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РАЗДЕЛ 1 

КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ОБРАЗОВАНИЯ: ОБЪЁМ, 

СОДЕРЖАНИЕ, ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1.1. Направленность и вид программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

ознакомительного уровня «Путь к музыке» имеет художественную 

направленность (вид деятельности – музыкальное  творчество). Программа 

«Путь к музыке» существенно дополняет и расширяет информационное 

пространство МБУ ЦДОД «Ориентир» в сфере дополнительного музыкального 

образования и рекомендована обучающимся по программе «Резонанс» как 

прикладная дисциплина, также может изучаться как самостоятельная 

дисциплина.  

После успешного прохождения дополнительной программы 

ознакомительного уровня обучающиеся могут продолжить обучение по 

программе базового уровня «Резонанс-плюс». 

1.1.2. Новизна, актуальность и целесообразность программы  

Новизна данной программы в том, что она нацелена на  детские 

коллективы, объединяющие в себе обучающихся  разного возраста. 

Неоднородность состава предполагает  индивидуально-дифференцированный  

подход  к организации обучения. 

Программа ориентирована на эстетическое воспитание личности 

ребенка через приобретение навыков игры на фортепиано, навыков 

вокализации и знакомство с шедеврами классической музыки. Такой подход к 

учебно-воспитательному процессу позволяет расширению их общего 

музыкального кругозора, активации творческого мышления обучающихся, 

формированию музыкального вкуса. Система занятий по данной программе, 

благодаря знакомству с теоретическими основами музыкального искусства, 

практическому освоению и осмыслению закономерностей музыкального языка, 

позволяет  успешно решать проблемы комплексного развития различных видов 
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памяти, внимания, наблюдательности, воображения, быстроты реакции, 

помогает формированию нестандартного мышления и музыкального слуха,  

ритма.  

Актуальность данной   в том, что на сегодняшний день обеспечение 

качественного и доступного музыкального образования для обучающихся, 

содействие социальной успешности в обществе является первостепенной 

государственной целью.  Каждый обучающийся должен иметь возможность  

получить образование с  учетом его  потребностей, развить природные 

способности, сформировать ключевые компетенции. Освоение программы  

«Путь к музыке» приведёт к  развитию  творческого потенциала юного 

музыканта. Программа направлена на развитие личности, поскольку 

предполагает формирование ценностных эстетических ориентиров, 

художественно-эстетической оценки и овладение основами творческой 

деятельности, дает возможность каждому обучающемуся  реально открывать 

для себя мир музыки и искусства, проявить и реализовать свои творческие 

возможности. Данная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа соотноситься с тенденциями развития дополнительного образования 

и Концепции развития дополнительного образования. 

Программа «Путь к музыке» направлена на музыкальное развитие 

личности, обладающей музыкально-творческими задатками, которые 

выявляются, тренируются и развиваются с помощью комплексных заданий.  

В процессе учебных занятий обучающиеся получат сведения о 

теоретических основах музыкального искусства, а в процессе практической 

деятельности получат практические навыки и умения, которые смогут 

использовать, как для подготовки к продолжению обучения в системе 

музыкального образования, так и для создания  творческих проектов. 

Музыкальное воспитание  является неотъемлемой частью общего процесса, 

направленного на формирование и развитие личности ребенка и не  является 

обособленной областью знаний.  Программа «Путь к музыке» направлена на 

гармонизацию сознания личности, способствуя единению образовательного и 

воспитательного процесса. Установлено, что дети, занимающиеся музыкой, 
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успешны  и по общеобразовательным предметам. Жизнь многократно 

подтверждает наличие у одарённых музыкантов незаурядных способностей в 

различных дисциплинах. И хотя, не все дети обладают  развитыми 

музыкальными способностями, в настоящее время возрастает количество   

желающих научиться играть на каком-либо инструменте. Также  общеизвестно, 

что музыкальные способности в раннем детском возрасте, при создании 

соответствующих условий и правильном подходе  в обучении, непременно 

развиваются. 

Педагогическая целесообразность образовательной программы 

Программа предполагает индивидуальную и коллективную работу над 

музыкальными произведениями, прививая любовь к музыке композиторов-

классиков, к наилучшим образцам народной и современной музыки. Это одна 

из форм развития интереса к художественно-эстетическому направлению 

деятельности детей с различными начальными данными. Практическая 

применимость данного курса в целях как общего развития личности, так  и ее 

музыкальности, позволяет успешно решать ряд междисциплинарных задач 

музыкальной педагогики. Каждый обучающийся разного уровня  способностей 

в процессе обучения развивает целостный ряд качеств, необходимых юному 

музыканту в исполнительской деятельности. Доля заинтересованности каждого 

обучающегося в этом процессе очень значима. Дети делают первые шаги в 

композиторской деятельности.  Последовательно индивидуально или группой 

они презентуют свои сочинения, проекты, анализируют проделанную работу. 

Использование разноуровневой системы обучения с целью 

дифференцированного подхода к учащимся разных музыкальных 

способностей: одаренных, слабых, среднего уровня, 

этика преподавания, собственное видение предмета и формирование 

интереса у детей через творческий подход на протяжении всего курса обучения 

выделяют данную программу и способствуют повышению ее 

целесообразности. Также, педагогическую целесообразность образовательной 

программы мы видим в формировании у обучающегося чувства осознанности, 

потребности и заинтересованности в своем творческом развитии и   
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коллективном сотрудничестве,  формировании самодостаточного проявления 

своих творческих способностей при выполнении индивидуальных заданий. 

Более того научно доказано, что музыка, благодаря своим физическим и 

энергетическим свойствам, более других видов искусства способна оказывать 

благотворное  глубинное влияние на организм человека.  

 Данные вопросы планомерно решаются в процессе реализации 

программы «Путь к музыке». В результате занятий по данной программе, 

происходит разностороннее развитие музыкального слуха, снятие телесных и 

психоэмоциональных  зажимов, что  помогает достижению общей 

гармонизации и внутреннего равновесия.  Данная программа помогает 

воспитывать музыканта-исполнителя, слушателя, обученного основам 

слухового восприятия классической музыки. Из выше перечисленного следует, 

что педагогически целесообразно привлекать как можно больше детей к 

занятиям музыкой с раннего возраста.  

1.1.3.Отличительные особенности.  

Главной особенностью программы является ее практическая 

направленность. Также отличием от иных программ является использование 

дифференцированного подхода к обучению, при котором происходит деление 

учебного материала на 3 уровня по степени сложности: достаточный, средний и 

высокий.  Наряду с этим, обучение по программе предполагает широкое 

использование игровых приёмов и методов на подготовительном и начальном 

этапах обучения, а также использование новых информационных технологий.  

В содержании программы предлагается примерный список 

произведений соответствующий каждому уровню сложности и варианты 

концертных программ академических прослушиваний. В приложении 

представлены разнообразные игры, игровые приёмы, которые можно проводить 

с целью лучшего осмысления, усвоения и закрепления учеником нового 

материала. Использование  новых информационных технологий дает 

возможность вести занятия с использованием синтезатора, компьютерных 

программ, что, как правило, повышает заинтересованность учеников процессом 

обучения. Воспитание открытого слуха, способного воспринимать и 
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переключаться на музыку различных стилей, в том числе и на современную 

музыку XX-XXI веков. Применение взаимообогащенных методик ведущих 

музыкальных педагогов мира в целях привлекательности и эффективности 

музыкального образования. Развитие авторской методики предмета 

сольфеджио и инструментального музицирования на базе достижений 

современной психологии и адаптация её в рамках реализации данного курса в 

условиях дополнительного образования, является  основой и фундаментом для 

педагога.  Изучаемые темы распределены по разделам, их освоение происходит 

через практические задачи. Каждый раздел включает вариативность 

содержания в зависимости от репертуара. Обращение к музыкальному 

фольклору,  джазовой и популярной музыке делает предмет привлекательным и 

личностно-востребованным новым поколением обучающихся. 

Все это является отличительной особенностью дополнительной 

образовательной общеразвивающей программы от существующих 

общеобразовательных программ дополнительного образования.  Занятия в 

группе формирует в обучающемся  уверенность и смелость публичного 

выступления, готовность в любую минуту выйти на сцену и 

продемонстрировать свою задумку-умение сосредоточить внимание на 

постановленной задаче. Обучающийся становится музыкальнее, 

раскрепощеннее, контактнее, учится тоньше чувствовать и познавать 

окружающий мир уделяя внимание упражнениям на импровизацию, 

ассоциативному слушанию. 

Одна из задач учебно-воспитательного процесса для школьников 1-4 

классов, согласно ФГОС, – подготовка учащихся к осознанному выбору 

профессии. В программу включены элементы профориентационной работы. 

Целью профориентационной работы  является расширение знаний о мире 

профессий, формирование интереса к трудовой деятельности.  Ребятам 

предлагается посмотреть и обсудить мультфильмы мультфильмов о профессиях 

образовательного  научно-исследовательского проекта Навигатум и деловая  

игра «Профсоюз», в которой обучающиеся погружаются в мир разных 

профессий. 
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1.1.4.Адресат программы.  

Программа рассчитана на работу с детьми 7-10 лет. Принимаются все 

дети объединения «Резонанс» с разными умениями и навыками, так как данная 

программа «Путь к музыке» рекомендована обучающимся по программе 

«Резонанс» как прикладная дисциплина.  В связи с вышеизложенным при 

работе с детьми применяется индивидуальный подход. 

Приём в объединение осуществляется по заявлению, договору и справок 

со школы и от педиатра. Обязательным требованием к приёму является 

заявление о согласии на обработку персональных данных родителей, что 

объясняется участием обучающихся объединения в конкурсах различной 

направленности и уровня, публикации их работ на сайтах и т.д. 

Численный состав объединения и продолжительность занятий 

определяется Уставом учреждения, с учетом рекомендаций санитарных норм и 

правил от 8 до 12  человек. 

При наборе учитывается степень сформированности интересов и знаний 

предметной области. Программа предназначена для обучающихся с 

различными психофизическими возможностями здоровья. 

В программе предусмотрено участие детей с особыми образовательными 

потребностями: детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья; талантливых (одарённых, мотивированных) детей; детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Дети с ОВЗ и инвалидностью принимаются после собеседования 

родителей (законных представителей) с педагогом-психологом. Собеседование 

проводится с целью установления уровня трудностей у ребенка и выстраивания 

индивидуального образовательного маршрута или рекомендации родителям 

обучаться в другой образовательной организации с более подходящими 

условиями для данной нозологии и уровня трудностей у ребенка. 

1.1.5.Форма обучения – очная,  с возможностью реализации в 

электронном формате с применением дистанционных технологий.  

Режим занятий: 1 раза  в неделю по 2 учебных часа – 2 часа в неделю, 

Продолжительность 1 учебного часа составляет 45 минут с обязательной 15-
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минутной переменой после каждого учебного часа.  По необходимости 

проводятся совместные научно-исследовательские конференции, конкурсы, 

репетиции концертов  групп «Путь кмузыки» с группами коллектива 

«Резонанс» по 2-6 фактических часа в полугодие. 

Формы организации занятий. 

Индивидуальная  Групповая  Фронтальная  

индивидуально-

групповая, 

индивидуальное 

выполнение заданий, 

решение проблем, 

практические работы, 

выполнение творческих 

работ 

упражнения, 

практические занятия 

работа по подгруппам  

 

 

Типы занятий: комбинированные, теоретические, практические, 

диагностические, итоговые. 

Программа подразумевает использование таких организационных форм 

проведения занятий, для наиболее полной реализации творческого развития 

детей, как: 

- занятия-«открытия» новых знаний; 

- занятия отработки умений и рефлексии; 

- практическая работа; 

- творческая работа; 

творческий отчет; 

-творческое прослушивание. 

Занятия по приоритетно используемому методу обучения: 

- информирующие; 

- проблемное; 

- исследовательское; 

- эвристическое 

- занятие с применением современных технологий (мультимедиа). 

Формы проведения занятий 
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Занятие – основная форма организации обучения, развития и воспитания 

детей, базируется на обязательных программных требованиях. 

В программе используются разные виды занятий: 

- конкурс, соревнование; 

- беседа; 

- мастер-класс 

- наблюдение; 

- практическое занятие; 

-занятие композиции; 

- консультация; 

- презентация; 

- итоговое занятие (тестирование, прослушивание, концерт); 

- занятие-концерт; 

- конференция, музыкальная гостиная; 

- экскурсия. 

1.1.6. Особенности организации образовательного процесса. 

Состав группы постоянный, занятия проводятся в групповой  форме. 

Для решения специфических музыкальных задач допускается разделение на 

подгруппы из 4-5 человек, либо  мини-группы из 2-3 человек. Так как  

основные знания и навыки обучающиеся приобретают на занятии, а это 

возможно лишь при условии постоянной фронтальной работы с группой по 

всем разделам программы: слушание музыки и беседы о музыке, 

звуковысотное и метроритмическое освоение  изучаемого материала, работа 

над игровыми приёмами, упражнениями и развитием технического мастерства, 

работа над произведениями и ансамблевое музицирование, работа над 

произведениями и накопление репертуара, чтение с листа и транспонирование, 

определение на слух и подбор по слуху, опыты сочинения музыки, 

импровизация, музыка и другие виды искусств, музицирование с 

использованием синтезатора и музыкальных компьютерных программ, 

воспитание просветительно-артистической направленности. 
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Разновозрастное и разноуровневое формирование групп позволяет детям  

перенимать друг у друга опыт. Старшим по возрасту обучающимся  можно 

проявить себя, заботясь о младших по возрасту обучающихся, а детям наиболее 

талантливым создается возможность помогать тем, кто еще не смог раскрыться 

в полной мере. Это позволяет начинающим музыкантам быстрее развить свои 

способности. Они получают возможность освоить теоретический материал 

через исполнительскую практику (на фортепиано, синтезатор и используя свой 

голос), ориентируясь на звучание более опытных участников коллектива. 

Одаренные же дети, попадая в ситуацию успеха, чувствуют себя уверенными и 

открытыми, без лишних амбиций или стеснительности. Таким образом, в 

процессе обучения происходит разностороннее развитие всех ребят. 

Личностно-развивающее обучение побуждает как детскую, так и 

педагогическую фантазию на создание собственных музыкальных 

произведений, проектов.  Период обучения по данной программе — это период 

духовного овладения музыкой (хранить в уме, носить в душе, слышать своим 

ухом).  

Педагогом используются следующие приемы и методы: 

1. Метод тесного психолого-педагогического контакта, как результат 

музыкально-художественного воспитания ученика и прием тонального 

общения; 

2. Метод словесного пояснения и исполнительского показа педагога, как 

необходимый настрой для последующей домашней работы ребенка; 

3. Поисково-познавательный метод; 

4. Метод активизации самостоятельности обучающихся в решении 

художественных и технических задач; 

5. Прием предоставления инициативы ребенку в исполнении образцов 

ярких трактовок произведения в целом и в деталях; 

6. Прием тщательного разбора произведения (игра целиком и по 

частям); 

7. Метод дифференцированного, разноуровневого  подхода к обучению, 

с учетом индивидуальности; 
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8. Игровой прием – как творческий поиск педагога в работе с детьми; 

9. Использование новых информационных технологий  для лучшего 

усвоения знаний (компьютерные программы, навыки освоения синтезатора в 

исполнительской практике пианиста). 

Обучение по программе построено на принципах: 

1. принципат простого к сложному; 

2. принцип доброжелательной атмосферы; 

3. принцип слуховой подготовки; 

4. принцип целостности (целостное восприятие исполнения 

музыкального произведения); 

5. принцип внутреннего мышления (мысленное слушание музыкальных 

структур); 

6. принцип расширения музыкального кругозора учащихся; 

7. принцип музыкального тематизма; 

8. принцип индивидуального подхода; 

9. принцип творчества и исполнительской деятельности. 

В программе предусмотрена возможность обучения одарённых детей, 

детей, состоящих на различных видах профилактического учёта по 

индивидуальному образовательному маршруту (ИОМ). ИОМ 

разрабатывается в начале учебного года  после диагностики обучающегося. 

ИОМ разрабатывается с учётом сетевой формы реализации программы. В 

сетевой форме организации обучения принимают участие организации – 

сетевые партнёры МБУ ЦДОД «Ориентир»: 

- ГБУ «Центр диагностики и консультирования КК» (обследование 

обучающихся с целью определения и уточнения образовательного маршрута 

психолого-медико-педагогической комиссией; 

- ГКУ СО КК «Адлерский реабилитационный центр» (обмен учебной и 

иной информацией, проведение совместных мероприятий с детьми с ОВЗ и 

инвалидностью); 

- ВДЦ «Орлёнок» (организация совместного образовательного 

пространства для обучения и воспитания одарённых детей); 
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- ГКУ КК «Центр занятости населения» г. Сочи (проведение совместных 

профориентационных мероприятий для детей и родителей); 

- ОАО санаторий «Южное взморье» (проведение совместных 

мероприятий по профориентации обучающихся); 

- образовательные организации Адлерского района г. Сочи (совместные 

образовательные и воспитательные мероприятия для обучающихся). 

1.1.7. Уровень программы, объем и сроки реализации. 

Программа «Путь к музыке» ознакомительного уровня, со сроком 

реализации 1 год – всего 72 учебных часа. 

1.2. Цель и задачи программы. 

Цель: Создание условий для выявления и развития музыкальных  

исполнительских способностей ребёнка посредством инструментального и 

вокального интонирования. 

Задачи: 

Предметные (образовательные): 

 организовать музыкальную деятельность через получение 

теоретических сведений о музыке; 

 дать детям начальные навыки инструментального исполнительства на 

фортепиано (синтезаторе); 

 дать детям интонационные навыки, естественные и целесообразные 

приемы звукоизвлечения на основе активного звукового контроля, навыки 

чтения с листа и основы интонационно-технической культуры исполнения; 

 развивать  музыкальные способности, эмоциональную отзывчивость, 

мелодический слух, чувство лада, чувство ритма;  

 содействовать развитию музыкального восприятия и аналитического 

мышления; 

 приучать ребенка вслушиваться в собственное  исполнение, добиваясь 

выразительного звучания инструмента, внимательно и точно прочитывать 

авторский текст, работать над преодолением технических трудностей; 

 прививать навыки игры по слуху,  творческие навыки.  
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Личностные: 

 развивать в детях умение чувствовать, слушать, переживать музыку, 

пробудить любовь к ней, вызвать эмоциональный отклик на музыкальные 

образы; 

 развивать  музыкально-сценическую выдержку; 

 развивать любознательность, ответственность, объективность 

самооценки; 

 формировать усидчивость, умение проявлять способности, 

инициативу и самостоятельность, умение преодолевать трудности и управлять 

собственными эмоциями; 

 формировать способность к самореализации; 

 формировать творческую активность и самостоятельность, 

актуальность и дисциплину; 

 воспитать чувство товарищества, чувство личной ответственности; 

 формировать художественно-эстетический вкус на основе 

осознанного восприятия музыки, изящества и благородства жестов и осанки, 

моральные качества; 

 формировать социальную ответственность  осознанного 

самоопределения в выборе дальнейшего обучения в направлении 

дополнительного образования. 

Метапредметные: 

 формировать мотивацию к индивидуальной творческой 

самореализации. 

 развивать умение ставить учебные цели и задачи, планировать 

способы и пути достижения учебных целей; 

 выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 формировать сознательное отношение к выбору и освоению 

различных технических приемов, помогающих осуществлять художественный 

замысел произведения; 
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 уметь работать с различными источниками информации, 

классифицировать, самостоятельно добывать знания; 

 формировать мотивацию к индивидуальной творческой 

самореализации. 

 развивать способность к сотрудничеству и коммуникации. 

1.3. Планируемые результаты. 

Предметные: 

К концу года обучающиеся должны  

знать: 

 основные сведения об инструменте, об истории возникновения 

музыки, фамилии известных композиторов;  

 основные сведения по способам и навыкам игры на инструменте; 

 Знать ноты, длительности нот, владеть аппликатурными навыками, 

знать паузы, размер, тактовую черту, затакт, знаки альтерации, динамические 

оттенки, штрихи, простейшие гаммы в тональностях с 1 ключевым знаком, 

трезвучия;  

 понятие о самостоятельности, усидчивости, умении проявлять свои 

способности; 

 правильное и естественное положение корпуса и что 

исполнительский аппарат  надо беречь. 

уметь: 

 самостоятельно петь с инструментальной поддержкой (для  детей с 

развитыми навыками без сопровождения) в пределах октавы; 

 чувствовать метроритмическую пульсацию основных музыкальных 

жанров (танец, марш, песня); 

 уметь исполнять простейшие пьесы на детских музыкальных 

инструментах сольно и в ансамблях; 

 уметь передавать содержание музыкального произведения посредством 

изобразительного искусства, ритмики, актерского мастерства; 
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 творчески проявлять себя, воплощая собственный замысел в 

импровизации попевок, придумывать оригинальный игровой образ или 

варьировать элементы движений танцев; 

 сидеть (или стоять) при исполнении прямо, не напряженно, слегка 

отведя плечи назад; 

 анализировать на слух и осознавать применение элементов 

музыкальной речи; 

 уметь читать с листа, импровизировать; 

 уметь передавать содержание музыкального произведения, применяя 

динамические оттенки. 

Личностные: 

 действовать организованно и осознанно; 

 проявлять артистическую смелость и характерность при выполнении 

индивидуальных заданий; 

 обладать потребностью в творческом развитии и к самостоятельному 

усвоению знаний;   

 уметь сотрудничать с другими обучающимися при выполнении 

общего задания, самоорганизовываться, работать в группе; 

 использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни; 

 ответственно относиться  к обучению и выступлениям. 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 

Обучающиеся научатся: 

 понимать и принимать учебную задачу; 

 планировать свои действия на отдельных этапах работы над 

произведением; 

 осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей 

деятельности; 
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 анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью 

педагога позитивные установки. 

Познавательные УУД: 

Обучающиеся научатся: 

 пользоваться приёмами анализа и синтеза при  прослушивании 

мелодий; 

 понимать и применять полученную информацию при выполнении 

заданий. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающиеся научатся: 

 включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять 

инициативу и активность; 

 работать в группе, учитывать мнения партнёров, отличные от 

собственных; 

 обращаться за помощью и формулировать свои затруднения; 

 предлагать помощь и сотрудничество; 

 слушать собеседника; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности, приходить к общему решению; 

 формулировать собственное мнение и позицию. 

1.4. Норатиывно-правовые документы 

 Программа составлена в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Федеральным проектом «Успех каждого ребенка», утвержденным 

07.12.2018; 

3. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 

№ 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года»; 
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4. Концепцией развития дополнительного образования детей до 2030 

года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

31.03.2022 № 678-р (далее – Концепция); 

5. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

6. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

7. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 05.05.2018 

№ 298н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых»; 

8. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 

9. Краевыми методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ; 

10. Уставом  МБУ ЦДОД «Ориентир»; 

11. Локальными актами. 
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1.5. Учебный план программы и его содержание 

1.5.1. Учебный план 

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

тем 

Количество часов Формы аттестации 

(контроля) 

  все

го 

теор

ия 

практи

ка 

 

1. Введение в предмет. 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

2 1 1 Вводный контроль, знакомство 

с курсом обучения. Проверка 

(прослушивание) 

музыкального слуха, ритма и 

памяти. Тест №1. 

Музыкальные секретики 1 полугодие 

2. Слушание музыки. 

Любимая музыка. 

5 1 4 Текущий контроль: 

педагогическое наблюдение и 

диагностика. Самоанализ и 

анализ. 

3. Игра преподавателя. 

Беседы о музыке: «Как 

возникает музыка и какая 

она бывает».  

7 6 1 Текущий контроль: 

педагогическое наблюдение. 

Самоанализ.  

4. Звуковысотное и 

метроритмическое 

освоение  изучаемомго 

материала 

5 1 4 Текущий контроль: 

педагогическое наблюдение. 

Самоанализ.  

5. Работа над игровыми 

приёмами, и развитием 

технического мастерства 

5 1 4 Текущий контроль: 

педагогическое наблюдение. 

Самоанализ.  

6. Работа над 

произведениями  

5 1 4 Промежуточная аттестация. 

Тест №2 . Самоанализ.  

7. Ансамблевое 

музицирование 

3 1 2 Текущий контроль: 

педагогическое наблюдение. 

Самоанализ.  

Путешествие  в волшебную страну 2 полугодие 

8. Работа над 

произведениями и 

накопление 

репертуара 

8 1 7 Текущий контроль: 

педагогическое наблюдение. 

Самоанализ.  

9. Чтение с листа и 

транспонирование 

6 1 5 Текущий контроль: 

педагогическое наблюдение. 

Самоанализ.  
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10. Определение на слух 

и подбор по слуху. 

Опыты сочинения 

музыки, 

импровизация 

6 1 5 Текущий контроль: 

педагогическое наблюдение. 

Защита проектов. 

Выполненная творческая 

работа. 

11. Музыка и другие 

виды искусств 

6 1 5 Текущий контроль: 

педагогическое наблюдение. 

Самоанализ.  

12. Музицирование с 

использованием 

синтезатора и 

музыкальных 

компьютерных 

программ 

6 1 5 Текущий контроль: 

педагогическое наблюдение. 

Самоанализ.  

13. Воспитание 

просветительно-

артистической 

направленности 

6 1 5 Текущий контроль: 

педагогическое наблюдение. 

Самоанализ.  

14. Итоговое занятие 2 0 2  Итоговая аттестация. 

Тест №3. Музыкальное 

прослушивание-концерт 

 Итого 72    

 

1.5.2. Содержание учебного плана 

1. Вводное занятие. 

Теория: Вводный инструктаж по технике безопасности и охране труда. 

Введение в предмет. Цели и задачи обучения по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Путь к музыке». Правила 

поведения на занятии во время слушания музыки.  

Практика: Игра «Музыкальное приветствие». Повторение за педагогом 

ритмических и музыкальных попевок. Шагать под музыку марша, хлопать в 

ладоши под танцевальную музыку, аккомпанируя пению, отмечая ритмические 

доли. 

Форма контроля: Вводный контроль. Тест №1. Проверка, 

музыкального слуха, ритма и памяти каждого обучающегося. 

1 полугодие Музыкальные секретики  

2. Слушание музыки. Любимая музыка. 
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Теория: План анализа музыкального произведения. 

Практика: Целостное и дифферцированное восприятие того или иного 

произведения, ориентировка в нем, сопереживание настроений, выраженных в 

музыке. Сушание произведений следующих композиторов: П. И. Чайковского,  

Р. Шумана, Э. Грига, В. Моцарта, Д. Кабалевского и др. песни и небольшие 

фортепианные пьесы композиторов России. Не следует с первых уроков 

добиваться глубоких обобщений или анализа прослушанных произведений. 

 Необходимым условием наблюдения музыки является 

сосредоточенность слухового внимания на произведении. Состояние слуховой 

сосредоточенности делает доступным наблюдение процессуальности музыки – 

условие, при котором становится возможным её эмоциональное воздействие на 

слушателя. Также для слушания рекомендуются произведения, предложенные 

репертуарным планом с учётом возрастных и этнических особенностей. С 

приобретением опыта и определённых знаний о структуре и особенностях 

музыкального языка задачи усложняются.При слушании музыки необходимо 

придерживаться принципов доступности произведений и решаемых задач. 

Определение любимых произведений. 

Форма контроля: Текущий контроль: педагогическое наблюдение. 

Самоанализ и анализ. 

3. Игра преподавателя. 

Беседы о музыке: «Как возникает музыка и какая она бывает».  

Теория: Некоторые вопросы о курсе истории музыки,  освещающие ход 

развития музыки.  Проведенная в живой форме беседа, или просто  несколько 

пояснительных слов по - поводу исполняемого произведения. Например, 

внушая уважение к инструменту, мы рассказываем детям о том, как постепенно 

люди от простейших инструментов переходили все к более сложным. Главные 

вопросы беседы о музыке: «Кто пишет музыку?», «Кто ее исполняет?», «Для 

кого композитор пишет музыку?», «Для кого певец поет?». Беседы о 

возникновении музыки, о народном творчестве – при каких условиях и как оно 

слагалось. Беседа о народной песне  о ее строении,  описание  картины 

народного быта, переживаний, радости, веселья. Как    композиторы 
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обращались к народному творчеству и обрабатывали песни в своих 

произведениях, прибавляя к ним очень интересные аккомпанементы.  

Биографии композиторов в их детские годы. О музыкальных жанрах, их 

выразительных значениях. Понятия о музыкальной речи, о средствах 

музыкальной выразительности (тембровые различия, длительность и высота 

звука, темп, динамика). Мелодия и аккомпанемент. Понятие о фактуре, 

гармонии, ритме, как об основных композиционных компонентах 

музыкального склада. Первичные знания о музыкальной формы, о структуре 

музыкального произведения. Роль формы выражение и содержание музыки. 

Связь и взаимоотношения музыкальных жанров и музыкальных форм. 

Музыкальный стиль. Понятие музыкального стиля как типа музыкального 

языка, характерного для данной исторической эпохи, национальной 

музыкальной культуры, художественного направления и творческого метода 

композиции. Практика: Анализ и синтез произведений. Просмотр видео 

материала с использованием музыкального творчества этих композиторов. 

Слушание произведений в исполнении преподавателя и их анализ. 

Форма контроля: Текущий контроль: педагогическое наблюдение. 

Самоанализ.  

4. Звуковысотное и метроритмическое освоение изучаемомго 

материала. 

Теория: Понятие музыкального ритма. Свойства музыкальных 

произведений в целом – темп, метр, фразировка, структура, а с другой стороны 

– свойства деталей музыкального произведения, связанные с соотношением 

длительностей музыкальных звуков.  

Практика: Развитие звуковысотного слуха  по двум направлениям: 

гармоническом и мелодическом. Подыгрывание гармонических функций или 

основных тонов обертонного ряда. Интонирование упражнений и песен, 

сначала в одной, затем в разных тональностях с текстом или с названием нот, с 

инструментальным подбором этих же песен на фортепиано от разных звуков, 

исполнение упражнений и попевок. Активное слушание музыки, движения под 

музыку, создание ритмических аккомпанементов в разучивании песен, чтению 
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примеров с названием звуков без их интонирования, с точным соблюдением 

ритмического рисунка со специальными ритмическими слогами.  

Форма контроля: Текущий контроль: педагогическое наблюдение. 

Самоанализ.  

5. Работа над игровыми приёмами, упражнениями и развитием 

технического мастерства. 

Теория: Знакомство с упражнениями на развитие техники. 

Практика: Исполнение упражнений на развитие разных видов техники. 

Тренинг и осмысление музыкального смысла и достижение нужного качества 

звучания, активности и определенности ритма. Совместное придумывание к 

упражнениям  названий, образно передающие их характер, создание вариантов 

к некоторым упражнениям (добиваться целесообразности и ловкости 

движений, координации всех частей руки и естественной смены моментов 

напряжения и освобождения мышц, заботиться о качестве звука,  уже при 

освоении первых навыков звукоизвлечений). Игра гамм для освоения 

изучаемых тональностей и соответствующих аппликатурных навыков, 

овладения певучим, плавным  легато, достижения четкой артикуляции пальцев 

в умеренном темпе (стремление к быстроте и беглости пальцев должно 

сочетаться с усилением слухового контроля за четкостью и ровностью звучания 

мелодической линии). 2—3 мажорные гаммы в две октавы каждой рукой 

отдельно, в противоположном движении двумя руками (от одного звука) при 

симметричной аппликатуре (рекомендуется начинать с Ми – мажора, как 

наиболее удобного для естественного расположения пальцев и подкладывания 

первого пальца); тонические трезвучия аккордами по три звука каждой рукой 

отдельно в тех же тональностях (с переносом в разные октавы). Разучивание 

этюдов.  

Форма контроля: Текущий контроль: педагогическое наблюдение. 

Самоанализ.  

6. Работа над произведениями. 

Теория: Беседа о тех произведениях, которые выбраны на определенный 

период обучения с возможным прослушиванием этих произведений или 



24 
 

просмотром по видео, рассказ об их особенностях. План разучивания нового 

произведения. Сочетание показа на инструменте с пояснением. В процессе 

изучения музыкальных произведений  использовать любой повод для 

сообщения  разнообразных теоретических и исторических сведений (о строении 

пьесы, ее ладовой и гармонической основе и т. д.) 

Практика: Анализ и частичный разбор содержания изучаемых 

произведений, разбор текста в классе и самостоятельный грамотный разбор 

текста дома (одновременно не более 3-4 произведений, помимо регулярной 

работы по чтению нот с листа), художественное исполнение для слушателя. 

Форма контроля: Промежуточная аттестация. Тест №2 Самоанализ.  

7. Ансамблевое музицирование. 

Теория: Знакомство с отрывками из симфоний, опер, балетов и других 

музыкальных произведений разных жанров. 

Практика: Игра в ансамбле и осмысление не только собственного 

исполнения, но и партнера, а также общее звучание всей музыкальной ткани 

пьесы.  Совместное и сольное исполнение. Тренинг по свободному владению 

текстом. Тренинг по развитию чувства ансамбля (одинаковые ощущения 

характера и темпа произведения, соответствие приёмов звукоизвлечения, 

умения передавать партнёру мелодию, сопровождение, пассаж, не разрывая при 

этом музыкальной ткани). Игра с педагогом, игра с обучающимися. 

Солирование и аккомпанирование.  Тренинг по просматриванию текста на один 

такт или несколько тактов вперед. 

Форма контроля: Текущий контроль: педагогическое наблюдение. 

Самоанализ.  

Путешествие  в волшебную страну (2 полугодие) 

8. Работа над произведениями и накопление репертуара. 

Теория: Беседа о  произведениях,  просмотр по видео, рассказ об их 

особенностях. Сочетание показа педагогом на инструменте с пояснением. В 

процессе изучения, сообщение  разнообразных теоретических и исторических 

сведений (о строении пьесы, ее ладовой и гармонической основе и т. д.) 
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Практика: Систематическое повторение ранее изученных 

произведений (особенно любимых  и успешно исполненных публично). Разбор, 

разучинание, исполнение наизусть 2-3 новых произведений. Работа над 

образом. 

Форма контроля: Текущий контроль: педагогическое наблюдение. 

Самоанализ.  

9. Чтение с листа и транспонирование. 

Теория: Правила чтения нот с листа и транспонирования. 

Практика: Чтение легких музыкальных пьес и этюдов с листа. 

Тренинг по развитию беглости чтения нот и  умению схватывать главное 

в музыкальной ткани. Тренинг по умению непрерывно вести музыкальную 

линию, не позволяя себе каких-либо поправок и остановок. Тренинг 

«Уверенная и быстрая реакция на нотные знаки». Тренинг «Охват   

протяженных музыкальных фраз». Тренинг «Свободная ориентировка на 

клавиатуре». Тренинг «Аппликатурная находчивость». Исполнять пьесы в 

легких тональностях и переходить к более сложным, осваивать расположение 

нот на добавочных линейках, применять более сложные ритмические 

соотношения, разнообразные формы изложения и т. д.  

Транспонирование. Играть по слуху знакомые мелодии от разных 

звуков. Транспонирование легких пьес, отрывков из разучиваемых 

произведений, этюдов (все транспонируемые  пьесы должны исполняться 

выразительно).Тренинг по максимальной активизации слуха обучающихся. 

Пропевание мелодии и других голосов, а также звуков, составляющих аккорды. 

Тренинг на осмысление ладотональности, метроритма сочинения и другие 

важнейшие элементы его строения. Настройка на новую тональность. 

Интонировать внутренним слухом транспонируемую музыку и, если позволяет 

тесситура, пропеть отдельные голоса и звуки аккордов. 

Форма контроля: Текущий контроль: педагогическое наблюдение. 

Самоанализ.  

10. Определение на слух и подбор по слуху. Опыты сочинения 

музыки, импровизация. 
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Теория: Общий анализ произведения – определение художественно – 

выразительных средств (характер, темп, регистр, динамика и т.д.), их 

взаимосвязь. План работы по подбору произведения, сочинению и 

импровизации. 

Практика: Определение на слух. 

Тренинг на укрепление музыкальной памяти и оперативного мышления. 

Подбор мелодий из песенного творчества (особенно народные песни), 

произведений классиков и современных композиторов. Тренинг по 

определению на слух звуков и тональностей (применяются упражнения в виде 

попевок с широкими интервалами и постепенно подходя к терции и секунде в 

игровой форме в разных регистрах с гармонической поддержкой,  переходя к 

игре только начальных звуков и с возрастанием темпа.).  

Подбор по слуху. Игры по слуху (подбор небольших отрывков из 

народных и детских песен, продолжается транспонирование, которое 

способствует развитию творческих навыков учащихся). Тренинг по 

элементарному анализу гармоний, поддерживающих данную мелодию. 

Опыты сочинения  музыки. Сочинение мелодий через индивидуальную 

творческую деятельность (выдумки своих игр, рисунков, стихотворениий, 

песен и др.). Выражение в звуках каких-либо характерных движений (бег в 

припрыжку или укачивание куклы). Сочинение музыки к стихотворению, 

картинке. По мере музыкального развития - заполнение пропущенных тактов 

мелодии, доигрывания окончаний, придумывание вариантов, а затем и 

вариаций на заданный мотив, придумывание сопровождений к мелодиям 

различных видов, а затем сочинение собственных   песен и небольших пьес в 

различных жанрах. Эти пьесы могут сочиняться как на заданную тему, так и на 

свободную (индивидуальный подход к каждому ребенку содействует развитию 

музыкальных задатков ученика, в частности, его попыткам по-своему 

истолковать изучаемую музыку, а также помогают более свободно и широко 

использовать выразительные возможности инструмента). 

Импровизация. Подбор окончаний музыкальных фраз: педагог поет 

музыкальную фразу на какой - либо слог, без названия нот, а ребенок 
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придумывает на этот же слог окончание фразы.  Распевание фраз с названиями 

нот. Сочинение второго предложения: первое поет педагог, второе – 

придумывает ученик. Сочинение мелодий на заданный ритм. Сочинение 

небольших периодов на определенный характер – марш, полка и т.д. 

Форма контроля: Текущий контроль: педагогическое наблюдение. 

Защита проектов. Выполненная творческая работа. 

11. Музыка и другие виды искусств. 

Теория: Виды искусств: изобразительное, художественная литература, 

театральное, хореографическое  искусство и музыка.  

Практика: Комплексные занятия на которых закрепляется, ранее 

приобретенный опыт, наглядно выявляются результаты музыкально – 

художественного развития (изобразительное искусство, художественная 

литература, театральное, хореографическое искусство и музыка). Чтение 

стихов, рассказов, театрализация, рисование с применением музыки. Тренинг 

«Язык чувств» и тренинг «Эмоциональный настрой».   

Форма контроля: Текущий контроль: педагогическое наблюдение. 

Самоанализ.  

12. Музицирование с использованием синтезатора и музыкальных 

компьютерных программ. 

Теория: Правила использования синтезатора и музыкальных 

компьютерных программ. 

Практика: Музицирование с использованием синтезатора и 

музыкальных компьютерных программ. 

Применение мультимедийных средств обучения. Выполнение заданий и 

тестов на компьютере. Работают за синтезатором по подбору различных стилей 

к мелодиям,  аранжировки к песням.  

Форма контроля: Текущий контроль: педагогическое наблюдение. 

Самоанализ.  

13. Воспитание просветительно-артистической направленности. 

Теория: Важность владения определёнными  теоретическими знаниями 

и практическими навыками. Постоянное музыкальное, интеллектуальное, 
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физическое и артистическое совершенствование. Правила поведения на сцене и 

за кулисами во время репетиций и выступления. 

Практика: Концертные выступления. Конкурсы. 

Тренинг по развитию у ребят артистизма. Воспитательные мероприятия. 

Ансамблевые и сольные выступления на праздничных  мероприятиях. 

Музыкальное сопровождение театральных постановок и литературных вечеров, 

а также вечеров на исторические темы. Включение в область культурно-

массовой работы.  

Форма контроля: Текущий контроль: педагогическое наблюдение. 

Самоанализ.  

14. Итоговое занятие. 

Теория: Проверка теоретических знаний. Тестирование. 

Форма контроля: Итоговый контроль. Музыкальное прослушивание-

концерт. Тест №3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

1.5.3. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

на 2022 / 2023 учебный год 

Модуль 

воспитательной 

работы 

Наименование мероприятия Срок 

выполнения 

 

 

 

 

Гражданин и 

патриот 

«Урок мужества» ежемесячно 

Всероссийская акция, посвященная Дню Героев Отечества 9 декабря 

День работника органов безопасности Российской 

Федерации 

20 декабря 

«Блокада Ленинграда» 27 января 

V районный слет-турнир военно-патриотических отрядов 

образовательных организаций Адлерского района г. Сочи 

февраль 

Всероссийская акция, посвященная Дню защиты 

исторических памятников 

18 апреля 

Акция «Бессмертный полк» май 

Акция «Наследники Победы» май 

Акция  «Георгиевская ленточка» май 

Акция  «Окна Победы»   май 

Акция «Лица Победы» май 

Социализация и 

духовно-

нравственное 

развитие 

Акция «Радуга крышек Сочи» Постоянно  

«Профилактика правонарушений и преступлений 

несовершеннолетних на объектах железнодорожного 

транспорта» с приглашением инспектора  (ПДН) ГДН 

Адлерского ЛОП. 

октябрь, 

декабрь, 

март, май 

Городской конкурс «Жить в мире с собой и другими», 

посвященного Международному Дню инвалидов» 

ноябрь 

Всероссийская акция, посвященная  Дню музеев 18 мая 

Конкурс для детей с ОВЗ  и детей-инвалидов «Золотое 

сердце» среди образовательных организаций города Сочи 

май 

Окружающий 

мир: природа, 

культурное 

наследие и 

народные 

традиции 

Социально - экологический конкурс «Черноморские 

дельфины», посвященный Международному дню Черного 

моря  

октябрь 

Всероссийский день сбора макулатуры. 15 ноября 

Всероссийская акция, посвященная Международному Дню 

Земли 

22 апреля 

Профориентация День открытых дверей в онлайн - формате сентябрь, май 

Профориентационный конкурс-практикум «Сочи –  город 

мастеров» 

декабрь-январь 

Работа с 

родителями 

Онлайн общее родительское собрание сентябрь 

Онлайн общее родительское собрание май 

Выставка, посвященная Дню матери 29 ноября 

Выставка, посвященная Новому году и Рождеству декабрь  

Выставка, посвященная Дню защитника Отечества 23 февраля 

Выставка, посвященная Международному женскому дню 8 марта 

Выставка «Светлый праздник Пасха» 24 апреля 

Экскурсии Тематические экскурсии  каникулы 
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Раздел 2 

КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  УСЛОВИЙ, 

ВКЛЮЧАЮЩИЙ ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ. 

2.1. Календарный учебный график 

Режим организации занятий по данной дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе определяется календарным 

учебным графиком и соответствует нормам, утвержденным «СанПин к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей» № 41 от 04.07.2014 (СанПин 

2.4.43172 -14)  

Начало занятий – 15 сентября.  

Окончание занятий – 31 мая.  

Всего учебных недель– 36 недель и 36 дней.  

Объем учебных часов - 72 часа.  

Режим работы- 1 раз в неделю по 2 часа.  

В каникулярное время занятия в объединениях проводятся в 

соответствии с календарно-учебным графиком, допускается изменение форм 

занятий. 

В период школьных каникул МБУ ЦДОД «Ориентир» может: 

 проводить занятия и мероприятия по специальному расписанию, 

  проводить занятия в форме поездок, конкурсов и олимпиад,  учебно-

тренировочных сборов, профильных лагерей, летних площадок и т. п. 

Нерабочие праздничные дни - в соответствии с Постановлениями 

Правительства РФ.  

 

Название раздела Всего 

часов 
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я
б

р
ь
 

д
ек
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р

ь
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р
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м
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ БЛОК 

Часов в месяц 18 3 5 2 2 4 1 1 0 0 

Введение в предмет. 

Техника безопасности. 
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Музыкальныесекретики -1 полугодие 

Слушание музыки. Любимая 

музыка. 
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Игра преподавателя. Беседы о 

музыке: «Как возникает музыка и 

какая она бывает».  

6 1 2 2 1 0 0 0 0 0 

Звуковысотное и 

метроритмическое освоение  

изучаемомго материала 

1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Работа над игровыми приёмами, 

упражнениями и развитием 

технического мастерства 

1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Работа над произведениями  1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Ансамблевое музицирование 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Путешествие  в волшебную страну -2 полугодие 

Работа над произведениями и 

накопление репертуара 
1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Чтение с листа и 

транспонирование 
1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Определение на слух и подбор по 

слуху. Опыты сочинения музыки, 

импровизация 

1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Музыка и другие виды искусств 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Музицирование с 

использованием синтезатора и 

музыкальных компьютерных 

программ 

1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Воспитание просветительно-

артистической направленности 
1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Итоговое занятие 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. ПРАКТИЧЕСКИЙ БЛОК 

Часов в месяц 54 2 4 6 8 3 6 9 9 7 

Введение в предмет. 

Техника безопасности. 
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Музыкальные секретики -1 полугодие 

Слушание музыки. Любимая 

музыка. 
4 1 1 1 1 0 0 0 0 0 

Игра преподавателя. Беседы о 

музыке: «Как возникает музыка и 

какая она бывает».  

1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Звуковысотное и 

метроритмическое освоение  

изучаемомго материала 

4 0 1 2 1 0 0 0 0 0 
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Работа над игровыми приёмами, 

упражнениями и развитием 

технического мастерства 

4 0 1 2 1 0 0 0 0 0 

Работа над произведениями  4 0 1 1 2 0 0 0 0 0 

Ансамблевое музицирование 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 

Путешествие  в волшебную страну -2 полугодие 

Работа над произведениями и 

накопление репертуара 
7 0 0 0 0 1 2 2 1 1 

Чтение с листа и 

транспонирование 
5 0 0 0 0 1 1 1 1 1 

Определение на слух и подбор по 

слуху. Опыты сочинения музыки, 

импровизация 

5 0 0 0 0 1 1 1 1 1 

Музыка и другие виды искусств 5 0 0 0 0 0 2 1 1 1 

Музицирование с 

использованием синтезатора и 

музыкальных компьютерных 

программ 

5 0 0 0 0 0 0 2 2 1 

Воспитание просветительно-

артистической направленности 
5 0 0 0 0 0 0 2 3 0 

Итоговое занятие 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

ВСЕГО: 72 5 9 8 10 7 7 10 9 7 

 

2.2. Условия реализации программы 

Для успешной реализации программы «Путь к музыке» необходимо 

создать благоприятные условия. Важным условием реализации  является 

достаточный уровень материально-технического обеспечения. 

Занятия следует проводить в помещении с хорошей акустикой, 

звукоизоляцией и вентиляцией. Проведение занятий требует специально 

оборудованное помещение: фортепиано (инструмент должен хорошо держать 

строй и быть всегда настроенным) или синтезатор,  ноутбук с выходом в 

интернет, магнитно-маркерная,меловая или электронная нотная доска, часы, 

метроном,  проектор, фото, видео, аудио-материалы, а также дополнительная 

учебно-методическая литература: учебные пособия, комплект учебной 

литературы, нотная библиотека, дидактический материал для занятий, 

портреты композиторов. 

Оборудование:  
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Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

Синтезатор- 1 шт. 

Фортепиано-1 шт. 

Ноутбук- 1 шт. (возможность посещения компьютерного класса 1 раз в 

неделю) 

 Проектор или телевизор-1 шт 

Магнитно-маркерная или меловая доска-1 шт. 

Гибкое детское пианино (25 маленьких клавиш) с наушниками у 

каждого ребёнка. 

Инвентарь: 

Столы ученические – 6 шт. 

Стулья для обучающихся -12  шт. 

Стеллаж — 1шт. 

Кадровое обеспечение программы. Для реализации данной программы 

необходим педагог дополнительного образования детей, владеющий 

специальными профессиональными знаниями в области музыкального 

искусства, иметь широкий кругозор,  заинтересованный в творческой 

деятельности. 

2.3. Формы аттестации.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце 1 полугодия: 

 диагностическая карта объединения: Степень развития основных 

творческих умений и навыков. 

 индивидуальная диагностическая карта развития 

обучающегося(степень общего и музыкального развития, умственные 

способности, музыкальные задатки и способности, особенности характера, 

физическое состояние, культурный уровень, характеристика и заключение о 

перспективах развития). 

 Прослушивание, зачет. 

Заполняются по итогам выступления на прослушивании, зачете, 

контрольного занятия в конце первого полугодия. 
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Итоговая аттестация осуществляется в конце учебного года: 

 диагностическая карта объединения: Степень  развития основных 

творческих умений и навыков. 

 индивидуальная диагностическая  карта развития обучающегося 

(степень общего и музыкального развития, умственные способности, 

музыкальные задатки и способности, особенности характера, физическое 

состояние, культурный уровень, характеристика и заключение о перспективах 

развития). 

 Отчётный концерт, прослушивание или зачет. 

Заполняются по результатам выступления на отчетном концерте, 

прослушивании, итогового занятия в конце учебного года. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

 видеозапись, аудиозапись; 

 материал анкетирования и тестирования; 

  фото; 

  грамота, благодарственное письмо; 

  портфолио; 

 отзывы родителей и коллег из организаций сетевых партнёров. 

2.4. Оценка планируемых  результатов. 

Контроль и оценка достижений обучающихся. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют 

проверять у обучающихся не только сформированность музыкальных и 

творческих навыков, но и развитие общих компетенций.  

Формы и методы контроля и оценки: 

 педагогическое  наблюдение;  

 самоанализ обучающегося (рефлексия);  

 анкетирование, тестирование. 

 психолого-педагогическая диагностика. 

Внешняя экспертиза осуществляется родителями и педагогами 

организаций – сетевых партнёров. 
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С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся применяются: 

- входной контроль; 

- текущий  контроль; 

-промежуточный контроль; 

- итоговый контроль. 

Назначение входного контроля состоит в определении способностей 

обучающегося и его готовности к восприятию и освоению учебного материала. 

Входной контроль, предваряющий обучение, проводится в форме тестирования 

(Тест №1), индивидуального прослушивания. 

Текущий контроль осуществляется в процессе проведения всех 

занятий в целях получения информации о:  

- выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной 

деятельности; 

- правильности выполнения требуемых действий;  

- соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного 

материала; 

- формировании действия с должной мерой обобщения, освоения 

(автоматизированности, быстроты выполнения и др.) и т.д. 

Включает в себя педагогическое наблюдение, устный опрос и 

самоанализ обучающихся. 

Самоанализ позволяет обучающимся контролировать уровень 

понимания и освоения темы занятия. Оценка собственных знаний, умений и 

навыков подкрепляется разноцветными жетонами, которые выдаёт педагог в 

течение занятия за те или иные достижения. «Ценность» жетонов: низкий 

уровень - красный, средний уровень - желтый, высокий уровень– зеленый. В 

таблице самоанализа обучающихся, диапазон уровней гораздо шире-35 баллов. 

В конце занятия в ходе рефлексии у обучающегося должно сформироваться 

окончательное мнение о своих достижениях, так как он складывает своё 

собственное мнение, мнение педагога (количество жетонов определённого 

цвета) и слышит мнение других обучающихся о происходившем на занятии. В 
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результате, в таблице самоанализа, ребёнок оценивает себя по шкале – 35 

баллов. 

Промежуточный контроль достижений, обучающихся осуществляется 

в конце первого полугодия. Тест №2 

Итоговый контроль результатов подготовки обучающихся 

осуществляется в виде: тестирования (Тест №3) и выступления 

(индивидуальное прослушивание). 

Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в 3 основных 

направлениях:  

- оценка уровня усвоения теоретических знаний; 

- соответствие практических умений и навыков программным 

требованиям 

- оценка общеучебных умений и навыков. 

Критерии контрольных требований на прослушиваниях: 

 культура исполнения; 

 владение основными исполнительскими  навыками; 

 наличие тенденции развития; 

 выражение заинтересованности. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных 

результатов. 

 творческий, научный проект;  

 журнал посещаемости; 

 протоколы родительских собраний; 

 мониторинг психолого-педагогической диагностики; 

 диагностические карты (карточка для отслеживания 

результативностиосвоения программы «Путь к музыке », таблица для 

отслеживания результативности освоения программы, карточка самоанализа 

обучающегося); 

 тесты №1,2,3 

2.4.1. Оценочные материалы 
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Приложение №1 к программе «Диагностические материалы». 

Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдается 

сертификат установленного образца. 

2.4.2.Методические разработки, дидактический и лекционный 

материал.  

Приложение №2 

Материал программы предназначен и соответствует психофизическим 

особенностям детей младшего школьного возраста:  

1. Музыкальные   пьесы  для исполнения       обучающимися; 

2. Демонстрационные – карточки, карточки для развития слуха, 

видеофильмы, материалы из интернет – ресурсов и др; 

3. Музыкальная фонотека с произведениями русских и зарубежных 

композиторов-классиков, современных композиторов; 

4. Игры, тренинги, упражнения для развития музыкальных 

способностей. 

2.4.3.Список литературы 

Для педагога:  

1. Фролова Л. Г. Методическое пособие с использованием игровых 

приемов в обучении маленького пианиста -Костанай 2007 г. 

2. А. В. Малиновская Искусство фортепианного интонирования- М. 

«Владос» 2005 г. 

3. Баренбойм «Фортепианная педагогика»-М. 2006 г. 

4. Н. А. Бергер «Современная концепция и методика обучения музыки» 

С-П. «Каро» 2004 г. 

5. В.В. Крюков «Музыкальная педагогика» Ростов-на-Дону 

«Феникс»2002 г. 

6. М. Фролов «Учимся на компьютере музыке» М. «Лаборатория 

Базовых Знаний» 2000 г. 

7. Петрушинский В.В. Игры, обучение, тренинг -Москва: Новая 

школа.1994. 
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8. Шмаков С. А. Игры-шутки, игры-минутки», тренинг -Москва: Новая 

школа 1993 г. -112с 

9. Фомичёва Н. В. Музыкальный калейдоскоп - 2. Вып. – Москва: 

Альма-матер,  1994. 

10. Яхнин Л.Л.Потешки. - Москва : ЭКСМО 2004. - 48 с 

11. Буренина А.И. Ритмическая гимнастика. Программа по 

ритмической пластике для детей. СП., 2000 

12. Михеева Л. В. Музыкальный словарь в рассказах. М., 1984. 

 

Сборники для детей:   

1. «Альбом ученика - пианиста» (хрестоматия) 1 класс; 

2. «Юному музыканту - пианисту» (хрестоматия для учащихся детской 

музыкальной школы) 1 класс; 

3. «Новая школа игры на фортепиано»  (хрестоматия педагогического 

репертуара); 

4. «Школа игры на фортепиано. 110 новых пьес» Б. А. Поливода, В. Е. 

Сластененко (учебно – методическое  пособие). 

Дополнительные источники: 

1. Веракса Н. Е., Дьяченко О. М. Чего на свете не бывает, 1994 г. 

2. Буренина А. И.  Мир увлекательных занятий. СПб., 1999 

3. Соколова Ю. А.  Речь и моторика. М., 2004. 

4. Агеева И.Д., Весёлые загадки-складки и загадки-обманки для всех 

школьных праздников. М., 2004. 

5. Куликовская Т. А. Забавные чистоговорки М., 1999. 

6. Мусова И. Б. Логопедические чистоговорки. М., 1998. 

7. Соболева А. В. Загадки-смекалки. М., 2000. 

8. Г.Фридкин Практическое руководство по музыкальной грамоте. 

М.,1985 

9. Д. Романец Нотная гамота, Р,2016 

Интернет- ресурсы: 
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https:www.music-theory.ru 

https://ntuz-dm.ruuprazhneniya/ 

https://www.lafamire.ru 

 
 

 

 

 

 

 

https://www.music-theory.ru/
https://ntuz-dm.ruuprazhneniya/
https://www.lafamire.ru/


Приложение 1 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

                                                                                                                            Реализация программы за счет муниципального задания 

 

Год 

обучения 

 

сентябрь 

 

октябрь 

 

ноябрь 

 

декабрь 

 

январь 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

1. ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ. 

 

Карточка для отслеживания результативностиосвоения программы «Путь к   музыке» 

художественной направленности, 

обучающегося_________________________________, группы ___________________ 

 

Показатели/ 

Критерии 

Степень 

выраженности 

оцениваемого 

качества 

 Кол-

во 

балл

ов 

Начальна

я 

диагност

ика 

Промежуто

чная 

диагностика 

Итоговая 

диагности

ка 

 

Методы 

диагностик

и 

1. Теоретическая подготовка 

1.1. Соответс

твие 

теоретических     

знаний  ребенка    

программным    

требованиям 

 - 

мини/уровень    

(ребенок  

овладел  менее        

чем    ½    

объема   

знаний,    

предусмотренн

ых                  

программой);  

-  

среднийуровен

ь  (объем   

усвоенных   

знаний  

составляет 

более ½);                                                                                               

-   

макси/уровень    

(ребенок   

освоил  

практически 

весь объём 

знаний, 

предусмотренн

ых     

программой за 

конкретный 

период)                            

1-4 

 

 

 

 

5-7 

 

 

 

 

8-10 

    

Тестс 

вариантами 

ответов  

 

Приложение 

1 

к программе 

1.2. Владени

е специальной    

терминологией 

по тематике 

- мини/уровень   

(ребенок,   как   

правило,      

избегает 

1-4 

 

 

 

   Собеседова

ние 
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программы (не 

менее 10 

терминов)       

употреблять 

специальные 

термины); 

 -  средний  

уровень  

(ребенок  

сочетает  

специальную  

терминологию 

с бытовой);            

- 

макси/уровень   

(специальные   

термины  

употребляет 

осознанно и в 

полном 

соответствии  

с их 

содержанием) 

 

5-7 

 

 

 

8-10 

Контрольн

ый опрос в 

конце у/г 

2. Практическая подготовка 

2.1. 

Соответствие  

практических   

умений   и 

навыков   

программным    

требованиям 

- мини/уровень 

(ребенок 

овладел менее 

чем ½ 

предусмотренн

ых умений и 

навыков); 

- средний 

уровень 

(объем 

усвоенных 

умений и 

навыков более 

½); 

- 

макси/уровень 

(ребенок 

овладел 

практически 

всеми 

умениями и 

навыками, 

предусмотренн

ыми 

программой за 

1-4 

 

 

 

5-7 

 

 

 

 

 

8-10 

   Контрольное   

задание 
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конкретный 

период) 

2.2.Работа со    

специальным    

оборудованием 

и оснащением 

-   

мини/уровень    

умений    

(ребенок  

испытывает  

серьезные 

затруднения  

при  работе  с 

оборудование

м);        

 - средний  

уровень  

(работает  с  

оборудование

м  с        

помощью 

педагога);                                                           

- 

макси/уровень 

(работает с 

оборудование

м 

самостоятельн

о,      не    

испытывает       

особых 

трудностей)                                                            

1-4 

 

 

 

 

5-7 

 

 

 

 

8-10 

   Контрольное 

задание, 

наблюдение 

2.3.   

Творческое   

отношение     к  

делу и умение 

воплотить его в 

готовом 

продукте                               

-  начальный   

(элементарный

)   уровень   

развития       

креативности   

(ребенок   в  

состоянии  

выполнять  

лишь 

простейшие 

практические 

задания 

педагога);            

-

репродуктивн

ый уровень 

(выполняет в 

1-4 

 

 

 

 

 

5-7 

 

 

 

 

 

8-10 

   Готовый 

продукт, 

фотоотчёт 
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основном  

задания на 

основе 

образца);                                                          

- творческий   

уровень   

(выполняет   

практические  

задания    с 

элементами 

творчества).         

3. Обще учебные умения и навыки 

3.1. 

Самостоятельн

ость  

 в подборе и 

использовании 

информации из 

различных 

источников 

Осуществление  

учебно-

исследовательс

кой работы. 

-  

мини/уровень   

умений   

(обучающийся           

испытывает  

затруднения  

при  работе   с 

различными 

источниками 

информации; 

не может 

придумать 

тему и 

написать 

реферат, 

проект) 

-  средний  

уровень   

(работает  с  

источниками 

информации  с  

помощью 

педагога или 

родителей; 

выполняет в 

основном  

задания на 

основе 

образца) 

-  

макси/уровень  

(самостоятельн

о работает  с 

источниками 

1-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-7 

 

 

 

 

 

 

8-10 

   наблюдени

е или 

готовый 

продукт 
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информации; 

придумывает 

тему работы) 

3.3. 

Адекватность 

восприятия 

информации, 

идущей от 

педагога  

-  

мини/уровень   

(обучающийся           

испытывает  

серьезные  

затруднения  в 

восприятии 

информации 

от педагога);         

-  

среднийуровен

ь   (слушает 

педагога в 

случае 

заботливого 

контроля) 

-  

макси/уровень  

(активно 

слушает 

педагога) 

1-4 

 

 

 

 

5-7 

 

 

 

 

8-10 

   наблюдени

е 

3.4. Свобода 

владением и 

подачей 

информации 

(коммуникатив

ные умения)  

-  

мини/уровень   

умений   

(обучающийся           

испытывает  

серьезные  

затруднения  в 

выступлениях 

перед  

аудиторией);         

-  

среднийуровен

ь   (выступает, 

имея опорный 

текст) 

-  

макси/уровень  

(свободно 

выступает 

перед 

аудиторией) 

1-4 

 

 

 

 

5-7 

 

 

 

 

8-10 

   наблюдени

е 

3.5. -  1-4    наблюдени
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Способность 

самостоятельно 

готовить 

рабочее место и 

убирать за 

собой  

мини/уровень   

умений   

(обучающийся           

испытывает  

серьезные  

затруднения  в 

подготовке 

рабочего 

места);         

-  средний  

уровень   

(готовит 

рабочее место 

под контролем 

педагога) 

-  

макси/уровень  

(самостоятельн

о и 

качественно 

готовит 

рабочее место) 

 

 

 

 

5-7 

 

 

 

8-10 

е 

3.6. 

Безопасность 

работы (навыки  

соблюдения  

правил 

безопасности) 

- мини/уровень   

умений   

(обучающийся  

не обладает 

навыками 

безопасности);         

-  средний  

уровень   

(соблюдает 

правила 

безопасности 

под контролем 

педагога) 

-  

макси/уровень  

(обладает 

всеми 

навыками 

безопасности) 

1-4 

 

 

 

5-7 

 

 

 

8-10 

   правила 

безопаснос

ти  

 

 

Приложение2 

Таблица для отслеживания  

результативности освоения программы _____________________, группы __________ 
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педагог дополнительного образования  _________________________________________ 

 

Показатели/Критерии Степень 

выраженности 

оцениваемого 

качества 

Количество обучающихся в группе 

   

Начальная 

диагностика 

Промежуточная 

диагностика 

Итоговая 

диагностика 

1.3. Соответствие 

теоретических     

знаний   

-мини/уровень     

- средний уровень                                                                                                 

- макси/уровень    

   

   

   

1.4. Владение   

терминологий  

- мини/уровень     

- средний уровень                                                                                                 

- макси/уровень    

   

   

   

2.1. Соответствие  

практических   

умений   и навыков    

- мини/уровень     

- средний уровень                                                                                                 

- макси/уровень    

   

   

   

2.2.Работа со    

специальным    

оборудованием  

- мини/уровень     

- средний уровень                                                                                                 

- макси/уровень    

   

   

   

2.3.   Творческое   

отношение     к  делу  

- мини/уровень     

- средний уровень                                                                                                 

- макси/уровень    

   

   

   

3.1.Самостоятельный 

 подбор информации  

 

- мини/уровень     

- средний уровень                                                                                                 

- макси/уровень    

   

   

   

3.3. Адекватность 

восприятия 

информации 

- мини/уровень     

- средний уровень                                                                                                 

- макси/уровень    

   

   

   

3.4. Свобода 

владением и подачей 

информации  

- мини/уровень     

- средний уровень                                                                                                 

- макси/уровень    

   

   

   

3.5. 

Самостоятельность 

вподготовке и уборке 

рабочего места  

- мини/уровень     

- средний уровень                                                                                                 

- макси/уровень    

   

   

   

3.6. Соблюдение  

правил безопасности 

- мини/уровень     

- средний уровень                                                                                                 

- макси/уровень    

   

   

   

 

 

 

Приложение 3 

 

Тесты для выявления уровня развития обучающихся и  отслеживания 

результативности освоения программы  

 «Путь к   музыке»  
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По каждому из параметров в соответствующей графе  таблицы выставляется балл, 

соответствующий уровню формирования умения и навыка на данном этапе развития. За 

каждый правильный ответ выставляется 1балл. 

 Высокий уровень 8-10 баллов; 

 Средний уровень –5-7 баллов; 

 Низкий уровень – 1-4 балла. 

После заполнения таблицы для отслеживания результативности освоения 

программы всей группы фиксируется общий рейтинг развития по восходящему и 

нисходящему типу. Выясняются причины, если есть низкого развития. Намечается стратегия 

дальнейших методов обучения. 

Тест № 1 (входной) 

Цель: Определить уровень знаний ребенка. 

1. Что такое искусство?  

2. Что такое музыка?  

3. Зачем нужна классическая музыка? 

4. Какую музыку ты знаешь?  

5. Чем должен владеть артист?  

6. Чем отличается музыкальный звук от шума? 

7. Какие ты знаешь звуки? 

8. Какие ты знаешь музыкальные инструменты? 

9. Нужно ли обучаться музицированию? 

10. Как тренировать руки? 

 

Ответы 

1. Творческое отражение окружающего мира. 

2. Музыка — выражение чувств, мыслей звуками; 

3. Развивает чувства, оздоравливает; 

4. Танцевальную, маршеобразную, песенную и др.; 

5. Голосом, жестами, мимикой; 

6. Определенной высотой и длительностью; 

7. До ре ми фа соль ля си; 

8. фортепиано (пианино, рояль), баян, скрипка, труба, флейта и др.; 

9. Нужно; 

10. Разыгрываться, делать гимнастикудля корпуса, пальчиковую гимнастику и  

упражнения на развитие техники. 

Тест № 2 (промежуточный) 

Цель:Проследить динамику развития обучающихся. 

1. Показать и назвать звуки на клавиатуре. 

2. Где записываются ноты?  

3. Какие бывают октавы?  

4. Какой знак ставится в начале нотоносца?  

5.  Что такое интонация? 

6. Назовите длительности нот. 

7. Как пишутся штили? 

8. Как пишутся восьмые? 

9. Какие бывают метры в музыке? 
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10. Сколько четвертных входит в половинную? 

Ответы: 

1. До, ре, ми, фа, соль, ля, си; 

2. На нотоносце; 

3. 1,2,3,4, малая, большая, контроктава, субконтроктава; 

4. Ключ (скрипичный, басовый); 

5. Правильное исполнение звуков по высоте; 

6. Целая, половинная, четвертная, восьмая, шестнадцатая; 

7.  Справа  вверх до 3 линии нотного стана и слева вниз выше 3 линии; 

8. У ноты ставится штиль и флажок в правую сторону (можно соединять ноты 

ребром); 

9. 2-х и 3-х дольный; 

10. Две. 

 

Тест №3 (итоговый) 

Цель:Повторение и закрепление материала, полученного в ходе реализации 

программы. 

1. Что такое ритм? 

2.  Что такое размер такта? 

3. Что такое пауза?  

4. Какие бывают длительности пауз?  

5. Что такое затакт?  

6.  Сколько ступеней в  гамме? 

7. Какие ступени устойчивые? 

8. Что такое тоника? 

9. Какие ступени не устойчивые? 

10.  Какие ты знаешь лады? 

Ответы: 

1. Сочетание длинных и коротких длительностей; 

2.Две цифры у ключа. Верхняя-количество долей, нижняя -длительность долей; 

3. Знак молчания; 

4. Целая, половинная, четвертная, восьмая, шестнадцатая; 

5. Неполный такт с которого начинается мелодия. Затакт и последний такт составляют 

целый такт; 

6. Восемь (восьмая -это повторение первой через октаву); 

7. I ,III ,V; 

8. I ступень; 

9. II , IV, VI ,VII; 

10. Мажор. Минор. 

 

Требования на прослушиваниях: 

Исполнить 2-3 произведения наизусть, соблюдая:  

 культуру исполнения; 

 владение основными исполнительскими  навыками; 

 наличие тенденции развития; 

 выражение заинтересованности и чувственности. 
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