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Худницкая 
Юлия Андреевна

Педагог дополнительного 
образования первой 
квалификационной категории. 

Педагогический стаж – 7 лет

Образование – Нижегородская 
государственная консерватория 
им. М.И. Глинки

Педагог фортепианного 
отделения музыкальной студии 
Центра. 

Лауреат международных 
конкурсов молодых 
исполнителей, известный в 
музыкальных кругах 
концертмейстер детских и 
молодежных  хоровых 
коллективов и ансамблей.  



Выбор направлений дополнительного образования 
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Дополнительная общеобразовательная программа-дополнительная 
общеразвивающая программа 

«Постигая волшебный мир музыки»

Цель программы развитие творческих способностей на основе тесной 
взаимосвязи традиционного музыкального воспитания и формирования 

бытового музицирования
Программа имеет экспертное заключение научно-методического совета 

ГБОУ ДПО Нижегородского института развития образования



В программу включены

классический репертуар;

детский, народный, 
джазовый и эстрадный 
репертуар;

чтение с листа;

подбор по слуху и 
аккомпанемент;

техническое развитие;

самостоятельная работа над 
произведениями;

игра в ансамбле)



Программа состоит из 3 этапов:
1 этап:  1-2-3 классы – «Освоение первоначальных навыков»
2 этап:  4-5 классы  – «Основы музыкального  обучения»
3 этап:  6-7(8) классы  – «Путь к совершенствованию»

Рассчитана на 7 (8) лет обучения
возраст детей 6 - 16 лет

Дополнительная общеобразовательная программа-дополнительная 
общеразвивающая программа 

«Постигая волшебный мир музыки»



Мероприятия музыкальной студии
ЦРТ «Созвездие»



Урок - концерт

«Песня далекая и близкая «Синий платочек»

Участники: дети 3-7 годов обучения, классы 
фортепиано, баяна, скрипки, гитары, вокала. 



Идея создания урока

Встреча с ветераном ВОв
Лукановым Борисом Петровичем 



Проект
«Песня далекая и близкая 

«Синий платочек»



Задачи урока:

Обучающие

 Закрепить знания, умения и навыки, полученные при освоении основных 
учебных модулей программы.

 Содействовать приобщению детей к музыкальному наследию.
 Учить анализировать и обобщать приобретённые знания.

 Закрепить знания, умения и навыки, полученные при освоении основных 
учебных модулей программы.

 Содействовать приобщению детей к музыкальному наследию.
 Учить анализировать и обобщать приобретённые знания.

Развивающие

 Содействовать развитию музыкальных способностей, обучающихся на основе 
исследовательской и активизации учебной деятельности.

 Развивать творческое мышление и воображение обучающихся посредством 
слушания и анализа музыкальных произведений, интегрируя с 
изобразительным искусством, историей, литературой.

 Развивать познавательную и творческую активность обучающихся.
 Создать ситуацию успеха и сопричастности с праздником Великой Победы.

 Содействовать развитию музыкальных способностей, обучающихся на основе 
исследовательской и активизации учебной деятельности.

 Развивать творческое мышление и воображение обучающихся посредством 
слушания и анализа музыкальных произведений, интегрируя с 
изобразительным искусством, историей, литературой.

 Развивать познавательную и творческую активность обучающихся.
 Создать ситуацию успеха и сопричастности с праздником Великой Победы.

Воспитательные

 Содействовать воспитанию у детей любви к музыке, трудолюбия, 
ответственности за порученное дело.

 Воспитывать патриотические чувства обучающихся, любовь к своей Родине, 
уважение к старшему поколению посредством приобщения к героической 
музыке, написанной  в годы войны.

 Содействовать воспитанию у детей любви к музыке, трудолюбия, 
ответственности за порученное дело.

 Воспитывать патриотические чувства обучающихся, любовь к своей Родине, 
уважение к старшему поколению посредством приобщения к героической 
музыке, написанной  в годы войны.



Методы учебной деятельности

метод содержательного анализа 
музыкального произведения

метод моделирования художественно-
творческого процесса

метод моделирования художественно-
творческого процесса

метод музыкального обобщения

метод музицирования

метод соучастия

метод размышления о музыке

метод «пластическое интонирование»



Обеспечение урока

Работа над партитурой

Партия скрипки Партия фортепиано



Этапы урока

Организационное начало урока. 
Мотивирование на учебную 
деятельность.



Музыкальный материал к уроку



Техническое обеспечение урока

Видео и аудиозапись исполнение песни



Этапы урока
Содержательный музыкальный анализ



Основная часть урока



Этапы урока

Мониторинговая часть урока



Этапы урока

заключительная часть урока



К концу урока у обучающихся:

Закрепляются знания, умения и 
навыки, полученные при освоении 
основных учебных разделов 
программы

Через песню, «предлагаемые 
обстоятельства» развиваются 
умения и навыки  ансамблевого 
музицирования

Пробуждаются познавательные 
интересы к художественной 
литературе, музыке,  
расширяются художественный 
кругозор и творческий потенциал 
обучающихся.
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Сайт МБУ ДО ЦРТ «Созвездие» Приокского района 
г.Нижнего Новгорода

crt-sozvezdie.ucoz.ru

http://crt-sozvezdie.ucoz.ru/
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