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Учебные материалы по музыке

Умение  воспринимать  произведения  искусства  осмысленно  и  целостно
формируется уже в  школьном возрасте.  Чтобы привить детям тонкий вкус и
неподдельный  интерес  к  музыке,  во  время  уроков  учитель  должен
использовать  современные  и  качественные  учебные  материалы,
соответствующие действующей образовательной программе. Задача педагога
—  доступно  изложить  теорию  и  помочь  подопечным  закрепить  знания  на
практике.  Обучающие  материалы  по  музыке  позволят  узнать  историю
предмета,  познакомиться  с  выдающимися  произведениями  классиков  и
уяснить разницу между существующими направлениями. 

На  нашем  сайте  собрана  полезная  информация  для  преподавателей  и
учащихся, все данные доступны в электронном формате. Наш образовательный
портал  предоставляет  вниманию  пользователей  оригинальные,
подготовленные  квалифицированными  специалистами  дидактические
материалы  для  уроков  музыки  в  общеобразовательной  школе,  а  также
содержательные методические пособия для учителей.

Большой выбор дидактических материалов по музыке

Быстрый  и  удобный  доступ  к  специализированной  литературе  облегчает
подготовку  к  контрольным  и  экзаменам,  а  также  самостоятельному
проведению занятий.  Даже опытные учителя музыки,  досконально знающие
программу предмета, в ходе подготовки к урокам пользуются дидактическими
и  методическими  материалами,  позволяющими  успешно  реализовывать

../../../../Tom/Desktop/%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82.%D1%80%D1%84


мастертекст.рф
8(900)305-67-74

учебные проекты. Обработка и систематизация данных может превратиться в
скучное и рутинное занятие, если искать необходимую информацию в разных
источниках.  Походы  в  библиотеку  и  использование  громоздких  печатных
изданий  отбирают  много  времени  и  не  позволяют  тщательно  готовиться  к
каждому занятию. 

На нашем образовательном портале учителя музыки найдут:

• учебные  программы,  планы  и  конспекты  уроков,  сценарии
внеклассных мероприятий;

• качественные дидактические материалы;
• интересную информацию, касающуюся предмета.

С  помощью  ресурса  педагоги  могут  обмениваться  знаниями  и  опытом  с
коллегами,  делиться  собственными  наработками,  находить  справочные
данные. Использование на уроках музыки интересных обучающих материалов
вызовет  у  школьников  интерес  к  данному  виду  искусства  и  позволит
реализовать собственные таланты.

Преимущества образовательного порталы

Наш образовательный портал создан для того,  чтобы облегчить учащимся и
преподавателям  процесс  подготовки  к  занятиям  —  на  сайте  собраны
дидактические  материалы  по  музыке,  скачать  их  можно  совершенно
бесплатно. Информация рассортирована по тематическим разделам, поэтому
ее  поиск  занимает  не  более  нескольких  минут.  Текстовые  документы
загружаются практически мгновенно. 

../../../../Tom/Desktop/%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82.%D1%80%D1%84

