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Раздел№1. «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1.Пояснительная записка 

Нормативная база 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Музыкальная мозаика» 

разработана в соответствии с нормативными документами: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в РФ»,  

 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»,  

 «Положение о разработке, порядке утверждения, реализации и корректировки 

общеобразовательных программ» МБУ ДО ДЮЦ №1,  

 Методические рекомендации по реализации общеобразовательных  программ и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий от 20 марта 2020 г. Министерства просвещения РФ и 

других нормативных документов.  

 196 

Направленность – художественная. 

Актуальность 

От природы каждый ребенок обладает музыкальными задатками, все дело в том, чтобы их 

развить вовремя и правильно.  Детство является наиболее благоприятным периодом для развития 

музыкальных способностей. Развитие музыкального вкуса, эмоциональной отзывчивости в детском 

возрасте создает фундамент музыкальной культуры человека, как части его общей культуры в 

будущем. 

В условиях общего и дополнительного образования особое значение приобретает 

формирование личности ребенка, его морально-нравственной позиции, коммуникативной культуры, 

его творческого потенциала. Именно на развитие этих качеств направлена дополнительная 

образовательная программа «Музыкальная мозаика». В условиях дополнительного образования 

детей музыкально-хоровое искусство занимает существенное место. Практика показала 

целесообразность организации такого объединения, так как его деятельность влияет на развитие 

мотивации к познанию и творчеству обучающихся, оказывает существенное влияние на 

нравственное и эстетическое развитие, позволяет снять излишнее возбуждение и усталость, 

обеспечивает эмоциональное благополучие ребенка. 

Отдельные темы в период не очного образования (карантина), каникул возможно провести  с 

помощью асинхронного дистанционного обучения(форма, при которой контакт между учеником и 

учителем осуществляется с задержкой во времени). Примеры инструментов: электронная почта, 

«упакованные» курсы в электронных системах обучения, подкаст, скринкаст, блог. 

Новизна 

Заключается в том, что в программе используются: 

 информативно-коммуникативные и педагогические технологии; 

 игровой метод обучения; 
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 образовательный процесс направлен на формирование музыкальной и вокальной 

культуры детей, которая является частью художественной культуры личности, представляет собой 

совокупность эмоциональной и деятельной сфер; 

 в программе интегрируются предметы художественно-эстетического цикла на уровне 

межпредметных связей, позволяющих формировать в единстве содержательные, операционные и 

мотивационные компоненты учебной деятельности; 

 организация бесконтактной образовательной деятельности  с применением 

дистанционных технологий. 

Отличительная особенность программы 

 Во время проведения занятий применяются разнообразные методы обучения: словесный, 

наглядный, объяснительный, информационный. 

 Используются такие формы занятий, как беседы, ролевые игры, двигательные 

упражнения, вокально-хоровая работа, слушание музыкальных произведений и создание их 

пластических образов, просмотры эпизодов музыкальных спектаклей. 

 Применяются информационные технологии, что способствует вовлечённости, 

заинтересованности ребят, расширение их кругозора. 

  Используются такие формы, средства и методы образовательной деятельности в 

условиях электронного обучения:  

-YouTube - это видеохостинг, платформа на которую можно загружать, хранить и  

раздавать доступ к видеофайлам. 

-В-контакте (организация обучения в группе «В контакте»)  

- «Открытое образование» Платформа «Открытое образование»  

-Платформа Zoom  

-Мессенджер Viber-приложение-мессенджер, которое позволяет отправлять сообщения, 

совершать видео- и голосовые звонки. 

Педагогическая целесообразность 

На современном этапе развития нашей страны особую важность приобретает одна из самых 

важных функций образовательных учреждений – социализация ребенка. Образовательная программа 

призвана расширить культурное пространство для самореализации, самоактуализации и 

саморазвития личности, стимулировать обучающегося к творчеству, создать каждому ребенку 

благоприятную почву для профессиональной ориентации, развития личностных качеств, 

становлению его как субъекта собственной жизни.   ТО ЕСТЬ ПРОГРАММА ИМЕЕТ СОЦ ПЕД 

НАПРАВЛЕННОСТЬ ??????? 

Программа хорошо адаптирована для реализации в условиях самоизоляции или временного 

ограничения (приостановки) для обучающихся занятий в очной (контактной) форме по санитарно-

эпидемиологическим и другим основаниям и включает все необходимые инструменты электронного 

обучения. ЧЕМ? 

Практическая значимость изучаемого предмета обуславливается обучением рациональным 

приемам применения знаний на практике. Программа даёт возможность детям перевоплотиться из 

учеников в дирижёра, музыканта шумового оркестра, режиссёра, актёра; позволяет наиболее полно 

реализовать творческий потенциал ребенка, способствует развитию целого комплекса умений, 

совершенствованию певческих навыков, помогает реализовать потребность в общении. 

Уровень реализации - стартовый, который предполагает использование и реализацию 

общедоступных и универсальных форм организации материала, минимальную сложность 

предлагаемого для освоения содержания программы. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BC%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8
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Адресат программы: возраст 6-8 лет 

Объем и срок освоения программы: 

Срок реализации: 1 год обучения, 135 часов (3 раз в неделю по часу) 

Форма обучения: очная, при введении карантинных мер занятия проводятся дистанционно. 

Особенности организации образовательного процесса: 

Условиями отбора детей являются: их желание заниматься именно этим видом искусства и 

способность к систематическим занятиям. В процессе занятий возможен естественный отбор детей, 

способных заниматься пением и театром, но не по принципу их одарённости, а в силу различных, в 

том числе организационных обстоятельств. Прием в объединение добровольный, по заявлению. 

Для обучающихся, проявивших интерес к вокальному пению, с ярко выраженными музыкальными 

данными, а также для детей, нуждающихся в коррекции, предусматривается возможность 

индивидуальных занятий, а так же небольшими группами, дуэтами, трио (мелкогрупповые занятия). 

Формирование групп происходит с учетом психолого-возрастных особенностей обучающихся. 

Количество детей в группе 1 год обучения – 12 человек; 

Группы сформированы из учащихся одного возраста. Состав групп постоянный. 

Продолжительность занятия: 30-45 минут для детей 6-10 лет - очное обучение. 

Согласно СанПиН 2.4.4.3172-14 в период занятий в период занятий с обучающимися с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

продолжительность занятия, связанного с фиксацией взора на экране монитора не должна 

превышать: для детей 6-10 лет- 15 мин. 

1.2. Цель и задачи 

Цель программы: формирование и развитие творческих способностей учащихся. ЧЕРЕЗ 

Задачи программы:  

Личностные задачи: 

- Формировать общественную активность личности, навыки здорового образа жизни.  

- Формировать художественно-эстетический вкус.   

Метапредметные задачи: 

-Развивать мотивацию к   музыкальному и вокальному виду деятельности,  

-Развивать  основы самоконтроля, 

-Развивать память, произвольное внимание, творческое мышление и воображение. 

-Формировать коммуникативные навыки и умения. 

-Развитие умения работать дистанционно в команде и индивидуально. 

Предметные задачи: 

 - Обучать первоначальным основам вокально-хорового пения и сценической культуры. 

1.3. Содержание программы 

Учебно-тематическое планирование 

№ Название раздела  Количество часов Форма аттестации, 

контроля теория практи

ка 

 всего  

1 Готовим детей к встрече с музыкой. 

Инструктаж по ТБ 

2 2 4 прослушивание 

2 Очно: О чем рассказывает музыка 1 
1 

4 
0 

5 
1 

опрос 
видеозачет 
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Дистанционно: О чем рассказывает 

музыка 

3 Очно: В мире загадочных звуков 

Дистанционно: В мире загадочных 

звуков 

2 
1 

5 
  0 

7 
1 

зачет 

видеозачет 

4 Эти загадочные звуки. 2 4 6 опрос 

5 Очно: Волшебной музыки страна 

Дистанционно: Волшебной музыки 

страна 

2 

1 

2 

  1 

4 

2 

сочинение 

видеозачет 

6 Веселые нотки 4 6 10 диктант 

7 Очно: С песенкой по лесенке. 

Дистанционно: С песенкой по лесенке. 

4 

2 

12 

2 

16 

4 

концерт 

видеозачет 

8 Музыка, образ, движение. 2 6 8 зачет 

9 Танцы, игры, упражнения для 

красивого движения. 

3 7 10 смотры 

10 «Музыкальная табакерка». 4 2 6 собеседование 

11 Очно: Твори и фантазируй. 

Дистанционно: Твори и фантазируй. 

3 

1 

11 

1 

14 

2 

творч.занятия 

видеозачет 

12 Очно: Занимательные страницы. 

Дистанционно: Занимательные 

страницы. 

3 

1 

3 

1 

6 

2 

тестирование 

видеозачет 

 Всего очно: 

Всего дистанционно: 

32 

7 

64 

  5 

96 

12 

 

 

Учебно-тематический план 

 в каникулярное время в летний период 

 

№ 

п/п 

Тема Количество часов Формы 

аттестации, 

контроля 
Всего Теория Практ

ика 

 1. Эти загадочные звуки. 

2. Веселые нотки 

3. Занимательные страницы. 

  

9 

8 

10 

 

 

 

3 

3 

5 

 

6 

5 

5 

 

 

 

 Творческие 

задания,набл

юдение,обсуж

дение,опрос, 

беседа. 

Итого: 27 11 16  

 

Содержание учебно-тематического плана 

Тема занятия: 

1. Готовим детей к встрече с музыкой. Инструктаж по ТБ. 

1. Ты - музыкант. 

2. Ты - зритель. 

З. Ты - слушатель. 

Теория:  

Знакомство педагога с детьми. Инструктаж по технике безопасности. Входная диагностика 

детей. Что такое музыка? Музыка это - вкусная еда? 

-мягкая игрушка? 

-красивая одежда? 

-великое искусство? 
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Для чего человеку нужна музыка? 

Учимся быть артистом, зрителем, слушателем. Проведение игровых ситуаций. 

Практика:  

Экскурсия, игра «Поиграем в зрителей», игра «Найди свое место», игра «Мы в театре», 

импровизация. 

Тема занятия: 

2.  О чем рассказывает музыка. 

1. Звуки вокруг нас. 

2. Музыка выражает. 

З. Музыка изображает. 

4. Музыка в стране сказок. 

Теория:  

В основу урока положен рассказ Н. Сац "Музыка детства". 

Передача чувств людей, внутреннего мира человека, настроение, мысли. Отражение природы в 

музыке. 

Изображение внешнего движения человека. Изображение картин природы. 

Музыкальное путешествие по страницам любимых мультфильмов (музыка выражает, 

изображает нереальных, выдуманных героев). 

Практика: 

Чтение рассказа, беседа, анализ; слушание, изучение, исполнение, музыкальных произведений; 

игра, выход на природу. 

Тема занятия: 

3. В мире загадочных звуков. 

1.    Звуки шумовые и музыкальные. 

2.  Сила звука и динамические оттенки. 

3. Высота звука и звуковысотный слух. 

4. Длительность звука. Чувство ритма. 

5. Тембровая окраска и тембровый слух. 

6. Мажор и минор - два основных лада в музыке. 

Теория:  

Знакомство с окружающими нас звуками: шумовыми и музыкальными. Тренируем слуховое 

внимание. 

Тихий и громкий звук. Разные по силе звучания звуки. Знаковое обозначение динамики (f-

форте, р-пиано). Сказка про кота. Закрепление материала. Например, игра "громко-тихо запоем" или 

"колобок". Работа с карточками. 

 Даются понятия низкого, среднего и высокого звучания в форме игр. Это развивает умение 

различать и воспроизводить звуки. 

Проводится игра-диалог (встреча сказочного великана с низким голосом и гнома с высоким 

голосом). Сказка про девочку Нину, кошку Мурку и пианино» 

Графическое изображение звуковысотной линии. 

В форме игровой деятельности развивается чувство ритма. Изучение разных по 

продолжительности звуков (протяжные, длинные, короткие). Ритмический рисунок 

из чередования звуков. Сказка о дружной семье. 

Тембр- окраска звука. Он густой, глубокий, ворчливый, бархатистый, насыщенный. Знакомство с 

тембровой окраской различных 

музыкальных инструментов. 

со сказкой Е. Королевой «Два брата». Разбираем отличие мажорного и минорного звучания. 

Минор- грустные, печальные тона, мажор- яркие, веселые, жизнерадостные краски. 
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Практика: 

Выход в школьный двор беседа; слушание и восприятие музыки; чтение и разбор 

сказки, анализ; ролевые игры, игра-диалог, шумовые игры, игры-фантазии, слуховой 

устный диктант; рисование, игра на музыкальных инструментах, музыкально-

ритмические упражнения. 

 

Тема занятия: 

4.Эти загадочные звуки. 

1. Слушаем во все уши. 

2. Почему Мишутка пищал. 

3. Зачем комару крылья. 

4. Откуда берется эхо? 

5. «Много шума из ничего». 

6. Если встали ноты в ряд -получился звукоряд. 

Теория:  

Развиваем внимание и воображение. 

Игры на подражание животных , птиц и зверей: «Угадай чей голос?», «Слушай внимательно, 

повторяй старательно», «Волшебные ложечки».Озвучивание голосом картинки. Развиваем слуховое 

внимание. «Угадай, чей звук?». 

Игра-настройка «Тссссс...», игра -угадайка. 

Игра по сказке К. И.Чуковского «Путаница». Развиваем образное мышление и память. 

Игра (по рисункам) «Что шумит, а что звучит?», игра-настройка «Для чего Машеньке 

ушки?». 

Игра «Что в корзинке?» (слушают, запоминают, учатся угадывать предметы по голосу.) Сказка 

К.И. Чуковского «Федорино горе» (как предметы могут разговаривать) Игра «забавная песенка» 

(фантазии на тему о чем и как поют зверята, птицы и др.) Сказка -игра «Приятели Колокольчиковы». 

Развиваем ритмический и мелодический слух. 

Русская народная игра-потешка «В локотки»,игра «Ладушки». 

Слушание музыки. Игра «Времена года». 

Рассказ «Музыкальные ступеньки». Музыкальная игра «У каждой ступеньки свое название». 

Знакомство с пособием «Музыкальная лесенка». Сказка-игра «Семь матрешек». Игры «Сложи 

музыкальную пирамидку», «Пирамида с секретом».Считалка - потешка «Раз, два, три…». 

Делаем поделку «Нотные бусинки». 

Практика:  

Игры - подражание, игра - настройка, игры - угадайки, игры - фантазии.  

Чтение сказок и рассказов, слушание шумовых и музыкальных инструментов, слуховые 

диктанты, экскурсия на природу, в лес, в детский парк, рисуем, мастерим, ставим опыты со звуком, 

изучаем свойства звука. 

Чтение стихов, пересказ прибауток, скороговорок, поговорок, речевые игры, игры - потешки. 

Музыкальные игры, песенные игры.    

 Тема занятия: 

5. Волшебной музыки страна. 

1. Маленькие рассказы с музыкой (программная музыка) 

Теория:  

Читаем рассказы, включая в них программные пьесы. Литературный сюжет помогает 

содержанию музыки. 
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Практика: 

Чтение, разбор, анализ. 

Тема занятия: 

6. Веселые нотки. 

1. Название звуков.  

2. Запись нот. 

Теория:  

Даются первые сведения о нотной грамоте. Названия нот. Игра «Домик, в котором живут 

нотки». Сказка про МИшутку. 

Практика: 

Изучение теоретического материала, разбор, прослушивание. 

 

Тема занятия: 

7. С песенкой по лесенке. 

Теория: 

Вокально-хоровые навыки: певческая установка, певческое дыхание, дикция,  

Артикуляция, интонирование. 

Доминантные упражнения по развитию певческих навыков. 

Музыкальное занятие с игровой ситуацией. 

Доминантные занятия по творчеству. 

Музыкально-тематическое занятие по ритму. 

Практика:  

Разминка, распевка, музыкальные, нотные упражнения, слуховой  диктант. Прослушивание 

мелодий, пение. 

Усвоение певческих навыков. 

Развитие певческого голоса и слуха. 

Тема занятия: 

8. Музыка, образ, движение. 

Теория: 

 Развитие выразительности движений, фантазии, воображения с помощью игр со словом. Игры: 

"Со вьюном я хожу", "Магазин игрушек", "Жили у бабуси" и др. 

Практика: 

Музыкально-ритмические игры, выразительность исполнения, импровизация. 

Тема занятия: 

9. Танцы, игры, упражнения  для красивого движения. 

1.  А у нас - перепляс! 

2 . Хоровод- круглый год 

Теория: 

Разучивание подражательных движений.     Знакомство с музыкальными произведениями, 

рисующими образ животных, птиц: игры 

«Ходит зайка по полю» (р.н.п.), «Как у наших у ворот»(р.н.п.), «Медведь» В.Ребикова, 

«Птичка» Э.Грига, «Петушок» (р.н.п.), «Два веселых гуся»(у.н.п.). Импровизация движений в 

инсценировке знакомых детских песенок.  

Формирование чувство ритма, представление персонажей песен с использованием элементов 

игры: «На бабушкином дворе», «В гостях у Винни-Пуха». 

Практика: 
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Музыкальные игры и инсценировки, ритмические игры. 

Музыкально-ритмические упражнения. 

Вокально-двигательные разминки. 

Ролевые и образные игры с пением, музыкой, хороводами. 

Тема занятия: 

10.«Музыкальная табакерка» 

Путешествие по музыкальным сказкам. 

1. «Сказка о глупом мышонке», 

2 «Три медведя» А.Н. Толстой, 

3 «Волк и семеро козлят», 

4 «Федорино горе», «Путаница» К.И. Чуковский 

5 «Колобок» (р.н.с.) 

6 «Петух, кот и лиса» (р.н.с.) 

Теория: 

Музыкальные превращения в различных сказочных героев. 

Демонстрация образов сказочных персонажей.  

Показ ритмико- поведенческих действий сказочных героев. 

Практика: 

Слушание, наблюдение, подражание, пересказ, ролевые и образные игры, театрализация. 

Тема занятия: 

11.Твори и фантазируй. 

1. Песенное творчество 

2. Творчество в движениях, танцах, пантомиме и театрально-игровой деятельности. 

3.Творчество при восприятии музыки. "Рисую" музыку. 

4. Творчество в игре на музыкальных инструментах. 

Теория:  

  Игровые задания для развития песенного творчества. Импровизация попевок, пропевание 

своего имени на 1-2-3 звуках с разными интонациями. Допевание мелодии, сочинение песенки. 

  Развитие пластической выразительности. Развитие речевой интонационной выразительности. 

  Анализ произведения с "элементами изобразительности". Передача своих впечатлений и 

переживаний через рисунок. 

  Знакомство с музыкальными инструментами: металлофон и ударные. Создание шумового 

оркестра. Играем несложные попевки, мелодии. 

Практика: 

Исполнение, сочинение, развитие певческого голоса и слуха, танцы, импровизация 

рисование, наблюдение, исполнение на музыкальных инструментах, сочинительство. 

Тема занятия: 

12. Занимательные страницы. 

1. Музыка в любимых сказках. 

Теория: 

 Знакомство с историей создания музыкальных инструментов, их развитие. Занимательные 

истории, музыкальные сказки.  

Практика: 

Чтение рассказа, пересказ, прослушивание, разбор. 

 

1.4. Планируемые результаты   
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Наилучшими общими результатами работы по программе является:  

 Обучение ребенка посредством музыкальной деятельности осознанно выражать свои мысли, 

чувства, поступки, регулировать свое поведение. 

 Обучение ребенка поддерживать и укреплять позитивные чувства, предупреждать 

негативные эмоции. 

 Приобщение к общечеловеческим ценностям: добру, красоте, музыке, искусству, как 

условиям духовно-нравственного развития человека в социуме.    

Личностные: 

- участвуют в общественной жизни коллектива, в творческом, созидательном процессе; 

- имеют желание приобретать новые знания, умения;  

-осознают себя, как самостоятельную творческую личность и, одновременно, как члена 

детского коллектива;  

Метапредметные: 

- умеют работать самостоятельно, а так же в команде со сверстниками и родителями; 

- имеют положительное отношение к учению в целом, а также к музыкально-вокальному и 

театральному творчеству, к познавательной деятельности; 

-умеют адекватно оценивать свою деятельность; 

-имеют развитое творческое воображение (при восприятии музыки в песенных, музыкально-

игровых и танцевальных импровизациях). 

Образовательные: 

- знают учебно- тренировочный материал распевок, упражнений, 

- песен, согласно репертуарному плану; 

 - владеют исполнительскими способностями;   

 - умеют двигаться в соответствии с характером музыки и силой ее звучания;   

 - умеют импровизировать, фантазировать; 

 - умеют добиваться ровного звучания; 

 - слышат смену настроения в музыке, песне; 

 -  умеют рассказать о чем поется в песне; 

 

 Раздел №2 «Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график 

- Количество учебных недель :45 

- Количество учебных дней: 135 

-Продолжительность каникул: осенние -7дней, зимние (карантин)-14 дней, весенние -7дней. 

 -Даты начала и окончания учебных периодов/этапов: 01.09.2019 - 31.08.2020 

В условиях карантина  и каникулярное время обучение ведется в дистанционной форме  из  расчета  3 раза в неделю по 1 

часу. 

 2.2. Условия реализации программы: 

 Материально-техническое обеспечение: 

1. Наличие кабинета  

2. Наличие репетиционного зала (сцена). 

3. Фортепиано. 

4. Записи фонограмм в режиме «+» и «-». 

5. Нотный материал, подборка репертуара. 

6. Стулья для детей по возрасту. 

7. Детские шумовые и музыкальные инструменты. 

Информационное обеспечение: 

1.Музыкальный центр,  
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2.Компьютер. 

3.Записи аудио, видео, формат CD, MP3. 

4.Интернет источники 

Кадровое обеспечение: педагог по вокалу, концертмейстер. 

2.3 Формы аттестации 

 Используются следующие формы аттестации: 

-зачет; 

- музыкальный или слуховой диктант; 

- творческая работа; 

- отчетные концерты; 

-открытые занятия 

Форма отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

 Портфолио коллектива: грамоты, видеозаписи, анкетирования, тестирования, фото, отзывы 

детей и родителей. 

 

2.4.Оценочные материалы   

Развитие личностных  и метапредметных  результатов отслеживается с помощью психолога в начале учебного года 

(сентябрь)  и в конце учебного года (май). 

 Образовательные результаты отслеживаются с помощью специальных разработанных методик  педагогом  в начале  

года (входная диагностика), в середине года (промежуточная  диагностика) и в конце года (выходная диагностика). 

 Программой предусмотрена диагностика  развития  музыкальных  и  творческих  способностей  

обучающихся. 

В начале учебного года с помощью специальных игровых тестов проводится входная 

диагностика. В течение года педагогом отслеживается развитие музыкальных способностей в процессе 

обучения (промежуточная диагностика)   В конце года проводится повторная (итоговая) диагностика, 

которая выявляет уровень творческого развития ребенка (диагностируется слух, память, ритм, 

интонация и т.д.) 

Результаты диагностики заносятся в специальную таблицу, на ее основе педагог делает вывод о 

динамики развития обучающегося.  Промежуточная форма контроля - исполнительская деятельность на 

утренниках и массовых  мероприятиях в школе и ДЮЦ№1, иногда совместно с другими 

коллективами ДЮЦ (совместные концерты). Это является важнейшим стимулом для детей в их 

дальнейшем обучении. 

Диагностические методики, таблицы (См. приложение № 3: Таблицы № 1,2,3). 

 

2.5.Методические материалы 

Данная программа главным образом направлены на развитие личности обучающегося 

посредством музыкальной и вокальной деятельности.  

Особенности организации образовательного процесса: очная форма обучения, дистанционная 

форма обучения. 

Методы обучения:  

словесный, наглядный практический, объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, 

игровой.   

и воспитания: убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, мотивация. 

Формы организации образовательного процесса могут быть разные: групповые,  
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мелкогрупповые. Это зависит от вида деятельности, темы, сложности, способности и возможности 

усвоения материала каждым ребенком. 

Формы организации учебного занятия:  

 Тематические занятия.   

 Школьные концерты и праздники ,спортивно-развлекательные мероприятия. 

 Конкурсы, викторины. 

 Беседы («Певческая техника вокала», «Сценическая культура», «Гигиена и  

   охрана детского голоса») 

Педагогические технологии:  

 технология группового обучения,  

 технология коллективного взаимообучения,  

 технология развивающего обучения,  

 технология игровой деятельности,  

 коммуникативная технология обучения,  

 технология коллективной творческой деятельности,  

 здоровьесберегающая технология 

Алгоритм учебного занятия: 

1. Спокойный вход, активная музыкотерапия с музыкально – ритмическими упражнениями 

и играми – 5 мин. 

2. Валеологическая распевка, дыхательная гимнастика – 2 мин. 

3. Пассивное слушание музыки – 3 мин. 

4. Фонопедические упражнения, игры – гимнастики для глаз – 8  мин. 

5. Песенное творчество, аккомпанирование на музыкальных инструментах – 15 мин. 

6. Танцевальные и театральные импровизации – 10 мин. 

7. Пассивная музыкотерапия. 

8.  Релаксация – 2 мин. 

Общая продолжительность занятия:45 мин. 

Алгоритм дистанционного занятия: 

Слушание (просмотр, выполнение задания) видеозаписи -15 мин. 

 

2.6. Список литературы 

Нормативная база.   

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

2. Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4.09.2014 № 1726-р). 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 

№ 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»  

4. Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам».  

5. Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ, утверждённых приказом Министерства и науки Российской Федерации 

от 23 августа 2017 года №816 ( зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 

сентября 2017г., регистрационный № 48226) 
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6. Методические рекомендации МОиНРФ по проектированию  дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) от 18.11.2015 г.(№09-3242) 

7. Методические рекомендации по реализации общеобразовательных  программ и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий от 20 марта 2020 г. Министерства просвещения РФ. 

8. Методические рекомендации по реализации внеурочной деятельности, 

программы воспитания и социализации и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением дистанционных образовательных технологий от 07.05.2020 № ВБ-976/04. 

9. Локальный  акт «Положение о разработке, порядке утверждения, реализации и 

корректировки общеобразовательных программ»  

10. Устав МБУ ДО ДЮЦ №1 от 08.04.2015 г. и другие локальные акты. 

Список используемой литературы 

1. Арисменди А. Л. «Школьное музыкальное воспитание». Москва«Прогресс» 2007г.  

2. Ветлугина Н. А., Кенеман А. В. «Теория и методика музыкального воспитания в школе» 

Москва «Просвещение» 1998г. 

3. Видеозарядка для детей: https://yandex.ru/collections/user/verakochenova/video-zariadka-dlia-

detei/  

4. Виртуальный тур по городу Иваново https://ivgoradm.ru/tour/#  

https://www.youtube.com/watch?v=LLQuLO WIqSs&feature=emb_err_woyt 

https://3divanovo.ru/Virtualnoe_puteshestvie_p o_Ivanovo  

5. Кононова Н. Г. «Музыкально-дидактические игры для школьников» 

Москва «Просвещение» 2003г. 

6. Кононова Н. Г. «Обучение школьников игре на детских музыкальных инструментах» 

Москва «Просвещение» 1999г. 

7. Малинина Е. С.«Вокальное воспитание детей» Ленинград «Музыка» 1987г. 

8. Менабени А. Г. «Методика обучения сольному пению» Москва 
9. Полный список образовательных ресурсов по всем направленностям дополнительного 

образования: 
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX1vSIrN5TGnjP4xodban_5IeIzSA6Bsycjd7Talx_1sQ4LwNe1-
x7_BzZ__HR7QP2ksbjA-_V1mHzkhi-/pub  

10. «Просвещение» 2007г. 

11. Михайлова М. А. «Развитие музыкальных способностей детей» 

12. Ярославль «Академия    развития» 2007г. 

13. Новикова Г. П. «Эстетическое воспитание и развитие творческой активности детей 

старшего дошкольного возраста» Москва «АРКТИ» 2002г. 

14. Орлова Т. М., Бекина С. И. «Учите детей петь» (Песни и упражнения для развития 

голоса у детей 7-10 лет) Москва «Просвещение» 1998г. 

15. Овчинникова Т. Н., Кирюшин В. В. и др. «Программа для внешкольных учреждений и   

общеобразовательных школ (музыка)» Москва «Просвещение» 2004г. 

16. Романовский Н. Г. «Памятка любителю хоровой музыки» Ленинград «Музгиз» 1997 г. 

17. Шакирова И. «Музыка в сказке» Книга для детей и взрослых. Из серии  «Через игру- к 

совершенству» Москва «Лист» 2000г. 

18. Ресурсы (музеи, кинофильмы, спектакли) – см. Методические рекомендации МБУ МЦ 

http://gmc.ivedu.ru/uploaded/novosty/2020/04/ resursy.pdf  

 

Список рекомендованной детям и родителям литературы 

1. Бесова  М. А. «Шутки,игры, песни соберут нас вместе» Ярославль 2002г. 

2. Волков С.«Все о музыке» Москва 1998г. 

3. Давыдова Е.В.Запорожец С.Ф. «Музыкальная грамота» Москва 1985г. 

4. Кирюшин В.В. «Сказка о длинной и глупой жирафе октаве и других интервалах» М. 

2002г. 

https://yandex.ru/collections/user/vera-kochenova/video-zariadka-dlia-detei/
https://yandex.ru/collections/user/vera-kochenova/video-zariadka-dlia-detei/
https://yandex.ru/collections/user/vera-kochenova/video-zariadka-dlia-detei/
https://yandex.ru/collections/user/vera-kochenova/video-zariadka-dlia-detei/
https://ivgoradm.ru/tour/
https://ivgoradm.ru/tour/
https://www.youtube.com/watch?v=LLQuLOWIqSs&feature=emb_err_woyt
https://www.youtube.com/watch?v=LLQuLOWIqSs&feature=emb_err_woyt
https://www.youtube.com/watch?v=LLQuLOWIqSs&feature=emb_err_woyt
https://www.youtube.com/watch?v=LLQuLOWIqSs&feature=emb_err_woyt
https://3divanovo.ru/Virtualnoe_puteshestvie_po_Ivanovo
https://3divanovo.ru/Virtualnoe_puteshestvie_po_Ivanovo
https://3divanovo.ru/Virtualnoe_puteshestvie_po_Ivanovo
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vSIrN5TGnjP4xodban_5IeIzSA6Bsycjd7Talx_1sQ4LwNe1-x7_BzZ__HR7QP2ksbjA-_V1mHzkhi-/pub
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vSIrN5TGnjP4xodban_5IeIzSA6Bsycjd7Talx_1sQ4LwNe1-x7_BzZ__HR7QP2ksbjA-_V1mHzkhi-/pub
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vSIrN5TGnjP4xodban_5IeIzSA6Bsycjd7Talx_1sQ4LwNe1-x7_BzZ__HR7QP2ksbjA-_V1mHzkhi-/pub
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vSIrN5TGnjP4xodban_5IeIzSA6Bsycjd7Talx_1sQ4LwNe1-x7_BzZ__HR7QP2ksbjA-_V1mHzkhi-/pub
http://gmc.ivedu.ru/uploaded/novosty/2020/04/resursy.pdf
http://gmc.ivedu.ru/uploaded/novosty/2020/04/resursy.pdf
http://gmc.ivedu.ru/uploaded/novosty/2020/04/resursy.pdf
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5. Кошмина И.В, Ильина Ю.В, Сергеева М.П. «Музыкальные сказки и игры»  

6. Михайлова М.А.«Развитие музыкальных способностей детей» Ярославль,2000г. 

7. Орлова Т.М, Бекина С.И. «Учите детей петь» Москва 2010г.
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