
                          Кабинет  музыки и методики  музыкального воспитания, 

                                           мировой художественной культуры 

                                           Оборудование. Средства обучения и воспитания. 
 

№ Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения Примечания 

 Мировая художественная культура  

I. Оборудование  

1. Рабочие места по количеству обучающихся Комплект 15 экз. 

2. Рабочее место преподавателя 1 

3. Классная доска 1 

II. Технические средства обучения  

1. Компьютер 1 

2. Мультимедиа-проектор 1 

3. Экран 1 

4. Видеомагнитофон 1 

5. Телевизор 1 

III. Экранно-звуковые пособия (могут быть в цифровом виде)  

1. Видеофильмы ко всем разделам курса:  
- Искусство в жизни человека и общества;  

- Первобытное искусство. Искусство Древнего мира; 

- Искусство Средневековой Европы. Эпоха Возрождения; 

- Искусство эпохи Просвещения и искусство 19 века;  

- Искусство  России;  

- Искусство 20 и начала 21 веков 

 

 

Демонстрационный 

Экземпляр 

 

2. Презентации по всем разделам курса:  

- «Жанры изобразительных видов искусства»; 

- «Первые художники земли»; 

- «Архитектура Древнего Египта. Загадки пирамид»; 

- «Искусство Древней Греции»; 

- «Барокко – церковная живопись»; 

- «Русское искусство 18 века»; 

- «Русское искусство 19 век, первая половина»; 

- «Русское искусство 19 век, вторая половина»; 

- «От абстракционизма к минимализму» и др. 

 

 

 

 

Демонстрационный 

экземпляр 

3. Аудиозаписи ко всем разделам курса: «Лучшее в классике» (СD); 

«Сокровищница мировой классики» (СD). 

Демонстрационный 

экземпляр 

IV. Печатные пособия  

1. - портреты; 

- репродукции картин; 

- альбомы музеев мира 

Демонстрационный 

экземпляр 

 

V. Учебно-методические материалы по дисциплине   

1. Материалы по теоретической части дисциплины: 

- учебники по МХК; 

- дидактический раздаточный материал:  

- «Литература Древнего Египта» (тексты);  

- «Древнегреческий ордер» (схемы);  

- «Древнегреческий театр» (иллюстрации);  

- «Виды искусства. Жанры» (репродукции картин);  

- «Соборы Западной Европы» (фотографии) 

 

 

 

Комплект 15 экз. 

2. Материалы к практическим занятиям по дисциплине: 

- « Виды искусства. Классификация. Жанры, стили и направления в 

искусстве»; 

- «Образ мира в романском и готическом  храме; 

- «Художественные направления и стили 19 века»; 

- «Образ мира в произведениях русской классической  и академической;   

живописи и музыки 19 – 20 веков» 

 

 

Комплект 15 экз. 

4 Комплекты контрольно-оценочных средств: 

- материалы для входного контроля; 

- материалы для текущего контроля; 

- материалы для промежуточной аттестации; 

- материалы для итоговой аттестации. 

 

 

Комплект 15 экз. 

 Теория и методика музыкального воспитания с практикумом  
I. Оборудование  

1. Рабочие места по количеству обучающихся Комплект 15 экз. 



2. Рабочее место преподавателя 1 

3. Классная доска 1 

4. Фортепиано 1 

II. Технические средства обучения  

1. Компьютер 1 

2. Мультимедиа-проектор 1 

3. Экран 1 

4. Видеомагнитофон 1 

5. Телевизор 1 

6. Детские музыкальные инструменты 

 

Демонстрационный 

экземпляр 

III. Экранно-звуковые пособия (могут быть в цифровом виде)  

1. Видеофильмы к разделам курса:  

- Теория музыкального воспитания («Аполлон и музы», «Симфонический 

оркестр»);  

- Содержание музыкального воспитания в начальной школе («Концерт 

детских хоровых коллективов страны к 70 – летию ВОВ; 

-  уроки музыки в 1,2,3 классах;  

- «История в лицах: В. А. Моцарт»; 

- «За всю эту любовь… (к 160 –летию П. И.Чайковского) 

 

 

 

Демонстрационный 

экземпляр 

 

2. Презентации по разделам курса: 

- Содержание музыкального воспитания в начальной школе; 

- Музыкальная внеурочная деятельность; 
- Теория и методика музыкального воспитания с практикумом 

 

Демонстрационный 

экземпляр 

 

3. Аудиозаписи ко всем разделам курса:  

- «Лучшее в классике» (СD);  

- «Сокровищница мировой классики» (СD);  

- «Детский альбом» П.И.Чайковского (МР3);  

- Кабалевский Д.Б. «Избранное» (СD);  

- «Колыбельные песни русских и зарубежных композиторов» (СD);  

- подборка аудиозаписей МР3 к теме «Образ Человека в искусстве» 

 

 

 

Демонстрационный 

экземпляр 

IV. Печатные пособия  

1. Портреты композиторов 

 

Демонстрационный 

экземпляр 

V. Учебно-методические материалы по дисциплине   

1. Материалы по теоретической части дисциплины: 

- учебники по методике музыки; 

- дидактический раздаточный материал: словарь эстетических эмоций, схемы 

анализа программ по музыке, схема анализа музыкального произведения, 

матрица УУД по предмету «Музыка» 1 – 4 классы 

Комплект 15 экз. 

 

Комплект 15 экз. 

 

 

2. Материалы к практическим занятиям по дисциплине:  
- «Слуховой анализ средств музыкальной выразительности»;  
- «Анализ музыкального произведения. Этапы работы с музыкальным 

произведением»;   
- «Моделирование фрагментов уроков музыки в начальной школе»;  
- «Анализ УМК по музыке»; 
- «Жанры в музыке» 

 

 

Комплект 15 экз. 

3. Материалы по организации самостоятельной работы:  
- «Жанры в музыке»; 
- «Виды деятельности на уроках музыки»;  
- Подготовка презентации «Характеристика программы «Музыка» Д.Б. 

Кабалевского»; 
- «Детские хоровые коллективы» (иллюстрации для сообщения);  
- «Разработка тематического плана работы музыкального кружка (по 

выбору)» 

 

 

 

Комплект 15 экз. 

4. Комплекты контрольно-оценочных средств: 

- материалы для входного контроля; 

- материалы для текущего контроля; 

- материалы для промежуточной аттестации; 

- материалы для итоговой аттестации 

 

 

 

Комплект 15 экз. 

 


