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Интерактивный музей «По главной улице с оркестром»
(путешествие в мир музыкальных инструментов).

Краткое описание работы
1. ПРЕДМЕТ:
Музыка
2. ВОЗРАСТНАЯ КАТЕГОРИЯ
3-4 класс.

3. КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ
1. Данный сайт должен стать дополнительным справочным и проверочным
материалом, пособием в решении следующих педагогических задач:
1. учить обобщать понятия, пользоваться обобщениями при анализе средств
музыкальной выразительности произведения;
2. учить учащихся внимательно, сосредоточенно слушать музыкальные
произведения;
3. учить различать тембры музыкальных инструментов, различать их звучание в
оркестрах разных типов;
4. учить различать музыкальные инструменты по внешнему виду.
5. Сайт в качестве дидактического пособия может быть использован на уроке как его
часть:
1. при самостоятельном знакомстве и анализе нового материала;
2. при выполнении самостоятельных заданий учащимися;
3. в ходе проверки учителем знаний учащегося.
4. Содержание сайта отвечает требованиям современного урока.
Сайт может быть использован на уроках музыки, если в кабинете имеется
соответствующее компьютерное оборудование. Более того, сейчас у многих детей
имеются компьютеры дома, поэтому задания учителя могут быть логическим
продолжением занятий дома. Дети также могут самостоятельно участвовать в проверке
собственных знаний, добывая информацию, заложенную в сайте. Результатом работы с
сайтом должно стать полное овладение его содержанием. Этот результат может быть
достигнут в ходе ознакомления с материалом на уроке и при подготовке домашних
заданий дома.
5. Отвечая на вопросы, размещенные на сайте, дети будут развивать выразительную,
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эмоциональную речь. Прочтение текстов ведет к скорочтению. Ответы на тестовые
задания повышают эмоциональный отклик детей на предлагаемый материал, оживляет
их деятельность. Звуковой материал сайта поможет учащимся вспомнить тембровую
окраску звучания музыкальных инструментов.
6. Наш сайт - это еще и попытка как можно шире распространить уникальный опыт
Е.Е. Ткачевой - замечательного учителя музыки, очень творческого человека, уроки
которой всегда проходят нестандартно и интересно.

4. СПИСОК АВТОРОВ
- Учитель информатики - руководитель:
Сивоволова Татьяна Владимировна
- Учитель музыки - консультант:
Ткачева Елена Евгеньевна
- Учащиеся - члены команды:
1. Пушкарев Александр - разработка дизайна и web-мастер;
2. Анисимов Михаил - флеш-ролик сказки о гуслях;
3. Шеин Григорий - интерактивный флеш-тест;
4. Агалаков Кирилл - подготовка текстов;
5. Кириллов Петр - подготовка картинок;
6. Сивоволов Игорь - подготовка, запись и обработка звука.

5. ССЫЛКИ НА ИСТОЧНИКИ ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Основным источником информации является учебно-методический комплект Е.Е.
Ткачевой "По главной улице с оркестром", для учащихся 3-4 классов
общеобразовательных школ. Пособие рекомендовано Комитетом по образованию
СПб.Комплект вышел в издательстве СпецЛит, 2001 (лицензия ИД N0072 от 10.03.99).

Дополнительными источниками информации являются:
- аудио-кассеты с записями
- музыкальных произведений различных музыкальных инструментов.
- открытки, иллюстрации из журналов и книг.
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