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Раздел №1 «Комплекс основных характеристик программы» 

 

1.1. Пояснительная записка. 

Нормативная база 

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

 Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4.09.2014 №  1726-р). 

 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»  

 Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам».  

 Методические рекомендации МОиНРФ по проектированию  

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы) от 18.11.2015 г.(№09-3242) 

 Локальный  акт «Положение о разработке, порядке утверждения, 

реализации и корректировки общеобразовательных программ»  

  Устав МБУ ДО  ДЮЦ № 1 от 08.04.. 2015г. 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 

2018 г. № 196       «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

 Порядок применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 18 сентября 2017 г., регистрационный N 

48226), 

 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.  

 СанПиН 2.4.4.3172-14  - организация режима занятий при использовании 

электронного обучения  и  дистанционных образовательных технологий. 
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Программа «Мой музыкальный мир» имеет художественную 

направленность. 

 Основным видом деятельности является музицирование, которое 

включает в себя восприятие музыки в процессе слушания; самовыражение в 

пении, игре на музыкальных инструментах, в пластическом интонировании, в 

художественном движении. Оно помогает развить у детей образное и 

творческое мышление, музыкальные способности,  а также творческую 

активность.   

Актуальность программы раскрывается в возможности для  детей расширить 

свой музыкальный кругозор, проявить свои способности, выразить себя в 

художественном творчестве, развить свой музыкальный и творческий 

потенциал. 

Новизна программы состоит в том, что независимо от уровня 

художественных  способностей каждый ребенок может развиваться в 

творческом направлении и получать от этого эстетическое удовольствие. 

Впервые основным критерием для приема ребенка в коллектив  является его 

желание войти в мир музыки, а не уровень его музыкальных способностей. 

При традиционности направления деятельности могут использоваться 

оригинальные приемы,  педагогические технологии и нестандартные формы  

организации образовательной деятельности (контактная, бесконтактная, 

электронная с применением дистанционных технологий).  

Программа  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   инструменты электронного обучения.  

Педагогическая целесообразность программы объясняется возможностью 

раскрытия творческого потенциала личности и сохранения психического и  

физического здоровья. В настоящее время особую значимость приобретает 

функция социализации ребенка, создание условий для  саморазвития личности. 

Практическая значимость предмета обуславливается возможностью с 

помощью полученных знаний и навыков сделать свой мир ярче и интереснее. 

Программа  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   инструменты электронного обучения. 



5 

 

Использование электронных технологий позволяет формировать навык  

владения техническими средствами обучения и программами, а это, в свою 

очередь,  ведет к развитию умения самостоятельно находить нужную 

информацию в предоставленном перечне информационных онлайн-платформ, 

сайтах, блогах; 

формировать навык владения техническими средствами обучения и 

программами, а это, в свою очередь,  ведет к развитию умения самостоятельно 

находить нужную информацию в предоставленном перечне информационных 

онлайн-платформ, сайтах, блогах;  

Данная программа имеет стартовый уровень. 

Стартовый уровень предполагает использование и реализацию 

общедоступных и универсальных форм организации материала, минимальную 

сложность предлагаемого для освоения содержания материала. 

Она адресована детям  с минимальными представлениями о музыке. 

Это могут быть дети младшего школьного возраста. Программа дает 

возможность в разных видах музыкальной деятельности прочувствовать 

музыкальные образы и самим выразить  состояние своей души. 

Программа рассчитана на 1 год, общее количество учебных часов – 90. 

Занятия проводятся  2 раза в неделю  по 1 часу. Продолжительность занятий  

45 минут. В период занятий с обучающимися с применением  электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий продолжительность 

занятий  -  15 мин (возраст 8-10 лет) . 

Формы обучения: очная, групповая. Занятия посещают дети одного возраста 

(7-8 лет). Все дети являются обучающимися  МБОУ СШ № 66 и  музыкальной 

студии «Элегия». Состав группы  постоянный. Количество детей  - от 12 до15 

человек. 

В период сложной эпидемиологической обстановки количество обучающихся в 

группе сокращается до  3-4 человек и проводятся мероприятия  согласно 

рекомендациям СанПина. 

Виды занятий: урок, беседа, практические занятия в группе  и индивидуально, 

мастер-класс, самостоятельная работа, контрольная работа, репетиция, 

концертное выступление, экскурсия, урок-игра, урок-диспут. 

Дети младшего школьного возраста переживают период  бурного развития. 

Физический рост сочетается с  развитием психики и становлением личности. 
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Доверительность, открытость, исполнительность создают хорошие условия для 

воспитания. Дети полностью признают авторитет взрослого. Развиваются 

познавательные интересы, неустойчивость внимания является причиной 

быстрой утомляемости. У детей этого возраста преобладает наглядно-образное 

мышление, поэтому на занятии их могут привлечь яркие иллюстрации, 

картины, события. По-прежнему в жизни детей этого возраста большое место 

занимает игра,  но уже появляется стойкий интерес к познанию, 

самостоятельности и самовыражению. 

Это нужно учитывать при планировании и проведении занятий, и тогда урок 

превратится в интересное, увлекательное действо, в ходе которого 

познавательная деятельность будет ярко окрашена игровой ситуацией. 

 

1.2. Цели и задачи программы 

Цель: Создание условий для развития мотивации к  музыкальной  деятельности  

Задачи: 

Личностные - воспитать  любовь к музыке, сформировать  в детях понимание 

важности музыкальной деятельности для развития человека        (« для сердца, 

разума и здоровья»). Развивать в каждом ребенке творческую  активность и  

самостоятельность. Воспитывать культуру поведения и доброжелательные 

отношения между обучающимися.  

Метапредметные – развить  мотивацию к музицированию через различные 

виды музыкальной деятельности (пение, слушание, движение, игра на 

музыкальных  инструментах.) Заложить основы творческого мышления 

(сравнение, сопоставление, анализ, обобщение), творческого отношения к 

музыкальному  материалу и к способам взаимодействия с членами классного 

коллектива в совместной музыкальной деятельности. 
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Предметные -  сформировать первоначальные  представления о роли 

музыки в жизни человека как средстве передачи  мыслей и чувств, способе 

общения между людьми. Заложить « первые кирпичики» в  знания о 

многообразии форм и жанров  народной и профессиональной музыки; 

научить внимательно слушать музыку, относясь к ней уважительно, как к 

человеку, который с тобой разговаривает. В увлекательной игровой форме 

раскрывать тайны музыкального языка, постигать основы музыкальной 

грамоты. 

 

1.3 Содержание программы 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 
Название раздела, 

темы 

 

Количество часов Формы 

аттестации/контроля Всего Тео- 

рия 

Прак- 

тика 
1. Беседа по технике 

безопасности. 

2 1 1 Игра «Вопрос – 

ответ» 
2. Введение в тему. Мир 

музыки. 

1 1 - Игра «Мы – знатоки» 

3. Выразительность и 

изобразительность в 

музыке 

10 4 6 «Мозговой штурм» 

4. Музыкальная речь 

В т.ч. дистанционное 

занятие 

«Музыка с нами 

говорит» 

20 

 

 

1 

5 

 

 

1 

15 Творческие работы.  

 

5.   Виды музыкальной 

деятельности. 

14 3 11 Практические занятия 

6. Интонация.  4 2     2 Викторина 
7. Знакомство с нотной 

грамотой 

В т.ч. . 

дистанционное 

занятие 

«Музыкальное 

королевство»  

6 

 

 

 

 

1 

4 

 

 

 

 

1 

2 Практические занятия  

8. Развитие музыки. 

Формы музыки, в т.ч.  

дистанционное 

занятие «Форма 

музыки» 

7 

 

 

 

1 

4 

 

 

 

1 

3 Концерт 

 

Творческая работа 

(рисунок) 
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9. Типы музыки - танец, 

песня, марш 

10 5 5 Творческие задания 

10. Композитор, 

исполнитель, 

слушатель.  

Дистанционное 

занятие «Мы в 

концертном зале» 

10 

 

 

 

1 

8 

 

 

 

1 

2 Музыкальный 

вернисаж, 

 

Видео-отчет о 

виртуальном 

посещении концертов 
11. Экскурсии, выход на 

концерт 

4 - 4 Наблюдение, 

творческий отзыв 
12. Урок-концерт 2 - 2 Концерт 

             Итого 

Из них 

дистанционные 

занятия 

                                       

90 

 

4 

37 

 

4 

53  

 

Содержание учебно-тематического плана 

 

1. Беседа по технике безопасности на занятиях и  правила  поведения 

на дорогах. 

Теория:  понятие безопасности. Опасные ситуации в школе и на дорогах.  

Правильные действия по сохранению жизни и здоровья  школьников.  

Практика:  проигрывание опасных ситуаций в классе, школе, на дороге. 

Викторина (игра «Вопрос – ответ») 

 2. Введение в тему. Мир музыки. 

Теория.  Музыка как один из видов искусства. Особенности  музыки, 

сопоставление с другими видами искусства. Музыка в жизни человека. Кто 

создает музыку (композитор). Как передать музыку, сохранить 

ее…(аудиозапись, нотная запись, устная передача) 

Практика: восприятие разных по жанру  и времени создания музыкальных 

произведений, размышление и ответы на вопросы педагога. 

 3.Выразительность  и изобразительность в музыке. 

Теория: Понятие о выразительных возможностях музыки. Передача  

чувств, настроений, характеров, мыслей. Понятие об изобразительности в 

музыке. Картины природы, образы движения, жизненные события. 

Практика: вслушивание в музыкальные произведения и размышления о 

выразительных и изобразительных возможностях музыки. 

Пейзаж в музыке  П.И. Чайковского. Э. Грига, С. Прокофьева,   

Н. Римского - Корсакова. Яркая изобразительность в музыке Э. Грига («В 

пещере горного короля», «Шествие гномов»), К. Сен-Санса («Лебедь», 

«Балет невылупившихся птенцов»), М. Глинки «Попутная песня»… 
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Использование детьми  элементов движения для демонстрации  

собственных ощущений восприятия музыки. 

 4. Музыкальная речь. 

Теория: Элементы музыкальной речи (музыкального языка): мелодия,  

ритм, темп, тембр, гармония, фактура. 

       Дистанционное занятие 

«Музыка с нами говорит» -1ч 

Практика:  знакомство с элементами музыкального языка  в различных 

видах музыкальной деятельности. 

 5. . Виды музыкальной деятельности. 

Теория: Понятие  о видах  музыкальной деятельности. 

Практика: освоение различных видов МД: слушание (восприятие) музыки, 

пение, игра на детских и простейших музыкальных инструментах, 

художественное движение (элементы физических упражнений, танцев и 

пантомимы), пластическое интонирование(показ движениями структурных 

элементов музыкальной речи-интонации, мотива, фразы, части…). 

       6. Интонация. 

Теория: Понятие  об интонации как о наименьшей единице музыкальной 

речи, несущей в себе основную мысль, передающую чувства и характер  

героя или события. Понятие  о зерне-интонации (аналогия с зерном 

растения). Выразительность и изобразительность музыки, заключенная в 

зерне – интонации. 

Практика: размышления детей, поиски зерна – интонации, сопоставление 

музыкальных произведений. Графическое изображение интонации, 

использование  пластических  движений для показа строения интонации. 

Импровизация на стихотворный текст. 

7. Знакомство с нотной грамотой. 

Теория. Понятие о способах записи музыки в старину и в наше время. 

Нотная запись. Ключи. Ноты. Звукоряд. Нотоносец. Понятие о записи 

длительностей звуков. Музыкальная терминология. 

        Дистанционное занятие 

«Музыкальное королевство» -1ч 

Практика: изготовление нотоносца, написание  скрипичного ключ, нотного 

звукоряда, нахождение нот на клавиатуре, использование руки как 

нотоносца для  запоминания написания нот, графическое изображение 

ступеней звукоряда. Пение и показ нот. Знакомство с нотным текстом в 

печатных нотных сборниках. Знакомство с написанием в нотах 

динамических оттенков… 

 8. Развитие музыки. Формы музыки. 

Теория: Понятие о  двух основных видах развития - повтор и  

сопоставление разных интонаций (контраст). Понятие о простейших 

формах музыки: одночастная, двухчастная и трехчастная форма музыки. 

Дистанционное занятие «Форма музыки» -1ч 

Практика: в процессе слушания музыки выявление главной интонации и   
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прослеживание за развитием музыки путем повтора, изменения или 

сопоставления с новой интонацией. 

В исполняемых или прослушиваемых произведениях  анализ 

развертывания музыкального материала с точки зрения строения. 

Выполнение схем, рисунков на разные формы. 

 9. Типы музыки: песня, танец, марш. 

Теория: Понятие о трех больших группах музыкальных сочинений. Их 

место в нашей жизни. Понятие о песне, танцах и маршах и их 

разнообразии. Особенности (понятие о метре, сильная и слабая доли). 

Соединение типов (песня – марш, песня – танец, танец – шествие) 

Практика: определение типов музыки в процессе слушания, пения, 

движения…Самостоятельное ознакомление с разными жанрами  с 

помощью родителей  в интернете. Выполнение творческих заданий  

(рисунков,  композиций,  схем, отработка некоторых танцевальных 

элементов) 

 10. Композитор, исполнитель, слушатель. 

Теория: Понятие о  профессии композитора, исполнителя (музыканта или 

певца). Связь композитора, исполнителя и слушателя. Понятие о 

концертных залах, театрах, филармониях. Роль дирижера оркестра и хора. 

Знакомство с великими композиторами прошлого и настоящего, с 

выдающимися исполнителями и дирижерами.  

Дистанционное занятие «Мы в концертном зале» -1ч 

Практика: Знакомство с профессией композитора, музыканта, певца. 

Овладение искусством вдумчивого вслушивания в музыку.  Знакомство с 

обликом и портретом композиторов, чья музыка прозвучала на занятии. С 

помощью родителей собирать материалы к музыкальным темам (портреты 

композиторов, певцов, музыкантов и дирижеров, иллюстрации с 

изображением музыкальных инструментов, театров 

мира). 

 11. Экскурсии. 

Посещение концерта, спектакля, выставки. Наблюдение и обмен 

впечатлениями. 

 12. Урок-концерт. Выступление  для родителей и друзей. 

Демонстрация  полученных знаний и навыков. 

 

1.4 Планируемые результаты обучения. 

 

В результате занятий по программе у обучающихся будут сформированы 

следующие качества и компетенции: 

-личностные   

понимание важности музыкальной деятельности для развития человека,   

творческая активность,  взаимопомощь, доброжелательное отношение к 

одноклассникам и взрослым,  умение работать в коллективе и 

самостоятельно; 
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-метапредментные  

 любовь к музыке как искусству и к процессу             музицирования, 

умение наблюдать за процессом       музыкального развития на основе     

сходства и различия интонаций, тем,      образов.  

-предметные: начальные знания о музыкальном языке, о типах музыки, 

особенностях жанров. Сведения о выдающихся композиторах и  

исполнителях, элементарные знания нотной грамоты. 

Умение выразительно исполнять выученные песни и пьесы, получить 

первоначальные танцевальные навыки. Знать основные дирижерские  

жесты, иметь представление о культуре слушателя. 

 

Раздел №2 Комплекс  организационно-педагогических условий 

 

Количество учебных недель – 45 

Количество учебных дней -90 

Продолжительность каникул -7дней /осенние/, 10 дней /зимние/, 7дней 

/весенние/, дополнительные каникулы в феврале /7 дней/ 

Начало учебного года -1 сентября. 

Окончание учебного года – 31 августа 

2.1 Календарно-учебный график: 

См. приложение 

 

2.2Условия реализации программы: 

 

Материально-техническое обеспечение 

Занятия проводятся  на базе   МБОУ «СШ № 66». Комната выделена 

школой для занятий музыкальной студии «Элегия». Имеется  пианино, 

аудиоаппаратура, набор детских музыкальных инструментов, магнитная доска, 

нотные сборники, книги по музыке, методические и наглядные материалы. Для 

использования мультимедийных программ имеется проектор, экран, 

акустическая колонка. Для доступа к электронным средствам обучения 

используется личный компьютер педагога (ноутбук). Для выхода в интернет 

используется сеть школы (СШ № 66). 

Для дистанционного обучения педагог использует интернет-сеть (Группа 

«Музыкальная студия «Элегия» в ВК – трансляции занятий, видео, чаты  в ВК, 

Viber   и др.), 

Кадровое обеспечение 

Занятия проводит  педагог без концертмейстера. 

Образование - высшее музыкальное, категория – высшая. 
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2.3. Формы аттестации 

С целью определения результативности освоения программы разработаны  

формы аттестации: творческие работы, концерты, открытые уроки, урок-

концерт. 

Формы отслеживания  и фиксации  образовательных  результатов: 

 фотоматериалы, видеозаписи с концертов, конкурсов, родительских собраний 

и других мероприятий, отзывы и благодарственные письма, грамоты и 

дипломы, журнал посещаемости, Дневник наблюдений. Контроль за развитием 

обучающихся носит безоценочный характер 

Формы  предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

- открытое занятие; 

-праздник; 

- концерт; 

-анкетирование родителей. 

2.4 Оценочные материалы 

Опрос обучающихся, анкетирование уровня мотивации занятий музыкой для 

родителей; диагностическая карта музыкальных способностей. 

Опрос-анкета обучающегося 

1.Проявление интереса к  музыкальным занятиям. 

2.Степень развития процессов восприятия музыки, их эмоциональность и 

осознанность. 

3.Музыкальные предпочтения обучающегося (какую музыку любит исполнять 

и слушать). 

4.Уровнь развития вокально-хоровых навыков и умений. 

5. Степень развития координации простых движений под музыку. 

6. Выразительность движений при пластическом  интонировании. 

7. Характер размышлений о содержании музыки (полнота эмоционального 

словаря, оценочные суждения, индивидуальность отношения к музыкальным 

образам, избирательность(. 
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8.Участие (коллективное и индивидуальное) в различных формах творчества – 

импровизации, работа в творческих тетрадях, рисунки, театрализация 

музыкальных произведений и др.. 

9. Самооценка исполнительских возможностей обучающимся (уровни: 

высокий, достаточный, низкий) 

 

2.5 Методические материалы 

При реализации программы используются следующие методы: 

наглядный, словесный,  репродуктивный, игровой, проблемный методы, а 

также их комбинации. 

Метод наглядности реализуется через показ и применение наглядных 

пособий, иллюстраций, рисунков. К этому методу относится и показ педагогом 

правильногозвукоизвлечения, фразировки, приемов игры на инструментах... 

 Метод наблюдения за предметами и явлениями: он также способствует 

развитию наблюдательности, внимания к окружающему миру,  умению 

выразить музыкальную сущность характеров и событий через интонацию.          

Данные два метода используются в тесной связи со словесным и практическим 

методами обучения. 

 Словесные методы позволяют обеспечить обратную связь с ребенком, 

выявить степень понимания материала, выяснить, что он сумел запомнить, 

усвоить, обратиться к его жизненному опыту. Научить ребенка правильно 

выстраивать предложения, формулировать свои мысли. Особенно ярко  

словесный метод проявляется в высказывании обучающимся  о своих 

эмоциональных впечатлениях от прослушанного музыкального произведения. 

 Практический метод направлен на формирование практических умений 

и навыков, на закрепление полученных знаний с помощью выполнения 

практических действий. В учебном процессе он основывается на усвоении 

новых способов освоения музыкального материала (способов интонирования, 

практических приемов игры на музыкальных инструментах, движений в 

характере музыки, пластическом интонировании (показе жестами характера 

звучащей музыки). Практический метод носит репродуктивный и творческий 

характер. 

Кроме этих используются и чисто музыкальные методы освоения музыки: 
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   -   метод музыкальных обобщений (накопление музыкально-слуховых 

представлений и системное обобщение произведений по одному или 

нескольким признакам вида.например, маршевая музыка  ... или 

композиторская и народная музыка )        

 - метод музицирования по К. Орфу(импровизация детских песенок с игрой 

на простейших музыкальных инструментах с использованием движений - 

театрализация) 

  - метод импровизации  (сочинение своих  вокальных мелодий на заданный 

текст) 

 - метод пластического интонирования (выразить характер музыки и его 

изменение в жестах, движении) 

   - метод "синквейн"(развития критического мышления - высказывания о 

музыкальном произведении) 

В методах воспитания  преобладающими считаются методы мотивации, 

стимулирования, убеждения,  поощрения, метод упражнения. 

Формой организации учебного процесса является групповая работа в 

сочетании с индивидуальной, что обусловлено выбором профиля занятий – 

музыкальный и особенностями контингента – дети первого года обучения в 

школе. 

Формы организации учебного занятия варьируются от беседы, наблюдения, 

лекции до вернисажа, «мозгового штурма», посиделок, путешествия, игры. 

К педагогическим технологиям  относятся технологии проблемного обучения, 

технология игровой и коллективной творческой  деятельности, технология 

развивающего обучения. 

Необходимо,  учитывая особенности возраста (дети 7-8 лет),   сочетать все эти 

виды с технологией индивидуальной деятельности.  

Особое внимание следует уделить  здоровьесберегающей технологии 

/дыхательная гимнастика Стрельниковой, упражнения на укрепление 

иммунитета, активацию лимфатической системы, снятие психического 

напряжения – релаксация с использованием музыки и движений. 

Алгоритм учебного занятия: 

1. Организационная часть:  музыкальное приветствие, рассаживание 
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2.Основная часть: проблемная ситуация (вопрос учителя, игровая ситуация, 

музыкальная проблема), формулирование задачи (проблемы), поиски способа 

решения проблемы (дискуссия, исследование, сопоставление, сравнительный 

анализ), формулировка вывода. 

В зависимости от вида музыкальной деятельности  в процессе решения 

проблемы уделяется постоянное внимание певческой установке, правильному 

положению корпуса при выполнении танцевальных движений, при игре на 

разных музыкальных инструментах. Слушание музыки, а точнее музыкальное 

восприятие требует большого внимания,  сосредоточенности, психологической 

активности, поэтому всегда  предпочтительнее в начале занятия. Далее для 

снятия напряжения необходима смена деятельности. 

Это может быть танец, который выполняет роль физкультминутки, пение с 

элементами инсценировки, пластического интонирования. Игра  на ДМИ очень 

нравится детям. Она поможет  собрать внимание детей и сосредоточиться. 

Этому же будут способствовать интересный рассказ учителя, загадки, стихи. 

Повышает интерес к занятиям, а значит и мотивацию музыкальной 

деятельности, включение  игровых моментов (один из детей – дирижер, 

композитор, музыкант, солист, конферансье…). 

3. Заключительная часть. 

Заканчивается урок рефлексией. Дети при помощи педагога подводят итог, 

вспоминая все  этапы урока, проблему, которую совместными   усилиями 

решали. 

В качестве домашнего задания по желанию детей можно предложить 

увлекательное путешествие по просторам интернета вместе с родителями, за 

выполненную работу следует обязательно поощрить ребенка. Это поможет 

сделать интернет не просто средством для развлечения, но и способом 

интеллектуального, технического и творческого музыкального развития. 

Заключительный момент занятия – музыкальное прощание и добрые 

пожелания. 

Дидактические материалы: 

а/ на освоение музыкальной грамоты 

Индивидуальные карточки с ритмическими  заданиями («Дятел в лесу» 

Карточки с обозначением динамических оттенков (громко -f  , тих -p , 
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очень громко - ff, очень тихо  - pp, усиливая звук – крещендо - , 

ослабляя звучание  - диминуендо -. 

б/ на знание  музыкальной терминологии 

в/ на расширение музыкального кругозора 

(Портреты композиторов, рисунки «музыкальные инструменты».) 

Образцы проектной деятельности, например « Русские народные 

инструменты», «Скрипка и ее родственники», «Знаменитые театры мира» 
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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) 

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»  
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2001г. 

3.Осеннева М.Е., Безбородова Л.А. «Методика музыкального воспитания 

младших школьников», М., Академия, 2001г 
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2000 г.  

           6. Вайнкоп Ю., Гусин И. Краткий биографический словарь композиторов,  

1989 г.  

          7. Зильберквит М. Рождение фортепиано, 1984 г.  
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          8. Кленов А. Секрет Страдивари, 1989 г.  

          9. Ларионова Г. П. Я учу нотную грамоту. Олма-Пресс, 2007 г.  

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.dobrieskazki.ru/music_content.htm Волшебный мир музыки 

2. http://www.muz-urok.ru/ Детям о музыке. 

3.  Мультимедийная программа «Учимся понимать музыку» 

4.  Мультимедийная программа «Соната»Лев Залесский и компания (ЗАО)        

«Три сестры» при издательской поддержке ЗАО «ИстраСофт» и содействии        

Национального нФонда подготовки кадров (НФПК) 

5. Музыкальный класс. 000 «Нью Медиа Дженерейшн». 

6. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства  «Кирилл и 

Мефодий» 

7. Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов» 

8. Уроки музыки с дирижером Скрипкиным. Серия «Развивашки». 

9. Мультимедийная программа «Музыка. Ключи» 

10. Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия 2009г.» 

11.  Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов» 

12. Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/ 

 

 

 

 

9. Виртуальные экскурсии по крупнейшим мировым и российским музеям 

https://www.culture.ru, http://musei-online.blogspot.com/  

Видеотрансляции театральных постановок и концертов на сайте «Российская 

электронная школа» https://resh.edu.ru/theatre, https://onlineteatr.com/, 

http://oteatre.info/teatr-v-rezhime-onlajn/ помогут обогатиться эмоциональной 

сфере учеников.  

http://www.dobrieskazki.ru/music_content.htm
http://www.muz-urok.ru/
http://music.edu.ru/

