музыкальная викторина (по пройденной теме);  



- самостоятельная работа на закрепление музыкального материала по 

индивидуальным карточкам;   

- контрольные задания (с краткой словесной характеристикой); 

- зачет; 

- открытое занятие (1 раз в год); 

-выступления перед родителями; 

- творческий зачет; 

Итоговая оценка выставляется по результатам итогового контрольного 

занятия обучающегося. 

Формы контроля  в период дистанционного обучения. 

Учащиеся в заранее установленные сроки присылают на электронный 

адрес, согласованный с преподавателем или через социальные сети, 

мессенджеры / чаты WhatsApp, Viber, Скайп и др/ выполненные задания  на 

проверку. При затруднениях при выполнении работы, получают консультацию 

педагога при помощи электронных ресурсов. 

 

2.4.Оценочные материалы 

 Работа обучающихся оценивается по следующим критериям: 

 степень участия, активность, заинтересованность в коллективной 

музыкальной деятельности; 

 уровень понимания и осознанности выполняемой работы; 

 скорость реакции и включение в коллективную и индивидуальную 

деятельность; 

 способность использовать полученные знания и сформированные 

навыки и умения в практической музыкальной деятельности.  

     В начале и в конце учебного года проводится входная и выходная 

диагностика музыкальных данных: музыкальный слух, память, ритм. 

 

 

2.5 Методические материалы. 

       Основа методики состоит в том, чтобы процесс слушания музыки вызывал 

желание у детей говорить, высказывать свои мысли по поводу прослушанного. 

Педагогу необходимо заинтересовать ребёнка, добиться от него ярких 

эстетических переживаний. А это, в свою очередь, способствует превращению 

музыкальных впечатлений в личный опыт. Для педагога очень важно найти 

живую форму общения с детьми. 

 Преобладающая форма занятий - это занятия-беседы. В большом объеме 

необходимо пользоваться игровыми приемами, наглядными пособиями. 

Домашние задания должны быть нетрудными, увлекательными и 

разнообразными. 

Наряду с традиционными формами занятия, программой предусматривается 

проведение новых форм: 

- Интегрированное занятие (слушание музыки + музыкальная грамота; 

слушание музыки + игра на инструменте;  музыкальная грамота + игра на 

инструменте); 



- Занятие– воспоминание (новая тема преподносится на прослушанном ранее 

музыкальном материале, как уже нечто «известное», но «не замеченное» 

ранее); 

- Занятие – сказка (может иметь различные формы: и собственно «сказка» - 

прослушивание, обсуждение, и некоторая доля театральности на уроке –

ролевые задания); 

-Занятие – исследование (дает большую долю самостоятельной аналитической 

работы); 

- Занятие – настроение; 

- Комплексное занятие (включающее материал из разных областей искусства, 

не только музыкального); 

- Открытое занятие с присутствием родителей; 

- Контрольное занятие 

-Занятие – игра на закрепление пройденного материала. 

- Конкурсы, викторины, познавательные игры по музыкальной грамоте и 

слушанию музыки. 

Участие детей в таких занятиях, помогает в игровой форме закрепить знания, 

умения и навыки. Также способствует самоутверждению детей, развивает 

настойчивость, стремление к успеху, воспитывает самостоятельность, как 

качество личности. 

Домашние задания на закрепление пройденного в классе материала должны 

быть небольшими по объёму и доступными по трудности. 

- сочинение небольших историй, рассказов по пройденной теме и 

прослушанным произведениям; 

- подбор загадок, картинок, стихов; 

- заучивание наизусть правил, стихов, нот; 

- нарисовать рисунок к прослушанному произведению. 

 Кроме того, внеаудиторная работа может быть использована на посещение 

учреждений культуры (театров, концертных залов и др.), участие в творческих 

мероприятиях и просветительской деятельности. 

 

Принципы обучения. 

 Принцип доступности. 

 Принцип систематичности и последовательности. 

 Принцип коллективного характера обучения и индивидуальных 

особенностей учащихся. 

 Принцип культуросообразности. 

 Принцип единства художественного и технического развития. 

 Принцип сознательности и творческой активности. 

 Принцип предшествования слухового восприятия какого-либо 

произведения его осознанию. 

 

Используемые педагогические технологии: разноуровневого обучения, 

развивающего обучения, проблемного обучения, интегрированного обучения, 

коллективного взаимообучения, коллективной творческой деятельности. 

 



 Алгоритм занятия. 

1. Проверка домашней работы. 

2. Объяснение нового материала, его названия, значения приведенного 

сведения или навыка. 

3. Определение основных положений и правил для усвоения навыка. 

4. Определение методов работы, направленных на закрепление данного 

навыка путем самостоятельной домашней работы воспитанника. 

5. Демонстрация способа работы на одном или нескольких занятий под 

контролем педагога. 

6. Устное обобщение прорабатываемых проблем. 

7. Поручение домашней работы, цель которой закрепление 

соответствующего знания или навыка. 

 

Дидактические материалы 

 

1 Карточки Интервалы 

2 Карточки Ноты 1,2 октавы 

3 Карточки Ноты малой и большой октавы 

4 Карточки Ритмические последовательности 

5 Карточки Ступени гаммы 

6 Карточки Главные трезвучия с обращениями 

7 Карточки Знаки альтерации 

8 Карточки Паузы 

9 Карточки Длительности звуков 

10 Карточки Динамические оттенки 

 

2.6. Список литературы 

Нормативные документы: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

 Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4.09.2014 № 1726-р). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»  

 Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам».  

 Методические рекомендации МОиНРФ по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) от 

18.11.2015 г.(№09-3242) 

 Локальный акт «Положение о разработке, порядке утверждения, реализации 

и корректировки общеобразовательных программ»  

Устав МБУ ДО ДЮЦ №1 от 08.04.2015 

 



Литература для педагогов: 

1.Акимова Л. Слушание музыки в ДМШ и ДШИ (программа, методические 

рекомендации). Пенза, 2000. 

2. Вахромеев В. Элементарная теория музыки. М.: «Музыка»,1966. 

3. Владимиров В., Лагутин А. Музыкальная литература. М.: «Музыка», 

1984. 

4. Владимирова О. Рабочая программа дисциплины «Слушание музыки» 

для ДМШ и ДШИ. СПб.: «Советский композитор», 1984. 

5. Вайнкоп Ю., Гусин И. Краткий биографический словарь композиторов. 

Спб.: «Советский композитор», 1984. 

6. Кабалевский Д. Как рассказать детям о музыке? М.: 

«Просвещение»,1989. 

7. Максимов С. Музыкальная грамота. М.: «Музыка», 1979. 

8. Музыкальная энциклопедия. М., 1974-1982. 

9. Первозванская Т. Теория музыки для маленьких музыкантов и их 

родителей. СПб.: «Композитор», 1999. 

10. Прохорова И. Музыкальная литература зарубежных стран. М.: 

«Музыка»,1986. 

11. Прохорова И., Скудина Г. Советская музыкальная литература. М.: 

«Музыка»,1976. 

12. Ригина Г. Уроки музыки в начальных классах. М.: «Просвещение», 1979. 

13. Сорокотягин Д. Музыкальная литература в таблицах: полный курс 

обучения. Ростов-на-Дону: «Феникс»,2010. 

14. Смирнова Э. Русская музыкальная литература. М.: «Музыка»,1985. 

15. Попова Т. О музыкальных жанрах. М.: «Знание», 1981. 

16. Фридкин Г. Практическое руководство по музыкальной грамоте. М.: 

«Музыка», 1981. 

17. Царёва Н. Слушание музыки. Методическое пособие, М.: «Росмэн», 2002  

Для обучающихся и родителей: 

      1. Васина-Гроссман В. Первая книжка о музыке. М.: «Музыка»,1988. 

2. Газарян С. В мире музыкальных инструментов. М.: «Просвещение»,1985. 

3. Гильчёнок Н. Слушаем музыку вместе. СПб.: «Композитор»,2006. 

4. Жигалко Е., Казанская Е. Музыка, фантазия, игра. СПб.: «Композитор», 

1999. 

5. Метлов Н. Музыка – детям. М.: «Музыка», 1985. 

6. Михеева Л. Музыкальный словарь в рассказах. М.: «Советский 

композитор», 1984. 

7. Поплянова Е. Кто стоит на трёх ногах? СПб.: «Композитор»,2004. 

8. Тимофеева О. Сказки о музыкальных инструментах. СПб.: 

«Композитор», 2010. 

9. Царёва Н. Уроки госпожи Мелодии. 1 – 3 класс. М.: «Росмэн», 2005. 

 

Интернет-ресурсы 

1. Методические рекомендации по организации проектной и 

исследовательской деятельности [Электронный ресурс].URL: http:// 

www.educom.ru/dokuments/archive/advices.php 



2. Детям о музыке [Электронный ресурс]. URL: http://www.mus-urok.ru/ 

3. Слободчиков В.И. Инновации в образовании: основание и смысл 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.abitu.ru/ 

 

Интернет-ресурсы для  учащихся 

Архив концертов, спектаклей, экскурсий, фильмов и книг с бесплатным 

доступом на портале культурного наследия России «Культура.РФ» 

Более 1000 лекций от ведущих ученых и деятелей 

культуры:  https://www.culture.ru/lectures  

Каталог спектаклей:  https://www.culture.ru/theaters/performances  

Каталог фильмов:  https://www.culture.ru/cinema/movies/  

Каталог концертов:  https://www.culture.ru/music/concerts  

Онлайн трансляции концертов, спектаклей, экскурсий и записи прошедших 

трансляций:  https://www.culture.ru/s/nacionalnyj-proekt-kultura/#schedule  

Курсы лекций о музыке на инетрнет-ресурсе 

«Muzium» http://muzium.org/courses  

Бесплатные онлайн-экскурсии крупнейших музеев мира 

https://www.culture.ru/news/255559/krupneishie-muzei-mira-predstavili-besplatnye-

onlain-

ekskursii?fbclid=IwAR32TLST8PjkXA7oJaW51tS2XVdYWYtXpDY6BjVyCWMje

K4-iKfruQ-Y6_Y  

Музеи и театры мира, работающие онлайн 

https://www.culture.ru/news/255561/10-krupneishikh-teatrov-i-muzeev-kotorye-

teper-rabotayut-onlain  

https://www.culture.ru/news/255562/rossiiskie-teatry-otkryli-onlain-dostup-k-svoim-

znakovym-postanovkam  

Онлайн-собрание экспонатов из более чем 1200 ведущих музеев и архивов мира 

в проекте «Google Arts & Culture» 

https://artsandculture.google.com/explore  

Виртуальный визит в Государственный Эрмитаж и его филиалы  (перейти) 

Пятичасовое видео-путешествие по 

Эрмитажу:  https://www.youtube.com/watch?v=_MU73rsL9qE  

Виртуальный Русский музей (виртуальные туры по постоянной экспозиции и 

выставкам, онлайн-лекторий) 

https://rusmuseumvrm.ru/  

Электронные учебники издательства «Просвещение» (бесплатный доступ на 3 

месяца) 

https://media.prosv.ru/  

Электронные учебники издательского дома «Российский учебник» (бесплатный 

доступ по промокоду «УчимсяДома») 

https://rosuchebnik.ru/digital-help/  

Лекции об искусстве на портале «Аrzamas» 

https://arzamas.academy/courses#arts  

Онлайн трансляции концертов без публики и видеоархив концертов 

Московской филармонии 

https://meloman.ru/  

http://muzium.org/courses


Фестиваль Московской консерватории «Московская консерватория — онлайн» 

http://www.mosconsv.ru/ru/event_p.aspx?id=166178  

Онлайн-трансляции и видеоархив Мариинского театра 

https://mariinsky.tv/  

Бесплатные онлайн-трансляции Метрополитен опера 

https://www.metopera.org/about/press-releases/met-to-launch-nightly-met-opera-

streams-a-free-series-of-encore-live-in-hd-presentations-streamed-on-the-company-

website-during-the-coronavirus-closure/  
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