
4.3. Методическая работа (в межаттестационный период) 

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА 
методической разработки учебного занятия 

с использованием новых образовательных технологий 

Методическая разработка урока 
с мультимедийным приложением 

«Эти песни в народе поют…»   
создана  для  учащихся 5-6 классов 

 (УМК В.Алеев, Т.Науменко). 

Урок о песнях Великой Отечественной войны в 5-6 классах из серии «За страницами учебника» с 
интерактивной викториной «Песни Победы». Урок является цепью в звене торжественных 
мероприятий, посвященных Дню Победы.  Методическая разработка, цель которой создание условий 
для формирования патриотического сознания молодого поколения средствами музыкального 
воспитания. Познавательное музыкальное занятие об истории написания, исполнительских 
особенностях песен Великой Отечественной войны с применением информационных технологий 
(викторины «Песни Победы») на этапе проверки и самопроверки. В качестве приложения 
используется интерактивная викторина  «Песни Победы» (по принципу  популярной игры «Угадай 
мелодию»). 

Методическая разработка урока «Эти песни в народе поют» высоко оценена педагогическим 
сообществом, по результатам Международной педагогической олимпиады методическая разработка 
признана Лауреатом, имеет сертификат участника Областного  конкурса методических разработок 
педагогов образовательных организаций Нижегородской области (к 70-летию окончания Великой 
Отечественной войны 1941 – 1945 гг.)  «Великой Победе посвящается …»  ГБОУ ДПО НИРО. 

Методическая разработка «Эти песни в народе поют…» 
 http://pedolimp.ru/konkurs/901/1/40839_901_1_1430064862.pdf 

http://pedolimp.ru/konkurs/901/1/40839_901_1_1430064862.pdf
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ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА 
методической разработки учебного занятия 

с использованием новых образовательных технологий 
 

Методическая разработка урока  
с мультимедийным приложением 

«Жанры музыки»  создана   
для  учащихся 2 классов  

 (УМК В.Алеев, Т.Науменко). 
 
 
 
 
 

 

Урок нацелен на углубление и расширение  представлений учащихся начальных классов о 
первичных  жанрах музыки. На уроке применяются традиционные и инновационные методы и 
приемы: наглядно – слуховой метод, приём «живого» исполнения музыки, музыкальное 
иллюстрирование ответов детей, игра в форме презентации с анимацией, триггерами  и звуком, 
словесный метод, метод уподоблению характеру звучания музыки, приём моторно – двигательного, 
вокального, темброво – инструментального уподобления. Не смотря на указанный диапазон 
применения, презентацию можно использовать  и  с учениками постарше  в качестве повторения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Методическая разработка урока «Жанры музыки»  высоко оценена педагогическим 
сообществом, удостоена звания Победитель  в рамках  Международной педагогической олимпиады 
в номинации  «Использование современных образовательных технологий в начальных классах» и   
опубликована на сайтах Nsportal.ru, NUMI.RU. 
 
 
 
Методическая разработка «Жанры музыки» 
 http://pedolimp.ru/results.php?kid=206&knum=1  
 
Обсуждение разработки на портале «О детстве»  
http://www.o-detstve.ru/forteachers/primaryschool/izo_music/8238 
 

 

http://pedolimp.ru/results.php?kid=206&knum=1
http://www.o-detstve.ru/forteachers/primaryschool/izo_music/8238


4.3. Методическая работа (в межаттестационный период) 

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА 
методической разработки  с использованием 

новых образовательных технологий 

Методическая разработка 
«Песни русские поем» (тест) 

создан на площадке http://simpoll.ru 
для учащихся 1-4 классов. 

Тест «Песни русские поем» создан в удобном конструкторе опросов и форм обратной связи 
simpoll.ru и используется  в качестве познавательной паузы в организации качественного детского 
досуга, в качестве домашнего задания, для самопроверки, а также при организации внеклассной 
работы по предмету «Музыка», в мероприятиях следующей тематической направленности: 
«Музыкальный фольклор», «Традиционная русская культура», «Краеведение», «Православная 
культура», будет полезен в  организации фронтальной и индивидуальной работы с учащимися 
начальной школы, педагогам-музыкантам, учителям начальных классов в рамках проверки эрудиции 
учащихся во внеурочной деятельности, в совместной деятельности детей и родителей, в 
дистанционном обучении.  
Каждый вопрос сопровождает картинка-подсказка.  В случае прохождения теста меньше чем на 
100%  ученику предоставляется возможность пройти тест еще раз, в целях корректировки знаний и 
улучшения результата. 

По результатам Международного 
 конкурса «Визуализация 
образовательного процесса» на 
сайте  факультета мультимедиа 
технологий образовательного 
портала «Мой университет»  тест 
«Песни русские поём» удостоен 
звания Победитель в номинации 
«Образовательные опросы, тесты, 
кроссворды, открытки», на 
Международном  конкурсе 
«Педагогический кроссворд» на 
сайте «Я - учитель» тест занял 2 
место. 

Тест «Песни русские поем» 
http://simpoll.ru/run/survey/2787c46d 

http://simpoll.ru/
http://simpoll.ru/run/survey/2787c46d
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ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА 
методической разработки  с использованием  

новых образовательных технологий 
 

Методическая разработка 
 «7 фатов о скрипке»  
(скрайб - презентация) 

создана на площадке moovly.com  
для учащихся 5-6 классов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Скрайб-презентация   «7 фатов о скрипке» знакомит учащихся  с музыкальными инструментами 
симфонического оркестра, способствует уточнению знаний о «королеве оркестра»,  струнном 
музыкальном инструменте скрипке. 
Цель презентации: содействовать повышению мотивации обучения, эффективному формированию 
качественных знаний, умений и навыков   учащихся посредством представления учебного материала 
в интересной, визуализированной  и максимально понятной для учащихся форме. Скрайб-
презентация визуализирует образовательный процесс; стимулирует активность и самостоятельность 
учащихся  в отборе, анализе, использовании учебной (полезной) информации; содействует 
обогащению и популяризации новых знаний о музыке. 
Презентация может быть использована учителем на различных этапах урока, в соответствии с 
поставленной педагогической целью занятия. Возможно использование презентации   в качестве 
познавательной паузы в организации качественного детского досуга,  а также при организации 
внеклассной работы по предмету «Музыка».  

 
 
 
 
Скрайб-презентация «7 фактов о 
скрипке»  высоко оценена 
педагогическим сообществом, 
опубликована на сайтах 
«Педагогический мир» и  на площадке 
«Образовательного интернет-портала 
Учебного центра «Современные 
Технологии» ct-edu.ru». 
 
 
 
 
 

 
 
 
Скрайб-презентация «7 Фактов о скрипке» 
 http://www.teacherjournal.ru/skrajb-prezentacziya/12978-7-faktov-o-skripke  
 

http://www.teacherjournal.ru/skrajb-prezentacziya/12978-7-faktov-o-skripke
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ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА 
методической разработки  с использованием 

новых образовательных технологий 

Методическая разработка 
«Помощнички» лекция-показ 
в формате электронной книги 

из репертуара фольклорного ансамбля 
по мотивам осенних песен 

 Нижегородского края 
для детей 7-11 лет. 

Сценарий лекции-показа «Помощнички»  в формате электронной книги  написан с сохранением 
некоторых фонетических особенностей нижегородского диалекта, что вызывает особый интерес у 
детей, привлекает внимание взрослых и дает возможность зрителям насладиться яркой и сочной 
народной речью. Нотные приложения, используемые в сценарии, записаны от коренных жителей 
разных районов Нижегородской области и расшифрованы специалистами Нижегородского 
областного научно-методического центра народного творчества Н.П. Грановской и Т.В. Гусаровой. 
Нотированные (современные) записи песен и аудио выполнены автором в нотном редакторе. 
Прослушать аудио можно нажав на кнопку рядом с нотной записью песни. 
Лекция-показ «Помощнички» построена по мотивам традиционных народных «помочей» в ней 
использованы дожиночные песни и обряды Нижегородского края. 

Методическая разработка «Помощнички» высоко оценена педагогическим сообществом: 
опубликована в методическом журнале «Справочник музыкального руководителя» (№1, 2012), 
имеет сертификат о публикации ПЕДСОВЕТ.ORG, материалы лекции признаны Лауреатом I 
степени  в рамках Всероссийского дистанционного конкурса  «Моя педагогическая инициатива»  
(номинация «Внеурочная деятельность и дополнительное образование в период детства»), 
Лауреатом II степени Международного конкурса-фестиваля национальных культур «Радуга 
дружбы». 

Методическая разработка «Помощнички» 
http://new.pedsovet.org/publikatsii/muzyka/lektsiya-pokaz--pomochi--s-uchastiem-folklornogo-ansamblya/  
Обсуждение разработки на портале «О детстве»  
http://www.o-detstve.ru/forteachers/primaryschool/outofclass/16665 

http://new.pedsovet.org/publikatsii/muzyka/lektsiya-pokaz--pomochi--s-uchastiem-folklornogo-ansamblya/
http://www.o-detstve.ru/forteachers/primaryschool/outofclass/16665
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