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Пояснительная записка  

 

Направленность программы творческой мастерской «Хоровод муз» - 

художественно-эстетическая. Программа ориентирована на развитие у детей творческих 

способностей и эстетического восприятия мира, формирование  эстетического вкуса. 

Срок реализации программы – 8 часов.   

  Программа  подразумевает углубленное  знакомство  и постижение школьниками 

основных пластов музыкального  искусства. 

Программа является интегрированной – в ней соединены самые различные виды 

деятельности: восприятие ( слушание) музыки, пение ( музыкально- практическая 

деятельность), инструментальное музицирование – всё это в рамках одного учебного 

курса, что позволит ребенку всесторонне развиваться в художественно-эстетическом 

направлении, освоить различные виды музыкальной деятельности  и определить для себя 

наиболее подходящие способы развития своего творческого потенциала. В связи с этим 

программа творческой мастерской  имеет выраженный развивающий характер. 

Актуальность программы заключается в том, что развитие художественных 

способностей детей происходит в творческой деятельности, основываясь на различных  

видах деятельности. Интеграция изобразительного , музыкального и литературного  

творчества   представляет больше возможностей для творческой самореализации 

обучающихся.  

 

Программа позволяет реализовать индивидуальные пути развития ребенка 

посредством отбора видов работ в зависимости от способностей, наклонностей, 

потребностей, сформированных ЗУН личности  обучающегося, получить новое качество 

обучающегося за счет развития общих компетенций 

Реализация программы позволяет создать условия, расширяющие круг 

заинтересованных и активных субъектов образовательного процесса. Общение родителей, 

педагога и детей создает благоприятные условия для формирования у обучающихся 

компетенций, связанных с решением коммуникативных, социальных, практических 

проблем в жизни 

 Актуальность программы также  состоит в том, что она ориентирована на  

формирование общих компетенций обучающихся (создание доброжелательной атмосферы 

на учебном занятии; уважительное отношение к мнению каждого; умение при разработке 

проекта работать на индивидуальном или групповом уровнях; развитие навыков 

сотрудничества и сотворчества; включенность в практическую деятельность, 

формирующую профессиональные навыки). 

 Широкое использование проектной деятельности позволяет научить обучающихся 

самостоятельному достижению намеченной цели;  предвидеть мини-проблемы, которые 

предстоит при этом решить; сформировать умение работать с информацией, находить 

источники, из которых ее можно почерпнуть; - сформировать умения проводить 

исследования, передавать и презентовать полученные знания и опыт;- сформировать 

навыки совместной работы и делового общения в группе. 

Программа ориентирована на развитие ИКТ компетенции обучающихся посредством 

создания  презентаций, собственных авторских творческих работ.   

Педагогическая целесообразность. 

 В настоящие время достаточно остро стоит вопрос о самостоятельной организации 

детьми своего досуга  и стремления к свободе и самоопределению. Необходимо научить 

детей с пользой проводить свободное время, создавать условия для собственного 

динамического творческого роста, а также развивать свое стремление узнать мир во всех 

его проявлениях. На занятиях по учебно-развивающей программе «Творческая 

мастерская» любой ребенок, будучи носителем любого языка и самых разнообразных 

культурных традиций, может раскрыть свой творческий потенциал, применить свою 
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фантазию на практике и открыть для себя что-то новое, потому что творчество доступно 

всем детям без ограничений. Не зависимо от образовательного, интеллектуального уровня  

и национально-культурной принадлежности, каждый ребенок может создавать свои 

неповторимые работы, в силу своих способностей и сил.  

Новизна и отличительная особенность программы.  

 Программа содержит новое направление работы «Презентация 

собственных авторских творческих работ», где сделан акцент на элементы 

проектной деятельности. 

 

Цель  программы . развитие музыкального ,зрительного и слухового восприятия 

через мультимедиа, видео, презентации; воспитание музыкальной культуры; приобщение 

детей к шедеврам мировой классики . 

Задачи: 

• формировать эмоциональное отношение к музыке на основе восприятия; 

• развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, музыкальное чувство, тонкость 

эмоционального проникновения в образы звучащего материала;  

• воспитывать желание слушать и исполнять музыку, способствовать развитию 

интереса к познанию классической музыки и сопоставлению ее с окружающей 

жизнью; 

• формировать осознанное отношение к музыке; 

• уметь применять музыкальные знания, не только чувствовать, но и понимать 

музыку, характер музыкальных образов, логику их развития, приблизиться к 

осознанию идейной основы сочинения, жизненности его содержания. 

Ожидаемые результаты: 

 понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

 анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, 

динамику, лад; 

 определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, 

героических, романтических, эпических); 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки; 

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных 

жанров 

 производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

 анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных 

образов; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об 

основной идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, 

исполнителях; 

 понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей 

культуры народа; 

 определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические 

песни, частушки, разновидности обрядовых песен; 

 понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях 

композиторов; 

 понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного 

музыкального творчеств 

 различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, 

камерно-инструментальной, симфонической музыки 

 определять тембры музыкальных инструментов; 
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 называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, 

ударных, 

 определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра 

народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения; 

 определять характерные признаки современной популярной музыки 

 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

 сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений; 

 понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на 

основе осознания специфики языка каждого из них; 

 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, 

изобразительного искусства и литературы; 

 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

 применять современные информационно-коммуникационные технологии для 

записи и воспроизведения музыки; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни (в том числе в творческой и сценической). 

 

получит возможность научиться: 

 понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, 

традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

 понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, 

мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

 понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной 

культуры на примере канта, литургии, хорового концерта; 

 определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

 распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной 

музыки; 

 различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), 

понимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

музыкального искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том 

числе с ориентацией на нотную запись; 

 активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных 

предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.). 
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Тематический план и содержание тем  мастерской « Хоровод муз» 

 

 
№ 

раздела 

Название темы Количество  

часов 
1. Времена года в музыке и сказке 2 

2. Сказочная музыка природы 2 

3. Инструменты симфонического оркестра в мультфильмах 2 

4. Музыкальные сказки народов нашей страны 2 

  

Всего: 8 

 

 
Времена года в музыке и сказке (2 ч.): 

развить наблюдательность детей, вызвать у них желание описывать в словах свои 

жизненные впечатления от окружающего мира природы, явлений времен года,  

 

Сказочная музыка природы (2ч.): 

знакомясь с музыкой, изображающей животных, птиц, рыб, можно обратить 

внимание детей на выразительную роль темпа, регистров, интервалов, штрихов. 

Подчеркнуть,  что эти понятия — темп, регистр, интервал — аналогичны «скорости», 

«размеру», «амплитуде движений» животных. Мультфильмы: Сен-Санс «Карнавал 

животных» - Аквариум, Лебедь и др. 

 

Инструменты симфонического оркестра в мультфильмах (2ч.): 

возникновение симфонического оркестра. Характеристика групп. Тембры и 

устройство инструментов. История пополнения оркестра различными инструментами. 

Мультфильмы: «Звуки музыкальных инструментов», «Веселые нотки», Бела Барток 

StampingDance, Эйтор Вилла-Лобос A mareencheu, «Веселый музыкальный ералаш». 

 

Музыкальные сказки народов  нашей страны (2ч.): 

в мультфильме отразилась культура и самобытность того народа, чьи герои 

появляются в очередной сказке. Всякий раз мульт начинается с предисловия, некой 

исторической справки, где рассказывается об особенностях и менталитете конкретного 

этноса и их родины. «Жадная мельничиха» (Украинская сказка), «Как обманули змея» 

(Нивхская сказка, о. Сахалин),«Как пан конем был…» (Белорусская сказка), «Кот и лиса» 

(Русская сказка, г. Вологда), «Лиса-сирота» (Башкирская сказка), «Про барана и козла» 

(Карельская сказка), «Про ворона» (Эскимосская сказка), «Про Ивана-дурака» (Русская, г. 

Ярославль), «Толкование сновидений» (Татарская сказка) и др. 

Формы организации образовательного процесса 

 Фронтальная (одновременная работа со всей группой учащихся) 

  Индивидуально-фронтальная (чередование индивидуальных и фронтальных форм 

работы) 

  Групповая (организация работ в группах)  

 Индивидуальная (индивидуальное выполнение заданий, решение проблем)  
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Технологии обучения 

 информационно-коммуникационные технологии 

 технология образовательного проектирования – программирование 

планированного результата 

 проблемно-поисковая технология 

 системно-деятельностная технология 

 

Календарно-тематическое планирование 
  

Мастерская «Хоровод муз» 
 

№ 

п/п 

Тема урока Кол. 

Часов 

1. Времена года в музыке. Золотая осень 1 

2. П.И.Чайковский «Времена года» осень, зима 1 

3. Звуки музыкальных инструментов 1 

4. Маленький оркестр Скрипка и виолончель 1 

5. П.И.Чай П.И.Чайковский «Щелкунчик» Iчасть 
 

1 

6. П.И.Чайковский «Щелкунчик» II часть 1 

7. Музыкальные сказки народов  нашей страны 1 

8. Защита презентаций 1 

Итого 8 часов 

 


