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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
СПИСОК НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.    N 

273-ФЗ, с изменениями; 

2. Федеральный закон РФ №304-ФЗ от 31.07.2020 г. «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

3. Приказ Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018 г. №196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

4. «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» //Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28; 

5. «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания» //Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2; 

6. Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р «Концепция развития 

дополнительного образования детей в Российской Федерации»; 

7. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р «Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 17.11.2015 г. № 1239 «Об 

утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающие способности, 

сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития»; 

9. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 01.03.2017 г. № 617-р 

«Об утверждении Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях 

Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию»; 

10. Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 25.12.2019 

№Р-145 «Методология (целевая модель) наставничества обучающихся для 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам 

среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик 

обмена опытом между обучающимися»; 

11. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 16.01.2020 №105-р 

«Концепция воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы «Петербургские 

перспективы»; 

12. Положение о структурном подразделении – отделении дополнительного образования 

детей ГБОУ СОШ №303 имени Фридриха Шиллера; 

13. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; 

14. Учебно-производственный план отделения дополнительного образования ГБОУ СОШ 

№ 303 имени  Фридриха Шиллера; 

15. Положение «О дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программах 

в ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера Санкт-Петербурга»; 

16. Авторская программа ИУМК “Музыка и информатика”. Авторский коллектив: 

И.Б. Горбунова (руководитель), С.Ю. Привалова, М.В. Демидов, С.В. Чибирев. 

Издательство Студия “Март”. СПб – 2007. Разработанные материалы представлены в 

Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов 

(http://www.school-collection.edu.ru), которая является частью Федерального центра 

информационных образовательных ресурсов (ФЦИОР). Авторская программа 

«Музыка. 5-7 классы» Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской. –М.: Просвещение, 2014. 

http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/304-31072020-fz-RF.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/304-31072020-fz-RF.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/304-31072020-fz-RF.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2020-09-28-28-SP-RF.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2020-09-28-28-SP-RF.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2020-09-28-28-SP-RF.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2019-12-25-145-minprosvet.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2019-12-25-145-minprosvet.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2019-12-25-145-minprosvet.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2019-12-25-145-minprosvet.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2019-12-25-145-minprosvet.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2020-01-16-105-rasp-ko-spb.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2020-01-16-105-rasp-ko-spb.pdf


Авторская программа «Информатика и ИКТ для 5-7 классов общеобразовательной 

средней школы». Л.Л. Босовой. –М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. 

Направленность - техническая. 

Уровень освоения программы – базовый 

Актуальность программы 
Содержание обучения ориентировано на стратегию целенаправленной организации 

и планомерного формирования творческой учебной деятельности, способствующей 

личностному, коммуникативному, познавательному и социальному развитию школьника. 

Курс «Музыкально-компьютерные технологии», развивая умение учиться, призван 

формировать у ребенка современную картину мира. 

Адресат программы 

Программа будет интересна мальчикам и девочкам в возрасте 11 - 16 лет, желающим 

развивать свои творческие способности и эстетический вкус, обращаясь к возможностям 

ИКТ. При этом дети могут быть не только разного возраста, но иметь разные стартовые 

способности. 

Цель программы «Музыкально-компьютерные технологии» – формирование 

музыкальной, информационной и коммуникационной культуры обучающихся, 

отражающей интересы современного общества в развитии творческого потенциала 

подрастающего поколения. 

Задачи:воспитание художественного вкуса и нравственно-эстетических чувств 

детей;развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию и пониманию 

музыкальных произведений;творческое овладение исполнительскими умениями и 

навыками музыкально-творческой деятельности в различных её видах;творческое 

овладение новым инструментом на базе музыкального компьютера;знакомство с основами 

информатики через музыкально-практическую  деятельность;развитие познавательной  

активности и самостоятельности, установки на продолжение образования, на  

формирование познавательной мотивации в сфере музыкально-компьютерные 

технологий;развитие алгоритмического и логического мышления;овладение основами 

информационной и коммуникационной культуры. 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Условия набора и формирования групп: 

Программа предусматривает возможность индивидуального подхода к реализации 

освоения необходимых знаний и умений, а также введение дополнительных тем при 

быстром и качественном усвоении материала.  

                                    Успехи реализации программы возможны: 

 если будет реализована  теоретическая и практическая часть программы на 100%; 

 если учитываются возрастные и личностные особенности обучающихся, мотивация их 

деятельности; 

 если используется разнообразный методический материал по программе учебного курса; 

 если  в кабинете есть  необходимые  технические средства и информационные ресурсы, 

отвечающие требованиям учебного процесса. 

Особенности организации образовательного процесса: 

 Учебные занятия предполагают проведение теоретической и практической части с 

возможностью применения электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. Распределение учебного времени между частями зависит от цели и задачи 

конкретного задания. Теоретическая часть включает в себя рассказ преподавателя, 

слушание и анализ музыкальных произведений. Практическая часть включает выполнение 

учащимися упражнений и заданий, работу на компьютере. 

Методы обучения: 

1. Словесный – рассказ, беседа, диалог, обсуждение. 

2. Наглядный – иллюстрация, демонстрация, наблюдение. 

3. Практический – выполнение теоретических заданий, работа за компьютером 



Формы обучения: 

Формы организации деятельности: 

- индивидуальная, 

- групповая, 

- индивидуально-групповая, 

- работа малыми группами. 

Формы проведения занятий: 

- учебное занятие, 

- самостоятельная работа на занятиях и дома, 

- консультация, 

-мастер-класс  

Образовательные технологии: 

• Разноуровневое обучение; 

• Проектные методы обучения; 

• Исследовательские методы в обучении; 

• Обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа); 

• Информационно-коммуникационные технологии; 

• Дистанционные образовательный технологии; 

• Здоровьесберегающие технологии; 

Списочный состав формируется в соответствии с технологическим регламентом, на основе 

норм, особенностей реализации программы 

1 год обучения – не менее 15 человек 

2  год обучения – не менее 12 человек 

Материально-техническое оснащение 

Учебно-практическое оборудование: 

1. 14  компьютеров, имеющих компоненты для мультимедийной работы: 

– звуковая плата 

– миди-клавиатура 

– динамический микрофон 

– головные наушники закрытого типа 

2. Медиапроектор 

3. Музыкальный центр 

4. Музыкальные инструменты: фортепиано 

5. Детские музыкальные инструменты. 

Программные средства: 

 операционная система Windows; 

 полный пакет офисных приложений MicrosoftOffice; 

 растровые и векторные графические редакторы; 

 архиватор Winrar 

 аудиоредактор  Audacity  

Экранно-звуковые пособия ИУМК «Музыка и информатика»: 

 наглядные мультимедийные пособия; 

 репертуар для слушания музыки; 

 песенный репертуар; 

 фонохрестоматия; 

 нотная хрестоматия;  

 видеоматериалы. 

 

Планируемые результаты  

Предметные результаты: 

• восприятие и наблюдение музыкальных явлений в их связях с жизнью  

• овладение новым инструментом на базе музыкального компьютера 



• развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

• создание компьютерной презентации любой сложности, слайд-фильма, звукового 

коллажа по выбранной теме и оценивание выполненной работы 

• сотрудничество в коллективном творчестве; 

• умение оценить качество художественного исполнения; 

• умение планировать свои действия в проектной деятельности; 

• умение работать в программах Audacity и MS PowerPoint 

• формирование информационной и алгоритмической культуры;  

• формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

• формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации;  

Личностные результаты: 

• приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в современном мире и 

позитивная самооценка своих познавательно-творческих возможностей; 

• продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных творческих задач; 

• формирование внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к 

школе, понимания необходимости обучения, выраженного в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и предпочтений социального способа оценки знаний 

 

Метапредметные результаты: 

• овладение способностью к реализации собственных творческих замыслов через 

понимание целей, выбор способов решения проблем поискового характера; 

• применение знаково-символических и речевых средств  для решения коммуникативных 

и познавательных задач;  

• развитие логического и образного мышления, внимания и памяти 

• готовность к логическим действиям: анализ, сравнение, синтез, обобщение; 

• планирование, контроль и оценка собственных учебных действий, понимание их 

успешности или причин неуспешности, умение корректировать свои действия; 

• участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска компромиссов, 

распределения функций и ролей; 

• умение воспринимать окружающий мир во всём его социальном, культурном, 

природном и художественном разнообразии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

1 год обучения 

 

№ 

п/п 
Тема 

Количество часов 
Форма контроля 

Всего Теория Практика 

1.  Тема: «Музыка и 

литература» 

Создание презентаций в 

программе MS PowerPoint. 

Создание слайд-шоу в 

программе MS PowerPoint. 

34 14 20 Педагогическое 

наблюдение,  

зачетное занятие, 

самооценка 

обучающихся. 

Взаимоаттестация 

2.  Тема: «Музыка и 

изобразительное 

искусство» 

Создание музыкальных 

коллажей в программе 

Audacity 

Создание 

мультимедийного проекта. 

38 16 22 Педагогическое 

наблюдение,  

зачетное занятие, 

самооценка 

обучающихся. 

Взаимоаттестация 

 ИТОГО: 

 

72 30 42  

 

2год обучения 

 
№ 

п/п 

Тема Количество часов  

Форма контроля Всего Теория Практика 

1.  Тема: «Мир образов 

вокальной и 

инструментальной 

музыки». Создание 

презентаций в программе 

MS PowerPoint. 

Создание слайд-шоу в 

программе MS PowerPoint. 

34 12 22 Педагогическое 

наблюдение,  

зачетное занятие, 

самооценка 

обучающихся. 

Взаимоаттестация 

2.  Тема: «Мир образов 

камерной и 

симфонической музыки». 

Создание музыкальных 

коллажей в программе 

Audacity 

Создание 

мультимедийного проекта. 

38 16 22 Педагогическое 

наблюдение,  

зачетное занятие, 

самооценка 

обучающихся. 

Взаимоаттестация 

 ИТОГО: 

 

72 28 44  

 

 

 

 



3 год обучения 

 
№ 

п/п 
Тема Количество часов  

Форма контроля Всего Теория Практика 

1.  Тема: «Особенности 

драматургии сценической 

музыки». Создание 

презентаций в программе 

MS PowerPoint. 

Создание слайд-шоу в 

программе MS PowerPoint. 

34 10 24 Педагогическое 

наблюдение,  

зачетное занятие, 

самооценка 

обучающихся. 

Взаимоаттестация 

2.  Тема: «Особенности 

драматургии камерной и 

симфонической музыки». 

Создание музыкальных 

коллажей в программе 

Audacity 

Создание 

мультимедийного проекта. 

38 16 22 Педагогическое 

наблюдение,  

зачетное занятие, 

самооценка 

обучающихся. 

Взаимоаттестация 

 ИТОГО: 

 

72 26 46  

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количеств

о учебных 

часов 

Режим занятий 

 

1год 

 

 

07.09.2021 

 

30.05.2022 

 

36 

 

72 

 

1  раз в неделю 

по 2 часа 

 

2 год 

 

 

07.09.2021 

 

30.05.2022 

 

36 

 

72 

 

1  раз в неделю 

по 2 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Особенности 1 года обучения 

Содержание обучения ориентировано на стратегию целенаправленной организации 

и планомерного формирования творческой учебной деятельности, способствующей 

личностному, коммуникативному, познавательному и социальному развитию школьника. 

Благодаря использованию компьютерных средств предполагается решить 

следующие основные задачи: 

• включить в систему музыкального обучения школьников современные технологии 

воспроизведения звука 

• существенно расширить набор информационных и иллюстративных материалов, 

доступных обучающимся и педагогам на занятиях и вне аудитории; 

• улучшить качество представления материала и сделать его более интересным и 

привлекательным для обучающихся по сравнению с традиционными учебными 

пособиями; 

• поддержать творческую и исследовательскую работу обучающихся 

Ожидаемые результаты обучения:  

Предметные результаты: 

• восприятие и наблюдение музыкальных явлений в их связях с жизнью  

• овладение новым инструментом на базе музыкального компьютера 

• развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

• создание компьютерной презентации любой сложности, слайд-фильма, звукового 

коллажа по выбранной теме и оценивание выполненной работы 

• сотрудничество в коллективном творчестве; 

• умение планировать свои действия в проектной деятельности; 

• умение работать в программах Audacity и MS PowerPoint 

• формирование информационной и алгоритмической культуры;  

• формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

• формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации 

Личностные результаты: 

• приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в современном мире и 

позитивная самооценка своих познавательно-творческих возможностей; 

• продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных творческих задач; 

• формирование внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к 

школе, понимания необходимости обучения, выраженного в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и предпочтений социального способа оценки знаний 

Метапредметные результаты: 

• овладение способностью к реализации собственных творческих замыслов через 

понимание целей, выбор способов решения проблем поискового характера; 

• применение знаково-символических и речевых средств  для решения коммуникативных 

и познавательных задач;  

• развитие логического и образного мышления, внимания и памяти 

• готовность к логическим действиям: анализ, сравнение, синтез, обобщение; 

• планирование, контроль и оценка собственных учебных действий, понимание их 

успешности или причин неуспешности, умение корректировать свои действия; 

• участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска компромиссов, 

распределения функций и ролей; 

• умение воспринимать окружающий мир во всём его социальном, культурном, 

природном и художественном разнообразии. 



Содержание программы 

Тема: «Музыка и литература» 

Создание презентаций в программе MS PowerPoint. 

Создание слайд-шоу в программе MS PowerPoint.Вводное занятие. Правила техники 

безопасности  в кабинете МКТ 

Знакомство с интерфейсом MSPowerPoint. Заполнение слайдов. 

Конструктор слайдов. Настройка эффектов анимации.  

Вставка рисунка, диаграммы, графика, звука, гиперссылки. Демонстрация презентации. 

Создание презентации «Музыка и литература»  

Демонстрация презентации. Конкурс презентаций. 

Теория создания слайд фильмов.  

Создание слайд фильма «Мир композитора». 

Конкурс слайд фильмов. 

 

Тема: «Музыка и изобразительное искусство» 

Создание музыкальных коллажей в программе Audacity 

Создание мультимедийного проекта.Вводное занятие. Правила техники безопасности  в 

кабинете МКТ 

Основные понятия звука. Физические основы звука. Особенности восприятия звука. Виды 

звука. 
Знакомство с программой Audacity. 

Практическая работа с программой Audacity.  

Запись с микрофона  

Редактирование звуковой дорожки  

Удаление шума  

Усиление сигнала  

Разбиение аудиозаписи на фрагменты 

Создание звуковых коллажей в программе Audacity 
Озвучивание презентации «Музыка и ИЗО» 

Создание мультимедийных проектов «Значение взаимодействия различных видов искусств в 

жизни людей» 

Заключительное занятие. 

 

Особенности 2 года обучения 

Содержание обучения ориентировано на стратегию целенаправленной организации 

и планомерного формирования творческой учебной деятельности, способствующей 

личностному, коммуникативному, познавательному и социальному развитию школьника. 

Благодаря использованию компьютерных средств предполагается решить 

следующие основные задачи: 

• продолжить включение в систему музыкального обучения школьников современные 

технологии воспроизведения звука 

• существенно расширить набор информационных и иллюстративных материалов, 

доступных обучающимся и педагогам на занятиях и вне аудитории; 

• улучшить качество представления материала и сделать его более интересным и 

привлекательным для обучающихся по сравнению с традиционными учебными 

пособиями; 

• поддержать творческую и исследовательскую работу обучающихся 

Ожидаемые результаты обучения:  

Предметные результаты: 

• восприятие и наблюдение музыкальных явлений в их связях с жизнью  

• обогащение знаний о музыке вокальной и инструментальной, камерной  и 

симфонической  

• овладение новым инструментом на базе музыкального компьютера 



• развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

• создание компьютерной презентации любой сложности, слайд-фильма, звукового 

коллажа по выбранной теме и оценивание выполненной работы 

• сотрудничество в коллективном творчестве; 

• умение планировать свои действия в проектной деятельности; 

• совершенствование умений работать в программах Audacity и MS PowerPoint 

• формирование информационной и алгоритмической культуры;  

• умение безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными 

программами и в Интернете, умение соблюдать нормы информационной этики и права. 

Личностные результаты: 

• приобретение навыков социокультурной адаптации в современном мире и позитивная 

самооценка своих познавательно-творческих возможностей; 

• продуктивно, взаимодействие со сверстниками при решении различных творческих 

задач; 

• формирование внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к 

школе, понимания необходимости обучения, выраженного в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и предпочтений социального способа оценки знаний 

Метапредметные результаты: 

• овладение способностью к реализации собственных творческих замыслов через 

понимание целей, выбор способов решения проблем поискового характера; 

• применение знаково-символических и речевых средств  для решения коммуникативных 

и познавательных задач;  

• развитие логического и образного мышления, внимания и памяти 

• готовность к логическим действиям: анализ, сравнение, синтез, обобщение; 

• планирование, контроль и оценка собственных учебных действий, понимание их 

успешности или причин неуспешности, умение корректировать свои действия; 

• участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска компромиссов, 

распределения функций и ролей; 

• умение воспринимать окружающий мир во всём его социальном, культурном, 

природном и художественном разнообразии. 

Содержание программы  

Тема: «Мир образов вокальной и инструментальной музыки». Создание презентаций в 

программе MS PowerPoint.Создание слайд-шоу в программе MS PowerPoint.Вводное 

занятие. Правила техники безопасности  в кабинете МКТ 

Продолжение знакомства с особенностями работы в MSPowerPoint.  

Заполнение слайдов.Конструктор слайдов. Настройка эффектов анимации.  

Вставка рисунка, диаграммы, графика, звука, гиперссылки. Демонстрация презентации. 

Создание презентации «Вокальная и инструментальная музыка» 

Демонстрация презентации. Конкурс презентаций. 

Особенности создания слайд фильмов.  

Создание слайд фильма «Мир образов вокальной и инструментальной музыки» 

Конкурс слайд фильмов. 

 

Тема: «Мир образов камерной и симфонической музыки». Создание музыкальных 

коллажей в программе Audacity. Создание мультимедийного проекта.Вводное занятие. 

Правила техники безопасности  в кабинете МКТ 

Повторение. Основные понятия звука. Физические основы звука. Особенности восприятия 

звука. Виды звука. 
Особенности работы с программой Audacity. 

Практическая работа с программой Audacity.  

Запись с микрофона  

Редактирование звуковой дорожки  



Удаление шума  

Усиление сигнала  

Разбиение аудиозаписи на фрагменты 

Создание звуковых коллажей в программе Audacity 

Озвучивание презентации «Мир образов камерной и симфонической музыки». 

Создание мультимедийных проектов «Мир образов камерной и симфонической музыки». 

Заключительное занятие. 

 

Особенности 3 года обучения 

Содержание обучения ориентировано на стратегию целенаправленной организации 

и планомерного формирования творческой учебной деятельности, способствующей 

личностному, коммуникативному, познавательному и социальному развитию школьника. 

Благодаря использованию компьютерных средств предполагается решить 

следующие основные задачи: 

• продолжить включение в систему музыкального обучения школьников современные 

технологии воспроизведения звука 

• существенно расширить набор информационных и иллюстративных материалов, 

доступных обучающимся и педагогам на занятиях и вне аудитории; 

• улучшить качество представления материала и сделать его более интересным и 

привлекательным для обучающихся по сравнению с традиционными учебными 

пособиями; 

• поддержать творческую и исследовательскую работу обучающихся 

Ожидаемые результаты обучения:  

Предметные результаты: 

• восприятие и наблюдение драматургии музыкальных явлений  

• обогащение знаний о музыке сценической, камерной  и симфонической  

• овладение новым инструментом на базе музыкального компьютера 

• развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

• создание компьютерной презентации любой сложности, слайд-фильма, звукового 

коллажа по выбранной теме и оценивание выполненной работы 

• сотрудничество в коллективном творчестве; 

• умение планировать свои действия в проектной деятельности; 

• совершенствование умений работать в программах Audacity и MS PowerPoint 

• формирование информационной и алгоритмической культуры;  

• умение безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными 

программами и в Интернете, умение соблюдать нормы информационной этики и права. 

Личностные результаты: 

• приобретение навыков социокультурной адаптации в современном мире и позитивная 

самооценка своих познавательно-творческих возможностей; 

• продуктивно, взаимодействие со сверстниками при решении различных творческих 

задач; 

• формирование внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к 

школе, понимания необходимости обучения, выраженного в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и предпочтений социального способа оценки знаний 

Метапредметные результаты: 

• овладение способностью к реализации собственных творческих замыслов через 

понимание целей, выбор способов решения проблем поискового характера; 

• применение знаково-символических и речевых средств  для решения коммуникативных 

и познавательных задач;  

• развитие логического и образного мышления, внимания и памяти 

• готовность к логическим действиям: анализ, сравнение, синтез, обобщение; 



• планирование, контроль и оценка собственных учебных действий, понимание их 

успешности или причин неуспешности, умение корректировать свои действия; 

• участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска компромиссов, 

распределения функций и ролей; 

• умение воспринимать окружающий мир во всём его социальном, культурном, 

природном и художественном разнообразии. 

Содержание программы 

Тема: «Особенности драматургии сценической музыки». Создание презентаций в 

программе MS PowerPoint.Создание слайд-шоу в программе MS PowerPoint.Вводное 

занятие. Правила техники безопасности  в кабинете МКТ 

Продолжение знакомства с особенностями работы в MSPowerPoint.  

Заполнение слайдов.Конструктор слайдов. Настройка эффектов анимации.  

Вставка рисунка, диаграммы, графика, звука, гиперссылки. Демонстрация презентации. 

Создание презентации «Вокальная и инструментальная музыка» 

Демонстрация презентации. Конкурс презентаций. 

Особенности работы над мультимедийным проектом. 

Создание мультимедийного проекта«Особенности драматургии сценической музыки».  

Защита мультимедийных проектов. 

 

Тема: «Особенности драматургии камерной и симфонической музыки». Создание 

музыкальных коллажей в программе Audacity. Создание мультимедийного проекта. 

Вводное занятие. Правила техники безопасности  в кабинете МКТ 

Повторение. Основные понятия звука. Физические основы звука. Особенности восприятия 

звука. Виды звука. 
Особенности работы с программой Audacity. 

Практическая работа с программой Audacity.  

Запись с микрофона. 

Редактирование звуковой дорожки. 

Удаление шума. 

Усиление сигнала. 

Разбиение аудиозаписи на фрагменты. 

Создание звуковых коллажей в программе Audacity 

Озвучивание презентации «Особенности драматургии камерной и симфонической музыки». 

Создание мультимедийных проектов ««Особенности драматургии камерной и 

симфонической музыки». Заключительное занятие. 

 



ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Методическое обеспечение программы. 

Достижению поставленной цели и решению задач образовательной программы при 

обучении детей способствуют следующие материалы: 

Методические разработки: 

− Презентации по темам обучения 

− Тесты для зачетных занятий по темам  

−  «Листок текущих индивидуальных достижений» 

− Планы занятий 

Правила техники безопасности 

Материалы для педагога: 

Памятка по проведению экскурсий, выездов, посещений театра 

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

В ОБЪЕДИНЕНИИ «МУЗЫКАЛЬНО-КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

1. Назначение системы контроля результативности в объединении 

«Музыкально-компьютерные технологии». 

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по программе 

проводятся следующие виды контроля: входной, промежуточный, итоговый. 

Виды контроля: 

Входной контроль - проводится на начальном этапе формирования коллектива – 

диагностическая работа проводится в начале учебного года (сентябрь)с целью определения 

уровня подготовки учащихся группы 1-2 года обучения. 

Промежуточный контроль – проводится в конце полугодия. 

Итоговый контроль - проводится в конце каждого года обучения по программе, 

осуществляется проверка освоения программы, учет достижения 

результатовобразовательной программы каждым учащимся. 

2. Документы, определяющие содержание и характеристики системы контроля 

результативности в объединении «Музыкально-компьютерные технологии». 

Содержание и основные характеристики системы контроля результативности 

определяются на основе следующих документов: 

1. Положение о структурном подразделении – отделении дополнительного образования 

детей ГБОУ СОШ №303 имени Фридриха Шиллера; 

2. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; 

3. Учебно-производственный план отделения дополнительного образования ГБОУ СОШ 

№ 303 имени  Фридриха Шиллера; 

4. Положение «О структуре, порядке согласования и утверждения рабочих программ 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) ГБОУ СОШ № 303 имени  

Фридриха Шиллера»; 

5. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Музыкально-компьютерные технологии». Разработчик: Изотова С.В. 

3. Формы контроля результативности в объединении 

«Музыкально-компьютерные технологии».  

Входная диагностическая работа проходит в форме тестирования.  

Наиболее подходящая форма промежуточного и итогового контроля – оценка созданной 

презентации, защита работ, выступление перед зрителями (участие в конкурсе). 
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Входной контроль.  

Группы 1-3 года обучения. 

Условия проведения диагностической работы 

При организации и проведении работы необходимо соблюдение технологии независимой 

диагностики.Работа проводится в форме тестирования. 

Время выполнения работы 

На выполнение работы отводится 25 минут, включая пятиминутный перерыв для разминки 

глаз (на рабочем месте). 

Содержание и структура диагностической работы 

Каждый вариант диагностической работы состоит из 11 заданий: 10 заданий с выбором 

одного правильного ответа, 1 задание с кратким ответом. 

Распределение заданий диагностической работы по разделам содержания учебного курса 

представлено в таблице 1. 

Таблица 1 

Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Задание с выбором ответа считается выполненным, если выбранный учащимся 

номер ответа совпадает с эталоном. Все задания с выбором ответа оцениваются в 0,1 или 2 

балла. 

Максимальный балл за задания с кратким ответом может быть. Задание с кратким 

ответом оценивается в 11 баллов, если ответ учащегося совпадает с эталоном (1 балл за 

каждый правильный ответ) 

Максимальный балл за выполнение всей работы - 24. 

Высокий уровень  – 21-24 баллов. 

Средний уровень – 16-20баллов.  

Низкий уровень – 12-15баллов. 

 

В Приложении 1 приведен план диагностической работы. 

В Приложении 2 приведен демонстрационный вариант 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Разделы Число 

заданий 

1 Правила техники безопасности в кабинете МКТ 5 

2 Устройство компьютера 6 

 Итого: 19 
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Приложение 1 

Пландиагностической работы по МКТ 

Входной контроль.Группа 1-3 года обучения. 

Используются следующие условные обозначения: 

Тип задания: ВО - задания с выбором ответа, КО - задания с кратким ответом. 

 

№ 

п/п 
 

Проверяемые элементы 

содержания 

Планируемые результаты 

обучения 
Тип 

задания 

Макс. 

балл 

1 Правила техники 

безопасности при работе 

за компьютером 

Знать правила техники 

безопасности в кабинете МКТ во 1 

2 Правила техники 

безопасности при работе 

за компьютером 

Знать правила техники 

безопасности в кабинете МКТ ко 1 

3 Правила техники 

безопасности при работе 

за компьютером 

Знать правила техники 

безопасности в кабинете МКТ во 1 

4 Правила техники 

безопасности при работе 

за компьютером 

Знать правила техники 

безопасности в кабинете МКТ во 1 

5 Правила техники 

безопасности при работе 

за компьютером 

Знать правила техники 

безопасности в кабинете МКТ во 1 

6 Устройство компьютера Знать основные части компьютера  

 
ко 11 

7 Устройство компьютера Знать основные части компьютера  

и их функции 

 

во 1 

8 Устройство компьютера Знать основные части компьютера  

и их функции 

 

во 1 

9 Устройство компьютера Знать основные части компьютера  

и их функции 

 

во 1 

10 Устройство компьютера Знать основные части компьютера  

и их функции 

 

во 1 

11 Устройство компьютера Знать основные части компьютера  

и их функции 

 

во 1 
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Приложение2 

Демонстрационный вариант 

Входной контроль. Группа 1-3 года обучения. 

 

1. Правила техники безопасности при работе за компьютером. 

Что нельзя делать: 
a) смеяться 

b) пить молоко за компьютером 

c) трогать провода  

 

2. Правила техники безопасности при работе за компьютером. 

Что нельзя делать: 
a) трогать клавиатуру 

b) трогать мышь 

c) трогать экран  

 

3. Правила техники безопасности при работе за компьютером. 

Что нельзя делать: 
a) трогать курсор 

b) зевать 

c) кушать за компьютером  

 

4. Правила техники безопасности при работе за компьютером. 

Что нужно делать: 
a) перед работой поспать 

b) почистить зубы перед работой  

c) мягко нажимать на клавиши  

 

5. Правила техники безопасности при работе за компьютером. 

Что нужно делать: 
a) пить чай на клавиатуре 

b) вымыть руки перед работой 

c) барабанить по клавишам  

 

6.Устройство компьютера. 

Основные части компьютера:  

 ….. системный блок,  

 ….. клавиатура,  

 ….. мышь 

 ….. монитор.  
В системном блоке находятся ….. процессор и ….. память.  

….. Клавиатура и ….. мышь — устройства ввода.  

….. Монитор — устройство вывода.  

….. .…Компьютерная память хранит информацию.  

….. Процессор обрабатывает информацию.  

 

7. Устройство компьютера. 

…содержит процессор 
a) мышь 

b) системный блок 

c) монитор 

d) клавиатура  
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8.  Устройство компьютера. 

…выводит из компьютера тексты и рисунки 
a) мышь 

b) системный блок 

c) монитор 

d) клавиатура  

 

9. Устройство компьютера. 

….служит для ввода текста 
a) мышь 

b) системный блок 

c) монитор 

d) клавиатура  

 

10. Устройство компьютера. 

…служит для ввода команд 
a) мышь 

b) системный блок 

c) монитор 

d) клавиатура  

11. Устройство компьютера. 

…содержит память компьютера 
a) мышь 

b) системный блок 

c) монитор 

d) клавиатура  

 
Ответы для заданий с кратким ответом и с выбором ответа 
 
 

Номер 
задания 

Ответ Балл 

1 BC 2 
2 C 1 
3 AC 2 
4 C 1 
5 B 1 

6 

системный блок, 

клавиатура, 

мышь 

монитор. 

Процессор и память. 

Клавиатура и  мышь — устройства ввода. 

Монитор — устройство вывода. 

Компьютерная память хранит информацию. 

Процессор обрабатывает информацию. 

11 

7 B 1 
8 C 1 
9 D 1 
10 AD 2 
11 B 1 

ИТОГО: 24 
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Промежуточный и итоговый контроль. 

Группы 1-3 года обучения. 

Большое воспитательное значение имеет подведение итогов работы, анализ, оценка. 

Наиболее подходящая форма промежуточного и итогового контроля – оценка созданной 

презентации, защита работ, выступление перед зрителями (участие в конкурсе).  

Первый год обучения. 

Промежуточный контроль: конкурс презентаций по теме«Музыка и литература» 

Итоговый контроль: представление презентаций«Музыка и изобразительное искусство», 

защита творческих работ с использованием мультимедиа технологий.  

Ожидаемые результаты 

Дети, освоив все правила использования мультимедиа технологий, способны 

составить компьютерную мультимедийную презентацию, слайд-фильм, по выбранной теме 

создать и защитить проект.  

К концу 1 года обучения учащиеся должны:  

Знать:  

1. Интерфейс MS PowerPoint.  

2. Настройки эффектов анимации.  

3. Правила вставки рисунка, диаграммы, графика, звука.  

4. Как создается слайд-фильм.  

Уметь: Создавать мультимедиа презентацию, слайд-фильм  

Второй год обучения. 

Промежуточный контроль: конкурс презентаций по теме«Мир образов вокальной и 

инструментальной музыки». 

Итоговый контроль: представление презентаций«Мир образов камерной и 

симфонической музыки», защита творческих проектов с использованием мультимедиа 

технологий.  

К концу 2 года обучения учащиеся должны:  

Знать:  

1. Основные правила работы на ПК.  

2. Технологию обработки информации с помощью ПК.  

3. Этапы работы над проектом.  

Уметь:  

1. Решать поставленные задачи.  

3. Находить нужную информацию из большого ее потока.  

4. Публично выступать с презентацией своей работы.  

5. Объективно оценивать свою работу и работу товарищей.  

6. Создавать текстовые документы на основе программы Microsoft Word.  

7. Создавать и редактировать изображения в графическом редакторе Paint.  

8. Создавать презентации в программе Microsoft PowerPoint.  

9. Работать в аудиоредакторе Audacity 

Третий год обучения. 

Промежуточный контроль: конкурс презентаций по теме «Особенности драматургии 

сценической музыки».  

Итоговый контроль: представление презентаций «Особенности драматургии  камерной и 

симфонической музыки», защита творческих проектов с использованием мультимедиа 

технологий.  

К концу 3 года обучения учащиеся должны:  

Знать:  

1. Основные правила работы на ПК.  

2. Технологию обработки информации с помощью ПК.  

3. Этапы работы над проектом.  

Уметь:  
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1. Решать поставленные задачи.  

2. Выбирать оптимальное решение из множества возможных (обоснованный выбор).  

3. Находить нужную информацию из большого ее потока.  

4. Публично выступать с презентацией своей работы.  

5. Объективно оценивать свою работу и работу товарищей.  

6. Создавать текстовые документы на основе программы Microsoft Word.  

7. Создавать и редактировать изображения в графическом редакторе Paint.  

8. Создавать презентации в программе Microsoft PowerPoint.  

9. Работать в аудиоредакторе Audacity 

Критерии оценивания презентации/проекта 

Критерии оценивания Уровень 

Представление информации 

1. Содержание.  

Содержание работы полностью соответствует теме исследования и излагается 

последовательно.  

Достигнуто стилевое единство и выразительность текста.  

Работа отличается богатством словаря, синтаксических конструкций и точностью 

словоупотребления. Фактические ошибки отсутствуют.  

Допускается 1- 2  речевых недочета. 

2. Расположение информации на странице. 

Наиболее важная информация располагается в центре экрана. 

3. Использованы шрифты одного типа. 

4. Для выделения информации использованы рамки, границы. 

5. Объем информации на слайдах – не более трех фактов. 

Оформление слайдов 

1. Соблюден единый стиль оформления. 

2. Использовано не более трех цветов на слайде. 

Высокий 

 

 

Представление информации 

1. Содержание. 

Содержание работы соответствует теме исследования. Достигнуто стилевое единство и 

выразительность текста.   В  работе допущена фактическая ошибка.  

Допускается 3-4 речевых недочета. 

2. Наиболее важная информация располагается в центре экрана. 

3. Использованы шрифты разных типов. 

4. Для выделения информации использованы рамки, границы. 

5. Допускается незначительная перегрузка слайда информацией. 

Оформление слайдов 

1. Соблюден единый стиль оформления. 

2. Использовано более трех цветов на слайде. 

Средний 

 

Представление информации 

1. Содержание. 

В работе допущены существенные отклонения от темы. Имеются отдельные фактические 

неточности.  

Допущены нарушения в последовательности изложения. Беден словарь, встречается 

неправильное словоупотребление.  

Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

2. Допущены нарушения в расположении информации, в перегрузке слайдов информацией. 

Оформление слайдов. 

1. Единыйстиль оформления нарушен. 

2. Использовано более трех цветов на слайде. 

Низкий 
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Методическая литература для учителя 

1. Алиев Ю.Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта.- М.: Гуманит.изд.центр 

«ВЛАДОС», 2000.- 336 с. 

Белов Г.Г., Горбунова И.Б., Горельченко А.В. - СПб: СМИО Пресс, 2006 . – 211с. 

2. Бергер Н.А. Современная концепция и методика обучения музыке. Модернизация 

общего образования – М: «Каро», 2004 . – 368с. 

3. Горбунова И.Б., Привалова С.Ю. Музыкальный инструмент для каждого ребёнка   

4. Критская Е.Д. Методика работы с учебниками «Музыка» 1-4 кл.: Пособие для учителя. 

М.: Просвещение, 2002.- 207с. 

5. Критская Е.Д. Методика работы с учебниками «Музыка» 5-6 кл.: Пособие для учителя. 

М.: Просвещение, 2002.- 207с. 

6. Методического пособия «Уроки информатики в 5-7 классах»,  Л. Босова, А. Босова - 

М., БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007год. 

7. Современное музыкальное образование – 2011: Материалы международной 

научно-практической конференции/Под ред. Горбуновой И.Б. – СПб.: Изд-во РГПУ 

им.А.И.Герцена, 2011 

 

 

Литература для обучающихся 

1. Е.Е.Ткачева «По главной улице с оркестром» СПб.: «СпецЛит» 2000. 

2. Л. Босова «Информатика 5 класс», - М., БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012 

3. Сергеева, Г. П. Музыка. 5 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / Г. П. Сергеева, 

Е. Д. Критская. - М.: Просвещение, 2014. 

 

 

Электронные образовательные ресурсы 

1.  Интерактивная музыкальная игра «Щелкунчик», - М., МедиаХаус, 2003 

2.  Интерактивный музей  «По главной улице с оркестром» (путешествие в мир 

музыкальных инструментов).Сивоволова Т.В., Ткачева Е.Е. ГОУ СОШ №525   

http://museum-music.narod.ru 

3. Музыкальная энциклопедия. СD, DirectMEDIA Директ Медиа Паблишинг, 2006, 

электронная версия 

4. Образовательная коллекция.  Мультимедийная энциклопедия «Соната». Не только 

классика. CD, OOO «1С-Паблишинг», 2006 

5. Учимся понимать музыку. Практический курс. Школа развития личности Кирилла и 

Мефодия. М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 2007.(CD ROM) 

6. Энциклопедия классической музыки «Интерактивный мир»,  CD, «Коминфо»,  2002 

 

Интернет- ресурсы 

1. Единая коллекция ЦОР http://school-collection.edu.ru/  

2. Соната. Мировая культура в зеркале музыкального искусства: электронная 

мультимедиа энциклопедия. http://sonata-etc.ru/ 

3. Федеральный центр ЭОР  http://fcior.edu.ru/ 

 

 

http://museum-music.narod.ru/
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