
Перечень дидактических / игровых средств развития универсальных 

компетенций обучающихся, в т.ч. электронные образовательные 

ресурсы 

Наименование 

дидактического/игрового 

средства, ЭОР 

Краткое описание 

Скриншот, ссылка Год обучения, раздел 

программы  

Игра «Угадай мелодию» на 

знание творчества Максима 

Дунаевского. 

  

Может применятся на занятии 

для закрепления пройденного 

материала фронтально либо 

индивидуально, если позволяют 

технические возможности, а 

также самостоятельно дома.  

 

 

 Данная игра составлена в 

приложении https://learningapps.org/ 

Представляет собой игру, где 

ребенку предлагается 

прослушать музыкальный 

фрагмент и определить название 

песни.  

Название песни вписывается 

внизу по принципу игры «поле 

чудес».  

  

 

3 год обучения  
 

Игра «Угадай мелодию» на 

знание творчества Владимира 

Шаинского 

  

Может применятся на занятии 

для закрепления пройденного 

материала фронтально либо 

индивидуально, если позволяют 

технические возможности, а 

также самостоятельно дома.  

 

 

 Данная игра составлена в 

приложении https://learningapps.org/ 

Представляет собой игру, где 

ребенку предлагается 

прослушать музыкальный 

 2 год обучения  

 

https://learningapps.org/
https://learningapps.org/


фрагмент и определить название 

песни.  

Название песни вписывается 

внизу по принципу игры «поле 

чудес».  

 

Обучающий мультфильм 

«Инструменты симфонического 

оркестра». 

 

Предназначен для 

самостоятельной работы дома.  

 

 
 

2 год обучения  

раздел «Жанры музыки» 

На основе просмотренного 

мультфильма дети отвечают на 

вопросы в форме викторины. 

 

Викторина составлена в гугл 

форме. Первый обязательный 

вопрос для ребенка – указать 

свое имя и фамилию, таким 

образом педагог может 

отследить результаты детей и 

количество пройденного теста.  

 

2 год обучения 

раздел «Жанры музыки» 

Игра на знание жанров, 

направлений и стилей музыки, 

направлена на закрепление 

полученных знаний.  

 

Ребенку предлагается соотнести 

видеофрагмент с категорией.  

Игра составлена в приложении 
https://learningapps.org/ 

 

2 год обучения 

раздел «Жанры музыки» 

Игра «Музыкальные знаки» 

предназначена для детей 

первого года обучения, 

направлена на закрепление 

знаний по написанию нот 

скрипичного ключа.  

 

Данная игра составлена в 

приложении 

https://learningapps.org/ 

 

1 год обучения 

раздел «Музыкальная 

азбука» 

https://learningapps.org/
https://learningapps.org/


Игра «Инструменты джазового 

оркестра» предназначена для 

самостоятельного закрепления 

полученных знаний.  

 

Ребенку предлагается 

распределить музыкальные 

инструменты по группам: ритм 

секция, перкуссионные 

инструменты, секция 

саксофонов и секция медных 

инструментов.   

Данная игра составлена в 

приложении https://learningapps.org/ 
 
 

 

4 год обучения 

раздел «Жанры музыки» 

 

 

Перечень презентаций созданных в Microsoft PowerPoint 

Обучающие  

Название 

раздела 

(программ

ы) 

Тема 

занятия 

Наименование 

ЭОР 

 

Скриншот 

 

I год обучения 

 

Музыкальн

ая грамота 

Вводное 

занятие 

Презентация с 

диагностическ

ими занятиями 

на выявление 

музыкальных 

способностей 

детей 

 

Нотная 

грамота 

Викторина на 

закрепление 

пройденного 

материала 

«Путешествие 

по стране семи 

нот» 

 

https://learningapps.org/


Мажор и 

Минор 

Презентация 

«Мажор и 

Минор» 

 

Музыкальн

ые игры на 

развитие 

чувства 

ритма 

 

Ритм Презентация 

«Ритм» 

 

Ритм Презентация 

«Ритмические 

диктанты» 

 

Работа с 

микрофоно

м 

Микрофон Презентация 

«Правила 

пения в 

микрофон» 

 

 

II год обучения 

 

Музыкальн

ая грамота 

Длительности 

нот. Паузы.  

Викторина на 

закрепление 

пройденного 

материала 

«Длительности 

нот» 

 

Особенности 

народного 

звукоизвлече

ния 

Презентация 

«Особенности 

народного 

пения. 

Стилистически

е особенности»  

 



Музыкальн

ые игры на 

развитие 

чувства 

ритма 

 

Ритм Презентация 

«Ритмические 

схемы» 

 

III год обучения  

Музыкальн

ая грамота 

Простейшие 

интервалы 

Викторина на 

знание 

простейших 

интервалов 

 

Вокально-

ансамблева

я работа 

Стилистическ

ие 

особенности 

джазового 

исполнения 

Презентация 

«Джаз» 

 

Музыкальн

ые игры на 

развитие 

чувства 

ритма 

 

Ритм Презентация 

«Особенности 

ритма в джазе» 

 

Работа с 

микрофоно

м 

Микрофон Презентация 

«Виды 

микрофонов. 

Устройство 

микрофона».  

 

IV год обучения 



Музыкальн

ая грамота 

Знакомство с 

аккордами 

Презентация – 

викторина на 

знание 

аккордов 

 

Известные 

исполнители  

Презентация 

«Жанры 

вокальной 

музыки. 

Известные 

исполнители» 

(Эстрадное, 

Народное 

направление) 

 

Вокально-

ансамблева

я работа 

Стилистическ

ие 

особенности 

эстрадного, 

народного и 

джазового 

исполнения.  

Презентация 

«Жанры 

вокальной 

музыки. 

Стилистически

е особенности» 

 

V год обучения 

Музыкальн

ая грамота 

Известные 

исполнители  

Презентация 

«Жанры 

вокальной 

музыки. 

Известные 

исполнители» 

(Рок, джазовое 

направление) 
 

Вокально-

ансамблева

я работа 

Стилистическ

ие 

особенности 

эстрадного, 

народного и 

джазового 

исполнения. 

Презентация – 

викторина на 

знание 

стилистически

х особенностей 

вокальной 

музыки.   

  

Воспитательная работа, мультимедийное сопровождение игровых 

внеучебных мероприятий 

 

№ Наименование ЭОР Скриншот 



1 Презентация «Как стать 

настоящим артистом» 

 

2 Презентация – викторина 

«Дунаевские. Жизнь и 

творчество композиторов» 

 

3 Презентация – викторина 

«Музыка кино и 

мультфильмов» 

 

4 Презентация «Музыка 

Шаинского» 

 



5 Презентация «Фотоотчет. 

Наши мероприятия» 

 

6 Презентация. Защита проекта 

«Спорт. Культура. 

Творчество.» 

 

 

 


