ОСНАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В СООТВЕТСТВИИ С
СОДЕРЖАТЕЛЬНЫМ НАПОЛНЕНИЕМ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ

МУЗЫКА
Характеристика количественных показателей материально-технического
обеспечения. В таблице введены символические обозначения: Д – демонстрационный
экземпляр (один экземпляр, кроме специально оговоренных случаев), в т.ч. используемые для постоянной экспозиции; К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса); Ф – комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше,
чем полный комплект, т.е. не менее 1 экз. на двух учащихся); П – комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих по несколько учащихся (6-7
экз.), или для использования несколькими учащимися поочередно.
№
1
1

2

Наименование объектов и
средств материальнотехнического обеспечения

Необх.
кол-во
ОШ

2
3
4
I. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
Примерная программа основного
Программа для общеобразовательных
Д
общего образования по музыке
учреждений 1-4, 5-8 классы, В.В. Алеев,
Т.И. Науменко, Т.Н. Кичак
Программа для начальной школы 1-4 класс
В.О. Усачевой и Л.В. Школяр
Авторская программа по музыке для
Авторские программы по музыке
Д
начальной школы 1-4 класс по ФГОС.
Авторская программа по музыке для 5-9
класса по ФГОС.

3

Сборники песен и хоров

Д

4

Методические пособия (рекомендации к проведению уроков
музыки)

Д

5

Учебно-методические комплекты к программе по музыке, выбранной в качестве основной для
проведения уроков музыки.
Учебники по музыке
Книги о музыке и музыкантах.
Научно-популярная литература

6

Примечания

К
Д

Песни для детей (сборник для начальных
школ), сборник хоровых произведений,
хоры без сопровождения В. Калинников.
Первые уроки музыки И. Домогацкая.
Сборник песен «Школьная страна»
Поурочные разработки по музыке 1-4
классы. В.О.Усачевой и Л.В. Школяр.
Поурочные разработки по музыке 5-7
классы.
Первые шаги в музыке А.Н. Прозорова.
Нестандартные уроки Н.Б. Улашенко
Мир музыкальных праздников И.А. Агапова, М. А. Давыдова
Романтизм С.С. Белоусова
Оперы –краткое содержание, история.
Балеты-краткое содержание, история.
Музыка (тематические занятия) Е.Н. Арсенина.
Учебники по музыки В.О. Усачева, Л.В.
Школяр для 1-4 классов.
Учебники по музыке В.В. Алеева, Т.И.
Науменко, 5, 6, 7 классы.
Книга об оркестре И. Барсова. Современный урок музыки Т. Затямина.

1

по искусству
Справочные пособия,
энциклопедии

7

1

Музыкальный словарь в рассказах
Л.Михеева.
II. Печатные пособия

Таблицы:
– нотные примеры;
– признаки характера звучания
– средства музыкальной выразительности
Схемы:
– расположение инструментов и
оркестровых групп в различных
видах оркестров;
– расположение партий в хоре;

– графические партитуры
2
3
4

1

Транспарант: нотный и поэтический текст Гимна России
Портреты композиторов
Портреты исполнителей

Д

Д
Д
Д
Музыкальные инструменты – предметные
картинки.
Д

Портреты композиторов.

Д
Д

Презентация караоке. Гимн России.

Д
Д

Комплект на электронном носителе. В
коллекции дисков СD.Комплект картинок.

III. Информационно-коммуникационные средства
Электронные библиотеки
Д
.http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/P
по искусству
sihol (большой психологичес-

кий словарь– С.80-85)
.http://sozvezdieoriona.ucoz.ru (сайт для
учителя музыки «Созвездие
Ориона)
http://www.music-dic.ru (музыкальный
словарь– С.40-45)
http://ru.wikipedia.org/wiki (википедия)
www.vipstudent.ru/index библиотека
А.В.Федорова «Медиаобразование и медиаграмма» (с. 36-40)
Коллекция из 30 CD дисков классической музыки.
CD диск учимся понимать музыку.
Коллекция учебных презентаций по
музыке.
Коллекция аудио и видео материалов
для уроков музыки.
Тематическая база данных.
Фотографии по музыкальным профессиям.
2

1

2

Игровые компьютерные
программы по музыкальной
тематике

Д

Развиваем свой голос.
Развиваем свой слух.
Своя игра.

IV. Технические средства обучения (ТСО)
Музыкальный центр
аудиоцентр с возможностью использоваД
ния аудиодисков, CD-R, CD RW, MP 3, а
также магнитных записей
Мультимедийный компьютер со
Тех. требования: графическая операционК

2

звуковой картой

3
4
5
6
1

2

3
4

5

6

7
8
9

ная система, привод для чтения-записи
компакт-дисков, аудио-видео входы/выходы, возможность выхода в Интернет. Оснащен акустическими колонками,
С пакетом прикладных программ (текстовых, графических редакторов и др.).
Индивидуальная работа учащихся возможна в классе информатики.
Мультимедиапроектор
Мультимедиапроектор
Д
Экран (на штативе или навесной)
Размеры 1,25х 1,25
Д
Видеокамера
В наличии
Фотоаппарат
В наличии
V. Экранно-звуковые пособия
Аудиозаписи и
Комплекты компакт-дисков и аудиокассет.
Д
фонохрестоматии по музыке
Песенный материал в нотном изложении и
в электронном.
Видеофильмы, посвященные
«Большой вальс» - фильм о Штраусе.
Д
творчеству выдающихся отече«Бах» - фильм о Бахе
ственных и зарубежных компо«Гений Стравинский»
зиторов
Видеофильмы с записью фраг«Снегурочка», «Рассвет на Москва - реке»,
Д
ментов из оперных спектаклей
«Русалка»
Видеофильмы с записью фраг«Шехеразада», «Лебединое озеро», «ХоД
ментов из балетных спектаклей
ванщина», «Раймонда», «Гаянэ», «Карнавал», «Маскарад», «Золушка»
Видеофильмы с записью выКонцерт Янни Хрисомалиса, концерт Тина
Д
ступлений выдающихся отечеТёрнер, Ольга Кормухина, рок- группа
ственных и зарубежных певцов
«Ария», Элвис Пресли
Видеофильмы с записью известВалерий Гергиев – концерт в Мариинском
Д
ных хоровых коллективов
театре (детский хор), Россини «Дуэт кошек», «Росичи»
Видеофильмы с записью известФильм «Джаз»
Д
ных оркестровых коллективов
Видеофильмы с записью фрагМюзикл «Кошки», «Призрак в опере»,
Д
ментов из мюзиклов
«Собор Парижской Богоматери»
Слайды (диапозитивы):
Махмуд Эсамбаев – танцор.
Д
– произведения пластических
Ансамблю «Березка».
искусств различных историчеБалет «Тодес».
ских стилей и направлений

1

– нотный и поэтический текст
Коллекция минусовок детских песен.
песен;
Коллекция картинок музыкальные професД
– изображения музыкантов, игсии.
рающих на различных инструКоллекция изображений музыкальных
Д
ментах;
инструментов.
– фотографии и репродукции
Коллекция нотных текстов песен и музык.
картин крупнейших центров
произведений.
Д
мировой музыкальной культуры
Учебно-практическое оборудование
Музыкальные инструменты:
Фортепиано (пианино, рояль)
Фортепиано.
Д

2

Детские клавишные

Синтезатор

3

синтезаторы
Комплект детских музыкальных
инструментов:
деревянные ложки,

Д

4

Аудиторная доска с магнитной
поверхностью, и приспособлений для крепления таблиц, репродукций

Д

5

Специализированная учебная
мебель:
индивидуальные столы и стулья для учащихся

3

6

Комплект звуковоспроизводящей аппаратуры (микрофоны,
усилители звука, динамики)

Деревянные ложки, маракасы, бубны, металлофон, треугольник, трещётки, свирели,
дудочки, свистки, колокольчик.
Магнитная доска , набор магнитов

Шкафы, столы, стулья, учительский стол,
тумба
К
Акустическая система. Микшерный пульт,
4 микрофона, ноутбук. Музыкальный
центр.

4

