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Аннотация к инновационному продукту
«Образовательный сайт «Уроки музыки»
Инновационный продукт «Электронное учебное пособие «Образовательный сайт
«Уроки музыки в лицее» представляет собой электронное учебное пособие, которое можно
использовать в качестве инструмента обучающей и развивающей деятельности, связанной
с освоением учебной программы «Музыка» в общеобразовательной школе.
Одной из программ по музыке, допущенной Министерством образования и науки
Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в
общеобразовательных учреждениях, реализующих программы общего образования,
является программа авторов Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С. Шмагиной с
соответствующей линией УМК. Учебники по музыке указанных авторов включены и в
новый Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования. Поэтому
образовательный сайт ««Уроки музыки в лицее», в основу которого положено содержание
учебников этих авторов, актуален для использования и в настоящее время.
Специфика постижения музыки как искусства интонационно-временного требует
постоянного внимания к особенностям развития музыкального образа. Это влечёт за собой
необходимость выявления логики эмоционального содержания произведения, наблюдения
за развитием чувств и мыслей, выраженных в музыке, сменой эмоциональных
переживаний, установления причинно-следственных связей и выстраивания на этой основе
рассуждений и умозаключений. Данные умения формируются на протяжении всех лет
обучения музыке, начиная с младшего возраста. Поэтому особое внимание на уроках
уделяется работе по развитию навыка слушания и размышления о музыке. Теоретический
материал, изложенный в учебниках, выполняет информационную, художественнопознавательную, коммуникативную и другие функции. Графические образы обучающиеся
учатся соотносить со звучащей музыкой, композицией живописного полотна.
На взаимосвязанных между собой веб-страницах образовательный сайт «Уроки
музыки в лицее» размещён комплекс текстовой, музыкальной, фото-, видеоинформации,
связанной с наиболее востребованными в учебном процессе по программе «Музыка»
разделами музыкальных знаний.
Раздел «Уроки» представляет собой вариативный электронный вариант учебников
по музыке с первого по седьмой класс Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, дополненные
фонохрестоматией и видеотекой.
Информация структурирована в соответствии с темами программы «Музыка»
последовательно от класса к классу, с первого по седьмой.
Содержание учебников Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой расширено дополнительной
информацией, связанной с конкретными понятиями или музыкальными произведениями,
или указана ссылка на какой-либо другой источник, где можно получить необходимую
информацию. В читаемом тексте ключевые слова или названия произведений снабжены
всплывающими ссылками, по которым сразу можно перейти или в другой раздел, или к
прослушиванию музыки и просмотру видеофрагментов. Для закрепления пройденной темы
при самостоятельной подготовке обучающихся включены вопросы для контроля.
Кроме раздела «Уроки» на сайте имеются разделы «О композиторах», «Великие
произведения», «Стихи и рассказы о музыке», «Тексты песен».
Во вкладке «О композиторах» выложена информация о творчестве русских и
зарубежных композиторов, к музыке которых наиболее часто приходится обращаться на
уроках.
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В разделе «Великие произведения» предлагаются беседы о некоторых сочинениях
программной классической музыки. Подробное описание содержания музыкального
произведения, средств выразительности, способах развития музыки является помощником
на пути сближении музыки и слушателя, проникновения в её самую суть. Здесь же можно
перейти к прослушиванию предложенных музыкальных фрагментов. Воспроизведение
музыки или видеофрагмента осуществляется наведением курсора компьютерной мыши на
название фрагмента, связанного с активной всплывающей ссылкой.
Во вкладке «Стихи и рассказы» выложены примеры литературных произведений,
сюжеты которых связаны с музыкой, музыкальными инструментами, исполнителями
музыки.
Во вкладке «Тексты песен» можно найти ряд текстов песен для хорового исполнения
на уроках. К нескольким из них прикреплены минусовые фонограммы.
Использование данного инновационного продукта, безусловно, облегчает
проведение уроков – весь материал «под рукой». Работа с образовательным сайтом «Уроки
музыки в лицее» может помочь более качественно реализовать на практике идеи
программы «Музыка», повысить качество проведения урока или внеклассного
музыкального занятия.
Электронное учебное пособие «Образовательный сайт «Уроки музыки в лицее»
может служить эффективным средством интеграции знаний для достижения планируемых
результатов освоения учебного предмета «Музыка», развития универсальных учебных
действий, а также для организации взаимодействия педагогов, обучающихся, родителей.

