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Раздел № 1. «Комплекс основных характеристик программы»  

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Музыка и Математика» МБОУ г. Владимира «СОШ №22»   разработана в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;   

2. Письмо Министерства образования РФ от 18 июня 2003 г. № 28-02-

484/16 «Требования к содержанию и оформлению образовательных 
программ дополнительного образования детей»;   

3. Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 № 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей»;  

4. Приказ Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 

2014 г. № 1726-р «Концепция развития дополнительного образования 

детей»; 

6. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года»; 

7. Постановление Главного государственного  санитарного врача 

Российской Федерации от  28.09.2020 №28 «Об утверждении 

санитарных  правил    СП    2.4.3648-20    «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям  воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления  детей и молодежи»; 

8. Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для 

детей», утвержден президиумом Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам 
(протокол от 30 ноября 2016 г. № 11); 

9. Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении 

методических рекомендаций по проектированию дополнительных 
общеразвивающих программ (включая разноуровневые)»; 

10.  Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания 

детей и молодежи Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-

1672 «Методические рекомендации по уточнению понятия и 

содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности, разработанные в рамках реализации приоритетного 

https://www.rmc.viro33.ru/images/docs/norm.dok/osn/1.pdf
https://www.rmc.viro33.ru/images/docs/norm.dok/osn/1.pdf
https://www.rmc.viro33.ru/images/docs/norm.dok/osn/2.pdf
https://www.rmc.viro33.ru/images/docs/norm.dok/osn/2.pdf
https://www.rmc.viro33.ru/images/docs/norm.dok/osn/2.pdf
https://www.rmc.viro33.ru/images/docs/norm.dok/osn/3.pdf
https://www.rmc.viro33.ru/images/docs/norm.dok/osn/3.pdf
https://www.rmc.viro33.ru/images/docs/norm.dok/osn/4.pdf
https://www.rmc.viro33.ru/images/docs/norm.dok/osn/4.pdf
https://www.rmc.viro33.ru/images/docs/norm.dok/osn/4.pdf
https://www.rmc.viro33.ru/images/docs/norm.dok/osn/5.pdf
https://www.rmc.viro33.ru/images/docs/norm.dok/osn/5.pdf
https://www.rmc.viro33.ru/images/docs/norm.dok/osn/5.pdf
https://www.rmc.viro33.ru/images/docs/norm.dok/osn/6.pdf
https://www.rmc.viro33.ru/images/docs/norm.dok/osn/6.pdf
https://www.rmc.viro33.ru/images/docs/norm.dok/osn/6.pdf
https://www.rmc.viro33.ru/images/docs/norm.dok/osn/566085656.pdf
https://www.rmc.viro33.ru/images/docs/norm.dok/osn/566085656.pdf
https://www.rmc.viro33.ru/images/docs/norm.dok/osn/566085656.pdf
https://www.rmc.viro33.ru/images/docs/norm.dok/osn/566085656.pdf
https://www.rmc.viro33.ru/images/docs/norm.dok/osn/566085656.pdf
https://www.rmc.viro33.ru/images/docs/norm.dok/osn/8.pdf
https://www.rmc.viro33.ru/images/docs/norm.dok/osn/8.pdf
https://www.rmc.viro33.ru/images/docs/norm.dok/osn/8.pdf
https://www.rmc.viro33.ru/images/docs/norm.dok/osn/8.pdf
https://www.rmc.viro33.ru/images/docs/norm.dok/osn/9.pdf
https://www.rmc.viro33.ru/images/docs/norm.dok/osn/9.pdf
https://www.rmc.viro33.ru/images/docs/norm.dok/osn/9.pdf
https://www.rmc.viro33.ru/images/docs/norm.dok/osn/10.pdf
https://www.rmc.viro33.ru/images/docs/norm.dok/osn/10.pdf
https://www.rmc.viro33.ru/images/docs/norm.dok/osn/10.pdf
https://www.rmc.viro33.ru/images/docs/norm.dok/osn/10.pdf
https://www.rmc.viro33.ru/images/docs/norm.dok/osn/10.pdf
https://www.rmc.viro33.ru/images/docs/norm.dok/osn/10.pdf
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проекта «Доступное дополнительное образование для 

детей» Институтом образования ФГАУ ВО «Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

совместно с ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический 

университет имени О.Е. Кутафина»;  

11.   Положением о методическом обеспечении учебного процесса 

сош№22 

 

 Направленность (профиль) программы   
«Музыка и Математика» является программой художественно-творческой 

направленности («Искусство»), предполагает кружковой уровень освоения 

знаний и практических навыков, по функциональному предназначению – 

учебно-познавательной. 

Актуальность программы  

Как и любой дисциплине музыкально-образовательного цикла, курсу 

«Музыка и Математика» свойственна диалектика эмоционального и 

рационального. В сравнении с базовым уроком музыки рациональное начало 

курса «Музыка и Математика» проявляется более ярко, о чем свидетельствует 

само содержание курса и его тематизм. Однако это не означает утраты 

эмоционального начала, проявляющегося на уровне осмысления содержания 

курса и на уровне восприятия музыкальных произведений. Программа 

педагогически целесообразна т.к. дети, работая по ней, преодолевают 

трудности, что способствует развитию трудолюбия, усидчивости, уважения к 

труду другого человека. 

Занятия музыкой дают возможность каждому ребенку, вне зависимости от 

его потенциала, не только приобщиться к прекрасному, самореализоваться, 

но и найти свое место в окружающем его пространстве - музыки и точной 

науки – математики. Занятия по программе  воспитывают такие качества, как 

дисциплинированность, умение работать в группе, самоорганизовываться. 

Групповое пение и размышление представляет собой действенное средство 

снятия напряжения и гармонизации личности. С помощью группового 

музицирования можно адаптировать ребенка к общению со сверстниками. 

Совместное пение и размышления в группе служит источником 

раскрепощения, оптимистического настроения, уверенности в своих силах и 

гармонизации личности. 

 

Отличительные особенности программы – основные идеи, отличающие 

программу от существующих. 

Отличительной особенностью   программы «Математика и Музыка» 

является то, что программа ориентирована на применение широкого 

комплекса различного дополнительного материала по музыке и математике. 

Программой предусмотрено, чтобы каждое занятие было направлено на 

овладение знаниями из области музыкального  искусства и математики, на 

https://www.rmc.viro33.ru/images/docs/norm.dok/osn/10.pdf
https://www.rmc.viro33.ru/images/docs/norm.dok/osn/10.pdf
https://www.rmc.viro33.ru/images/docs/norm.dok/osn/10.pdf
https://www.rmc.viro33.ru/images/docs/norm.dok/osn/10.pdf
https://www.rmc.viro33.ru/images/docs/norm.dok/osn/10.pdf
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приобщение обучающихся к активной познавательной и творческой работе. 

Процесс обучения строится на единстве активных и увлекательных методов 

и приемов учебной работы, при которой в процессе усвоения знаний, законов 

и правил у школьников развиваются творческие начала. 

Образовательный процесс имеет ряд преимуществ: 

 занятия в свободное время; 

 обучение организовано на добровольных началах всех сторон 

(обучающиеся, родители, педагоги); 

 обучающимся предоставляется возможность удовлетворения своих 

интересов и сочетания различных направлений и форм занятия. 

 

Адресат программы – краткая характеристика обучающихся по 

программе, возрастные особенности, иные медико-психолого-

педагогические характеристики  

Роль искусства, в том числе музыкального, в процессе духовного роста 

в годы юности огромна, общеизвестна и не подвергается сомнению. Однако 

обязательные уроки музыки в классах общеобразовательной школы не дают в 

полной мере будущему гражданину  страны понять, что музыкальное 

искусство является составляющей любой области знаний: математики, 

истории,  биологии, литературы. Добавив к этому, например, проблему 

отсутствия в старших классах часов на предметы искусства, раскрывающих 

перед учащимися красоту мира, роль науки и техники в  окружающей 

действительности, перспективы будущих профессий. Всѐ приводит к тому, 

что  полученные ранее музыкальные знания и умения без дальнейшего 

углубления, обогащения и развития частично утрачиваются,  либо 

растворяются в потоке музыкального суррогата. В сложившихся условиях 

необходимо изыскивать любые возможности включения элементов 

музыкального образования в содержание учебного процесса классов по 

негуманитарным предметам, таким, например, как математика. Одним из 

вариантов может стать задействование потенциала интегрированных занятий 

по музыке и математике для учащихся среднего звена, что в будущем в 

старших классах может сформировать  элективный курс  (он же – курс по 

выбору),  позволяющий осуществлять музыкальное образование в контексте 

профильной направленности обучения. 

 

Объем и срок освоения программы – общее количество учебных часов, 

запланированных на весь период обучения и необходимых для освоения 

программы;  

 

          Программа «Математика и Музыка»  составлена на основе: 

          *  программы элективного курса Егоровой А.М., учителя музыки и 

МХК, Верхняя Пышма 2007г 
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         * образовательной программы художественно-творческой 

направленности «Музыка» студии «Ювента» ДДЮТ, г.Владимир 2015г 

           Срок реализации программы «Математика и Музыка»» - 1 год. Занятия 

проводятся 2 раза в неделю. Программа рассчитана на 72 часов в год. 

           Уровень программы – ознакомительный. 

           Программа «Математика и Музыка» рассчитана на обучающихся 5 – 8 

класса, имеющих стандартную подготовку (уроки музыки и математики 

общеобразовательной школы). Возраст обучающихся 11-12 лет 

Форма обучения  по этой программе - очная (Закон № 273-ФЗ, гл. 

2, ст. 17, п. 2), Структуру и содержание курса «Музыка и Математика» 

определяют формы  организации занятий: беседы-размышления, 

сообщения и доклады учащихся,  практикумы и самостоятельные 

исследования, творческие практические уроки. На уроках предусмотрены 

следующие виды учебной и музыкальной деятельности: составление 

тезисов, решение задач, составление опорного конспекта, ответы на 

вопросы, слушание музыки,  анализ музыкальных произведений, пение, 

творческие работы, презентация творческих проектов по темам курса. 

 

Особенности организации образовательного процесса. 

 

Принципы построения программы 

Основными дидактическими принципами, в соответствии с которыми 

строится программа «Математика и Музыка» и осуществляется 

образовательный процесс, являются: 

Принцип интеграции. 

     Интеграция лежит в основе курса и является принципом построения его 

программы. В курсе параллельно изучается история развития математической 

мысли и музыкального искусства. Каждая область (в смысле музыка и 

математика) «живет» по своим законам, но между ними устанавливаются 

теснейшие идейно-нравственные и эстетические связи, обусловленные 

жизнью эпохи и общими закономерностями развития искусства, науки и 

философской жизни. 

Принцип историзма позволяет раскрыть перед учащимися закономерности 

развития музыки и  математики, обеспечивает понимание школьниками 

глубокой зависимости художественных явлений от явлений научных. 

Принцип непрерывности и преемственности. Материал раскрывается на 

качественно новом уровне с учетом ранее изученного. 
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Принцип дифференциации и индивидуализации. Процесс постижения 

искусства -  процесс глубоко личностный и индивидуальный. Он 

позволяет развивать творческие способности ученика в соответствии с 

общим и художественным уровнем его развития, личными интересами и 

вкусами. Защита творческих проектов, подготовка сообщений и докладов, 

участие в дискуссиях, рассуждениях призваны обеспечить оптимальное 

решение проблемы развития творческих способностей учащихся, а так же 

подготовить их к осознанному выбору будущей профессии. 

Методы 

Применяются такие методы, как: 

 репродуктивный  (воспроизводящий);  

 иллюстративный  (объяснение сопровождается демонстрацией 

наглядного материала);  

 проблемный (педагог ставит проблему и вместе с детьми ищет пути еѐ 

решения);  

 эвристический (проблема формулируется детьми, ими и предлагаются 

способы еѐ решения). 

В начале каждого занятия несколько минут отведено теоретической 

беседе, затем практическая часть и  завершается занятие  обсуждением. 

В период обучения происходит постепенное усложнение материала. 

Широко применяются на занятиях рассуждения по теме,  мастер — классы.  

 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий – общее 

количество часов в год; количество часов и занятий в неделю; 

периодичность и продолжительность занятий. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по группам. Программа рассчитана на 36 

часов в год.  

 
 

1.2  ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ «МУЗЫКА и МАТЕМАТИКА» 

Основная  цель  программы «Музыка и Математика»:  развитие  

потребностей  школьников в изучении дополнительных знаний из области 

музыки и математики ,  как части их духовных потребностей.  

Как и в любой дисциплине музыкально-образовательного цикла, 

курсу «Музыка и Математика» свойственна диалектика эмоционального и 

рационального. В сравнении с базовым уроком музыки рациональное начало 

курса «Музыка и Математика» проявляется более ярко, о чем свидетельствует 

само содержание курса и его тематизм. Однако это не означает утраты 

эмоционального начала, проявляющегося на уровне осмысления содержания 

курса и на уровне восприятия музыкальных произведений 

Основные задачи программы: 
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Предметные: 

 приобщить обучающихся к знаниям о музыкальном искусстве в 

локальной области, ограниченной заявленной тематикой курса;  

 мотивировать на развитие интереса и  эмоционально-

выразительного исполнения музыкального материала 

 обучить навыкам решения поставленных задач 

Метапредметные  

Регулятивные УУД: 
-  научить устанавливать связь музыки с математикой через прослушивание 

теоретических сообщений,  просмотр видео, анализ литературы.  

-передавать свои собственные впечатления от математики с помощью 

музыкально-творческой деятельности;  
-  научить выбирать способы решения проблем поискового характера для 

реализации собственных творческих замыслов; 
-  научить воспринимать окружающий мир, взрослых и детей во всѐм их 

социальном, культурном и художественном разнообразии; 
ученик получит возможность научиться: 
-  научить преобразовывать познавательную задачу в практическую; 
-  научить составлять план и последовательность действий; 
- научить выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 
Познавательные УУД: 
-  научить использовать общие приемы решения исполнительской задачи; 
-  научить контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 
-  научить осуществлять собственные музыкально - исполнительские 

замыслы в деятельности, наблюдать за использованием музыки в жизни 

человека; 

получит возможность научиться: 
-  осуществлять и выделять необходимую информацию; 
-  осуществлять поиск необходимой информации; 
-  осознанно строить сообщения творческого и исследовательского 

характера; 
Коммуникативные УУД: 
-  способствовать участию в жизни коллектива; 
-  побудить участвовать в совместной деятельности на основе 

сотрудничества, поиска компромиссов, распределение функций и ролей; 
- уметь слушать собеседника, воспринимать музыкальное произведение и 

мнение других людей о музыке; 
- участвовать в коллективном пении, музицировании, в коллективных 

инсценировках; 
получит возможность научиться: 
-  ставить вопросы; 
-  обращаться за помощью к педагогу и участникам коллектива; 
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-  аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 
-  формулировать свои затруднения; 
-  проявлять активность в решении познавательных задач. 

Личностные УУД: 
- развивать мотивы музыкально-учебной деятельности и реализовывать 

творческий потенциал в процессе коллективного или (индивидуального) 

музицирования; 
-  продуктивно сотрудничать (общаться, взаимодействовать) со 

сверстниками при решении различных творческих задач, в том числе 

музыкальных; 
- развивать духовно-нравственные, эстетические потребности и чувства, 

эмоциональную отзывчивость, понимать и сопереживать, уважительно 

относиться к людям; 
-  ценить отечественные, народные музыкальные традиции. 

1.3  СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Учебно-тематический план программы включает 2 раздела - 

«Искусство, наука, красота» и  «Математика  и музыка» 

Учебный план первого года обучения 

 

№ Название раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
теори

я 

практи

ка 
всего 

1 

 

Искусство, наука , красота 
Наука и искусство – грани 

творчества 

1 1 2 тест 

2 

Гармония, симметрия, 

пропорция, ритм – 

слагаемые прекрасного 

1 1 2 самоконтроль 

3 
Математика и музыка 
Пифагор и пифагорейское 

учение о числе. 

1 1 2 самоконтроль 

4 
«Космическая музыка» 

Пифагора и Платона 
1 1 2 самоконтроль 

5 Пифагорова гамма 1 1 2 самоконтроль 

6 
Математический строй 

музыки 
1 1 2  

7 

Музыка – искусство, не 

похожее на другие 

искусства. «Проблемы» 

Аристотеля. 

1 1 2 
взаимоконтро

ль 

8 Теория музыкального ритма 1 3 4 взаимоконтро
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Аврелия Августина ль 

9 Работа над проектом 2 12 14 
взаимоконтро

ль 

10 Итоговое занятие 2 2 4 
защита 

проекта 

 Всего: 12 24 36  

 

Содержание обучения 

 

Вводное занятие (2ч.)  

Теория: Искусство, наука, красота 

Знакомство учащихся с содержанием  курса, задачами, стоящими перед ними, 

списком литературы для самостоятельного чтения. 

Искусство и наука – великие сферы человеческой деятельности. Эстетика – 

наука о прекрасном. Воздействие искусства на человека. Математика – 

прекрасное в науке. Красота науки – красота, постигаемая разумом. Признаки 

красоты науки. Эстетическая ценность математической науки 

Практика: Наука и искусство – грани творчества. Отличия и сходства науки и 

искусства. 

2. Гармония, симметрия, пропорция, ритм – слагаемые прекрасного (2ч.) 
Теория: Понятие г а р м о н и я в истории эстетики. Три аспекта современных 

воззрений на гармонию. С и м м е т р и я – эффективный инструмент 

познания природы. П р о п о р ц и я  - соотношение симметричного и 

асимметричного. 

Практика: Математическое понимание гармонии – соразмерность, 

пропорциональность отдельных частей, а также частей целого. 

Эстетическая ценность симметрии – наведение порядка во множестве 

фигур, а порядок – одно из проявлений гармонии. 

Золотое сечение – основа многих природных явлений, связано с 

глубокими естественнонаучными закономерностями. Золотая пропорция – 

общепризнанный канон искусства. 

Р и т м . Природная основа ритма. Ритм – один из фундаментальных 

принципов формы, которые в естествознании называются физическими 

законами 

3. Математика и музыка (2ч.)  

Теория: Пифагор и пифагорейское учение о числе 

 

Практика: Роль Пифагора в современной науке. Математика пифагорейцев – 

одна из составных частей религии. 
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4. «Космическая музыка» Пифагора и Платона (2ч.) 

Теория: Музыка – отправной пункт в пифагорейском учении о числе.  

Практика: Учение о музыке сфер – самый туманный и вместе с тем 

поэтичный мотив пифагорейской эстетики. Система мира по Филолаю. 

Система мира по Платону.      

5. Пифагорова гамма (2ч.) 
Теория : «Законы Пифагора – Архита». 

Практика: Гамма. Звукоряд. Консонанс. Диссонанс. Интервал. Устойчивые и 

неустойчивые звуки в музыкальной системе. Наклонение: мажорное и 

минорное. Лад. Музыкальный строй. 

6. Математический строй музыки (2ч.) 

Теория: Пропорциональность в математике   

Практика: Пропорциональность музыкальной гаммы. Пифагорова комма.   

7. Музыка – искусство, не похожее на другие искусства (2ч.) 
Теория: «Проблемы» Аристотеля. 

Практика: Два подхода к музыке пифагорейцев: математико-акустический и 

этический.  

8. Теория музыкального ритма Аврелия Августина (4ч.)  

Теория: Трактат «О музыке» А. Августина – оригинальная теория 

музыкально-поэтического ритма и метра. 

Практика: Ритмические структуры в музыке 

 9. Работа над проектом (14ч.) 

Теория: Работа над проектом. Метод проекта в методической литературе. 

 Практика: Разбор музыкального проекта. Выучивание ролей. Музыкальные 

номера.  

10. Итоговое занятие (4ч.) 

Практика: Итоговое занятие. Показ фрагментов музыкального проекта 

воспитанниками друг для друга с последующим обсуждением. 

 

1.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Предметные результаты: 

Обучающийся к концу курса научился: 
- воспринимать знания о музыке и математике, выражая свое отношение к 

ним. 

 -  воплощать индивидуальные особенности в исполнительской деятельности 

на основе полученных знаний; 
-  выполнять с интересом интеллектуальные творческие проекты с 

использованием разных форм (пение, драматизация, музыкально-

пластические движения); 
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 к концу курса ученик получил возможность научиться: 
- реализовывать интеллектуально-творческий потенциал, осуществляя 

собственные замыслы;  
- реализовывать замыслы поискового характера в изучении жизни 

выдающихся  ученых- математиков  

- представлять широкой публике результаты собственной творческой 

деятельности.                         

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 
обучающийся к концу курса научился: 

-  устанавливать связь музыки с математикой  через изучения опыта 

прошлых лет 

-  воспринимать окружающий мир, взрослых и детей во всѐм их социальном, 

культурном и художественном разнообразии; 

получил возможность научиться: 
- преобразовывать познавательную задачу в практическую; 
- составлять план и последовательность действий; 
- выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации. 

Познавательные УУД 
Обучающийся к концу курса научился: 
- наблюдать за различными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, понимать их специфику и эстетическое 

многообразие; 
-  использовать общие приемы решения исполнительской задачи; 
-  контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 
-  наблюдать за использованием музыки в жизни человека; 

 получил возможность научиться: 
-  осуществлять и выделять необходимую информацию; 
-  осуществлять поиск необходимой информации; 
-  осознанно строить сообщения творческого и исследовательского 

характера; 
-  ставить и формулировать проблему. 

Коммуникативные УУД 
Обучающийся к концу курса научился: 
-  участвовать в жизни коллектива; 
-  участвовать в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска 

компромиссов, распределение функций и ролей; 
-  аргументировать свою позицию после прослушивания произведения; 
-  формулировать собственное мнение и позицию; 
-  слушать собеседника, воспринимать мнение других людей о музыке; 
- участвовать в коллективном пении, музицировании, в коллективных 

инсценировках; 

 получил возможность научиться: 
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-  ставить вопросы; 
-  обращаться за помощью к педагогу и участникам группы; 
-  аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 

 других при выработке общего решения в совместной деятельности; 
-  формулировать свои затруднения; 
-  проявлять активность в решении познавательных задач. 
Личностные УУД 
Обучающийся к концу курса научился: 
- развивать мотивы музыкально-учебной деятельности и реализовывать 

творческий потенциал в процессе коллективного (индивидуального) 

музицирования; 
- продуктивно сотрудничать (общаться, взаимодействовать) со 

сверстниками при решении различных творческих задач, в том числе 

музыкальных; 
- развивать духовно-нравственные, эстетические потребности и чувства, 

эмоциональную отзывчивость, понимать и сопереживать, уважительно 

относиться к людям; 

 

Раздел № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1 Календарный учебный график 

Календарно-тематический план программы первый уровень (6-8 лет), 

первый - второй годы обучения 

 

№ 

раздела,  

название 
Темы занятий 

Кол-

во 

часо

в 

Форма 

организа

ции 

занятия 

Средства 

обучения 
Месяц 

Раздел № 

1  

Искусство

, наука, 

красота 

 

Наука и искусство – 

грани творчества 

Правила поведения на 

занятиях 

Работа над дыханием. 

Дыхательный аппарат.   

1 

 

1 

 

практич

еское 

занятие 

сборник 

упражнен

ий 

сентябр

ь 

 

сентябр

ь 

Гармония, симметрия  – 1 практич фортепиа сентябр
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слагаемые прекрасного  еское 

занятие 

 

но ь 

 сборник 

упражнен

ий 

 Пропорция, ритм- 

слагаемые прекрасного 

1 

 

практич

еское 

занятие 

 

фортепиа

но 

 

сентябр

ь 

Раздел № 

2  

Математи

ка и 

музыка 
 

Пифагор и 

пифагорейское учение о 

числе. 

1 

 

практич

еское 

занятие 

 

фортепиан

о, 

усилитель, 

микшерны

й пульт, 

колонки, 

базы для 

микрофоно

в, 

радиомикр

офоны,  

октябр

ь 

 

Знаки и числа в 

музыкальной практике 
1 

практич

еское 

занятие 

 

октябр

ь 

«Космическая музыка» 

Пифагора и Платона 

1 

 

Теорети

ческое 

занятие 

октябр

ь 

 

«Космическая музыка» 

Пифагора и Платона 

1 

 

практич

еское 

занятие 

 

октябр

ь 

 

 Пифагорова гамма 
1 

 

Теорети

ческое 

занятие 

 

ноябрь 
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Гаммы в музыке. 

Строение, пение  

 

1 

практич

еское 

занятие 

 

ноябрь 

 

Математический строй 

музыки 

1 

 

Теорети

ческое 

занятие 

ноябрь 

 Математический строй 

музыки 

1 

 

практич

еское 

занятие 

 

ноябрь 

Музыка – искусство, не 

похожее на другие 

искусства.  

 

«Проблемы» 

Аристотеля. 

1 

 

 

1 

 

 

Теорети

ческое 

занятие 

 

практич

еское 

занятие 

 

декабр

ь 

 

 

декабр

ь 

Теория музыкального 

ритма Аврелия 

Августина 

1 

Теорети

ческое 

занятие  

декабр

ь 

Ритм в музыке 
1 

 

практич

еское 

занятие 

 

декабр

ь 

 

Запись музыкального 

ритма 

 

1 

практич

еское 

январь 
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занятие 

 

Развитие чувства 

ритма. Ритмические 

упражнения 

1 

практич

еское 

занятие 

январь 

Знакомство  с методом 

проектов 
1 

теорети

ческое 

занятие 

феврал

ь 

 Работа над проектом: 

поиск литературы 

 

1 

 

практич

еское 

занятие 

 

феврал

ь 

 

 Работа над проектом: 

определение темы, 

задач, методов 

1 

 

практич

еское 

занятие 

 

феврал

ь 

 

Работа над проектом: 

составление сценарного 

плана проекта 

1 

 

практич

еское 

занятие 

 

феврал

ь 

 

Работа над проектом: 

подготовка 

теоретических 

выступлений 

участников 

1  март 

Круглый стол по темам 

проекта 
1 

практич

еское 

занятие 

март 

Работа над проектом: 

подготовка 

музыкальных номеров  

1 

 

практич

еское 

занятие 

март 

  
Фортепиан
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 о, 

усилитель, 

микшерны

й пульт, 

колонки, 

базы для 

микрофон

ов, 

радиомикр

офоны, 

минусовая 

фонограм

ма 

Работа над проектом: 

работа над ритмом в 

музыкальных номерах 

проекта 

 

1 

практич

еское 

занятие 

март 

Работа над проектом: 

работа над текстом в 

музыкальных номерах 

 

1 

практич

еское 

занятие 

апрель 

Работа над проектом: 

Развитие чувства 

ритма. Ритмические 

упражнения 

 

 

1 

практич

еское 

занятие 

апрель 

Работа над проектом: 

Ансамблевое пение. 

 

 

1 

практич

еское 

занятие 

апрель 

Работа над проектом: 

Оформление 

теоретических 

материалов проекта 

1  
 

апрель 

 Работа над проектом: 

Запись музыкального 

материала в студии 

 

1 

практич

еское 

занятие 

май 

 Работа над проектом: 

Показ проекта 
1 

практич

еское 

занятие 

май 

 Раздел .  

Итоговая 

аттестация 

 

Подведение  итогов 

работы над проектом 

Анализ и планирование 

самостоятельной 

работы 

2   

   май 

 

 

 Отчетный концерт-

показ проекта для 
2  усилитель, 
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родителей. Защита 

проекта. 

микшерны

й пульт, 

колонки, 

базы для 

микрофоно

в, 

радиомикр

офоны, 

минусовая 

фонограмм

а 

май 

Всего: 36    

 

 

 2.2 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Материально-техническое и информационное обеспечение 

Для проведения занятий используется оборудованный кабинет музыки  

в школе №22. 

Кабинет содержит: 

- мультимедийный проектор 

- синтезатор 

- рабочее место педагога (компьютер) 

- колонку и микрофон. 

 

Учебно-методическое    обеспечение  
Методологической основой программы является личностно-

ориентированный подход, ориентирующийся на развитие неповторимой 

индивидуальности ребенка и  основывающийся на учете индивидуальных 

особенностей учащихся, которые рассматриваются как личности, имеющие 

свои характерные черты, склонности и интересы. 

К технологиям личностно-ориентированного обучения, реализуемым в 

рамках данной программы,  относятся такие проникающие технологии, как  

игровая технология, здоровьесберегающая технология, ИКТ - технология.  

ИКТ-технологии позволяют сделать процесс обучения более ярким, 

информативным, интересным для современных детей. Просмотр и анализ  

видеозаписей, фильмов помогает сформировать навыки самоконтроля, 

адекватной самооценки.  
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 Игровая технология. Игра  выступает как средство побуждения, 

стимулирования к учебной деятельности, обеспечивая ощущение свободы, 

подвластности вещей, действий, отношений, позволяющая наиболее полно 

реализовать себя «здесь» и «теперь», достичь состояния полного 

эмоционального комфорта, стать причастным к детскому коллективу и снять 

напряжение,  зажатость во время выступления.  

Особое внимание в программе уделяется эстетическому воспитанию 

личности ребенка. При организации процесса эстетического воспитания 

особую важность приобретает  обогащение и уточнение начальных 

эстетических представлений детей  о предметах и явлениях окружающей 

действительности, произведениях искусства (способности понимания 

прекрасного в искусстве, музыке, природе, человеческих отношениях).   

. 

Кадровое обеспечение   
По данной программе может работать педагог с высшим 

педагогическим образованием, владеющий методикой преподавания 

предмета, имеющий сертификат курсов повышения квалификации ВИПКРО, 

имеющий диплом о конкурсе исполнительского мастерства Всероссийского 

уровня. В настоящее время занятие ведет учитель музыки высшей 

квалификационной категории Дмитрик Татьяна Дмитриевна 

 Учитель математики Комарова Ирина Сергеевна, педагог высшей 

квалификационной категории, владеющая методикой преподавания 

предмета, имеющая сертификат курсов повышения квалификации ВИПКРО 

        

2.4  ФОРМЫ аттестации 

 
Формой аттестации на занятиях  по программе «Музыка и Математика» 

является  организация открытого мероприятия в течение года, где учащиеся в 

игровой форме покажут свои знания по материалам курса. Кроме этого 

предполагается участие  в ежегодной городской конференции «Музыкальная 

экология», с представлением своих докладов и презентаций  по творческим 

заданиям. Всѐ это  дает возможность детям заново увидеть и оценить свои 

работы, ощутить радость успеха. 

 

Задания для учащихся 

Доклады и сообщения, творческие задания. 

1. Ритм. Ритмическое деление музыки. 

2. Гармония звуков и гармония космоса в эстетике пифагорейцев.  

3. Гармония как эстетическая категория. 

4. Симметричные лады. 

5. Модель космоса Платона. 

6. Теоретическое и практическое учение о музыке в работах 
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древнегреческих ученых. 

7. Логарифмическое исчисление музыкальных интервалов. 

8. Пропорции музыкальной гаммы. 

9. Иррациональные числа в устройстве равномерно темперированного 

строя музыкальной гаммы. 

10. Геометрический анализ «Хроматической фантазии и фуги ре минор» 

И.С. Баха. 

11.  Символика музыки  И.С. Баха. 

12. Математика колебаний звучащей струны. 

13. Математика и законы построения музыкальных форм. 

14. Составление кроссвордов, ребусов. 

15.  Решение задач. 

2.4 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Мониторинговая карта развития учащихся 

 
 

В качестве педагогического инструментария для мониторинга 

творческого развития детей используется форма «ПОРТФОЛИО ученика», в 

которой собираются документы его личностных достижений (дипломы, 

грамоты, сертификаты). 

 

Портфолио учащихся 
(участие обучающихся в конкурсах, мероприятиях, конференциях, 

олимпиадах) 

№ ФИО Название мероприятия Уровень Результат 

          

          

 

Обучающиеся по данной программе демонстрируют свои 

приобретенные знания в следующих формах: 

- публичные выступления на концертах, конференциях различного уровня 

(городской, областной, региональный, всероссийский, международный); 

- участие в Арт-фестивале «Звездный луч» (ежегодный, учрежден УО 

г.Владимира); 

- участие в работе конференции «Музыкальная экология» и других 

конференциях. 

Анализ результатов помогает сделать более качественные выводы и 

скорректировать дальнейшую педагогическую деятельность.  

 

Рекомендуемый музыкальный материал к урокам: 

1. Бах И.С. «Страсти по Матфею, №73, №15. 

2. Бах И.С. Прелюдии и фуги из «Хорошо темперированного клавира» (по 
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выбору). 

3. Бах И.С. Хроматическая фантазия и фуга ре минор. 

4. Инструментальная композиция «Мне нужен ритм» гр.ППК (альбом 

«Русский транс»). 

5. Кефалиди И. «Tetris-game». 

6. Композиция «Таинственная галактика» гр. «Зодиак» (альбом «Музыка 

во вселенной»). 

7. Лючано Берно. Композиция «Лицо» для низкого голоса, электронных 

инструментов и магнитофонной ленты. 

8. Матюшин М. Фрагменты оперы «Победа над солнцем». 

9. Мосолов А. Симфонический «Завод». 

10. Музыка А.Шѐнберга, Я.Ксенакиса, Веберна (по желанию). 

11. Образцы грегорианского пения. 

12. Пануфник А. Sinfonia sacra (фрагм.). 

13. Песня «Бах творит» группы «Цветы». 

14. Песня «Бах» группы «Круиз» (альбом «Крутится волчок»). 

15. Песня «Бесконечное творчество» исп. Sir-J (альбом «Вниз по 

Ординате»). 

16. Песня «Гармония» из вокальной сюиты «Сатиры» (исп. А. Градский). 

17. Песня «Гармония» из репертуара И. Талькова (альбом «Призвание»). 

18. Песня «Гармония», в исп. Натали или Л.Сенчиной. 

19. Песня «Звуки космоса» группы «Черный кофе» (альбом «Светлый 

металл»). 

20. Песня «Моцарт и Сальери» группы «Ариэль» (альбом «Человек-

оркестр»). 

21. Песня «Музыка» ВИА «Музыка». 

22. Песня «Музыка» группы «Белая гвардия» (альбом «Белая гвардия»). 

23. Песня «Ноты души» гр. Tandem Foudation. 

24. Песня «Ноты» В.С. Высоцкого (альбом «Банька по-белому»). 

25. Песня «Ритм»,  группа «Центр» (альбом «Цветок и мотылек»). 

26. Песня «Творец и музыкант» гр. «Союз» (альбом «Учитель успеха»). 

27. Песня «Творчество» гр. «Маленькие трагедии» (альбом «Фарфоровый 

павильон»). 

28. Прокофьев С.С. Мазурка ор. 12 

29. Прокофьев С.С. Фрагменты из Второй симфонии. 

30. Прокофьев С.С. Эпизоды «Фабрика» и «Молоты» из балета «Стальной 

скок». 

31. Свиридов Г. Музыка к кинофильму «Время, вперед!». 

32. Скрябин А.Н. Фрагменты поэмы «К пламени». 

33. Скрябин А.Н. Фрагменты пьес ор.57 – «Желание» «Танец ласки». 

34. Сюита «Иллиак», сочиненная машиной ИЛЛИАК Иллинойского 

университета (США) (фрагменты частей). 

35. Шостакович Д. Эпизод нашествия из Седьмой симфонии. 

36. Штокхаузен К. Электорнно-коллажная композизия «Гимны». 
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37. Щедрин Р. Сцена гибели Анны из балета «Анна Каренина». 

38. Эффект Баха. Диск Активное мышление  

39. Эффект Моцарта. Диск книга живых 
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с. 

18. Шестаков В.П. Очерки по истории эстетики. От Сократа до Гегеля. – 

М.: Мысль, 1979. – 372 с. 

19. Шилов Г.Е. Простая гамма (устройство музыкальной шкалы). – М. : 

Физматгиз, 1963. – 20 с. 

20. Энциклопедический словарь юного музыканта / Сост. В.В.        

21.      Медушевский, О.О. Очаковская. – М.: «Педагогика», 1985. 

 

Электронные образовательные ресурсы: 

1. Музыкальная студия NOTEPAGE. - 

http://www.notepage.ru/elementarnaya-teoriya-muzyki-v.-a.-vahromeev/16.-

ritm.-osnovnoe-i-proizvolnoe-delenie-dlitelnostey.html 

2. Классическая музыка. - http://www.classic-music.ru/. 

3. Классическая музыка. - http://classic.chubrik.ru/. 

4. Погружение в классику. - 

http://www.loversclassic.ru/dir/gde_skachat_audio/pogruzhenie_v_klassiku/

1-1-0-14. 

5. Интермеццо. - http://www.aveclassics.net/. 

6. Classic music. - http://www.aveclassics.net/. 

7. Мир классической музыки.  - http://cl.mmv.ru/. 

8. Форум «Классика». - http://www.forumklassika.ru/forum.php. 

9. Аудио архив ««Открытый архив классической музыки». - 

http://www.classic-online.ru 

10. Музыкальный портал «Классическая музыка mp3». - 

http://www.mp3complete.net 

11. Ноты, справочная, учебная литература «Нотомания».   - 

http://www.notomania.ru 

12. Ноты, справочная, учебная литература «Нотный архив Бориса 

Тараканова». - http://notes.tarakanov.net 

http://www.notepage.ru/elementarnaya-teoriya-muzyki-v.-a.-vahromeev/16.-ritm.-osnovnoe-i-proizvolnoe-delenie-dlitelnostey.html
http://www.notepage.ru/elementarnaya-teoriya-muzyki-v.-a.-vahromeev/16.-ritm.-osnovnoe-i-proizvolnoe-delenie-dlitelnostey.html
http://www.classic-music.ru/
http://classic.chubrik.ru/
http://www.loversclassic.ru/dir/gde_skachat_audio/pogruzhenie_v_klassiku/1-1-0-14
http://www.loversclassic.ru/dir/gde_skachat_audio/pogruzhenie_v_klassiku/1-1-0-14
http://www.aveclassics.net/
http://www.aveclassics.net/
http://cl.mmv.ru/
http://www.forumklassika.ru/forum.php
http://www.classic-online.ru/
http://www.mp3complete.net/
http://www.notomania.ru/
http://notes.tarakanov.net/
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13. Ноты, справочная, учебная литература «Сайт музыкальных педагогов». 

-http://musicteachers.at.ua 

 

 

 

http://musicteachers.at.ua/

