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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

Пояснительная записка 

 

Детское объединение «Весёлые нотки» осуществляет деятельность на базе 

МБУДО «Городской центр развития и научно-технического творчества детей и 

юношества» с 2009 года.  

Обучающиеся детского объединения занимаются по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Весёлые нотки» (далее - 

программа), созданной с целью приобщения детей к музыкальному искусству, 

развития у них познавательного интереса к пению и игре на музыкальном 

инструменте.  

С давних времён музыка была и остаётся важнейшим средством 

воспитания, так как имеет возможность воздействовать на ребёнка на самых 

ранних этапах его развития. Она облагораживает душу человека, расширяет 

возможности постижения им духовных ценностей, накопленных людьми, 

воспитания гражданственности, патриотизма посредством приобщения к русской 

и мировой музыкальной культуре. Чтобы музыка выполнила эту важную 

функцию, нужно развивать у ребенка общую музыкальность, его способность 

слышать и реализовать услышанное. Приобретая определённые музыкальные 

знания, умения и навыки, дети приобщаются к музыкальному искусству.  

Программа, наряду с развитием музыкальных способностей ребёнка, 

включает: слушание музыки, творческую работу над репертуаром, обучение 

детей вокальному пению и основам игры на фортепиано и блокфлейте – по 

выбору ребёнка. 

Пение способствует формированию общей культуры личности: развивает 

наблюдательные и познавательные способности, эмоциональную отзывчивость 

на эстетические явления, фантазию, воображение, проявляющиеся в конкретных 

формах творческой певческой деятельности; учит анализировать музыкальные 

произведения; воспитывает чувство патриотизма, сочувствия, отзывчивости, 

доброты.  

Восприятие искусства через пение – важный элемент эстетического 

наслаждения. Отражая действительность и выполняя познавательную функцию, 

текст песни и мелодия воздействуют на людей, воспитывают человека, 

формируют его взгляды, чувства.  

В процессе игры на музыкальном инструменте (фортепиано или 

блокфлейте) совершенствуется эстетическое восприятие ребенка, формируются 

волевые качества: выдержка, настойчивость, целеустремленность, усидчивость; 

совершенствуются психические процессы: память, внимание, восприятие, 



 

3 
 

образное и словесно-логическое мышление. У детей развиваются музыкально-

сенсорные способности, тембровый, регистровый, гармонический слух, чувство 

ритма, умение вслушиваться в многоплановую и многоголосную фактуру 

произведения, пространственные представления. 

Направленность программы – художественная. 

 

Нормативно-правовой аспект создания программы 

Программа создана и обновлена на основании действующих нормативно-

правовых документов, регламентирующих деятельность педагогов учреждения 

дополнительного образования: 

1. «Конвенция о правах ребенка» (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990); 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп.); 

3. Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» (с изм. и доп.); 

4. Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (с изм. и 

доп.); 

5. Указ Президента РФ от 21.07.2020 N 474 "О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года"; 

6. Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018 №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (с изм. и 

доп.); 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 N28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи" (вместе с "СП 2.4.3648-20. Санитарные 

правила..."); 

8. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Об утверждении 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

9. Распоряжение Правительства РФ от 31.03.2022 № 678-р «Об утверждении   

Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года»; 

10. Приказ Минтруда России от 22.09.2021 N652н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых" (начало действия с 01.09.2022); 

11. Устав МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ», другие нормативные правовые 
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документы федерального, регионального и муниципального уровней в рамках 

дополнительного образования детей и взрослых с учетом изменений и 

дополнений действующего законодательства Российской Федерации, в т.ч. 

письмо Минпросвещения России от 31.01.2022 N ДГ-245/06 "О направлении 

методических рекомендаций" (вместе с "Методическими рекомендациями по 

реализации дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий"), а также 

с использованием методических рекомендаций Министерства образования и 

науки Российской Федерации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (включая разноуровневые) от 

18.11.2015 № 09-3242 и от 29.03.2016 № ВК-641/09 по реализации 

адаптированных дополнительных общеобразовательных программ, 

способствующих социально-психологической реабилитации, профессиональному 

самоопределению детей с ограниченными возможностями здоровья, включая 

детей-инвалидов, с учетом их особых образовательных потребностей; письмо 

Минпросвещения России от 15.04.2022 № СК-295/06 «Об использовании 

государственных символов Российской Федерации». 

 

Актуальность программы 

Актуальность программы обусловлена социальным заказом общества на 

формирование общей культуры обучающихся, творческое развитие детей, 

организацию безопасного и продуктивного свободного времени через обучение 

искусству вокала, предоставление обучающимся спектра возможностей по 

реализации их интересов и способностей в сфере вокальной деятельности, в 

обеспечении эмоционального и физического благополучия. 

В последние десятилетия особенно возрос интерес общества к пению и 

эстрадному исполнительству, как к новому виду музыкального искусства среди 

детей и молодежи. На телевидении большой популярностью пользуются такие 

крупные проекты в этом направлении как «Голос», «Детский Голос», «Новая 

Волна», «Славянский базар», «Евровидение», «Детское Евровидение» и т.д. По 

результатам таких мероприятий и, по мнению специалистов этого направления, 

стало очевидным, что начинать заниматься эстрадным вокалом и 

музицированием можно с раннего возраста. 

Данная программа представляет один из возможных вариантов раскрытия 

творческого потенциала детей, реализации индивидуальных способностей. 

Пение предполагает обучение не только правильному и красивому исполнению 

произведений в данном жанре, но ещё и умение работать с микрофоном, 

владение сценическим движением и актёрскими навыками. Занимаясь в 

вокальной группе, дети приобретают опыт совместной творческой работы, опыт 
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участия в концертной деятельности на разных уровнях.  

Музицирование развивает фантазию и творческие способности, формирует 

музыкальный вкус, способствует координации музыкального мышления и 

двигательных функций организма, создает условия для нормализации 

психологического состояния ребенка. В процессе игры на музыкальных 

инструментах идет усвоение нотной грамоты.  

Актуальность данной программы обусловлена также её практической 

значимостью: в процессе обучения ребёнок может приобщаться посредством 

совместного музицирования к произведениям классиков и современных 

композиторов. Репертуар программы базируется на лучших образцах народной, 

классической и современной профессиональной музыки. Ребенок находит в 

творениях композиторов прошлого и современности созвучное своей душе. В 

репертуар педагога входит много различных произведений гражданско-

патриотической тематики. На учебных занятиях происходит работа над 

формированием гражданской российской идентичности, начиная с дошкольного 

возраста обучающихся. Духовное взросление юного человека происходит в 

условиях благодатной творческой среды.  

 

Уровень сложности и этапы освоения программы 

Программа имеет многоуровневый статус сложности освоения. 

1 год 

обучения 

(6 - 9 лет) 

Стартовый 

уровень 

Предполагает использование и реализацию 

универсальных форм организации материала: 

формирование  у детей основы 

общемузыкальной культуры (эстетических 

эмоций, интересов, вокальных умений и 

навыков), формирование музыкального багажа 

на основе работы над репертуаром и слушания 

музыки, формирование навыков вокального 

исполнения музыкальных произведений 

2 год 

обучения 

(10 – 15 

лет) 

Базовый 

уровень 

Предполагает использование и реализацию таких  

форм организации материала, которые 

обеспечивают освоение специализированных 

знаний: формирование оптимального уровня 

музыкальной культуры, осознанного подхода к 

исполнению музыкального произведения, 

формирование навыков игры на музыкальном 

инструменте, а также развитие воображения, 

фантазии, постижение образно-эмоционального 
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содержания произведения, внесение творческих 

идей в исполнение 

 

Педагогическая целесообразность программы  

Педагогическая целесообразность заключается в том, что она дает 

возможность всем желающим, независимо от их природных данных, получить 

начальное музыкальное образование.  

Комплекс педагогических средств – методов обучения, технологий, форм 

организации образовательного процесса – способствует успешной реализации 

цели и задач программы. Важным компонентом является создание 

доброжелательной, теплой атмосферы на занятиях, поддержание постоянного 

интереса учащихся к музыкально-творческим занятиям. 

Занятия вокалом развивают художественные способности детей, 

формируют эстетический вкус, улучшают физическое развитие и эмоциональное 

состояние детей.  Приобщение к музыкальному искусству способствует 

воспитанию нравственно-эстетических чувств, формированию взглядов, 

убеждений и духовных потребностей детей. Групповое пение представляет 

собой действенное средство снятия напряжения и гармонизацию личности.  

Фортепиано,  обладая  широкими  выразительными возможностями,  

является  универсальным  инструментом,  как  для  обучения профессиональных 

музыкантов, так и музыкантов-любителей, и предоставляет реальные  

возможности  для  получения общего музыкального  образования через  

разнообразные  формы  музыкальной  деятельности. 

Освоение навыков игры на блокфлейте подготавливает ребенка к игре на 

любом другом духовом инструменте. После  нескольких  занятий,  на  которых  

ребенок получает  первоочередные  знания  и  умения,  к  сольной  игре 

добавляется   игра   в  ансамбле.   Это может быть ансамбль: блокфлейта с 

фортепиано или же ансамбль из нескольких инструментов. 

 

Отличительные особенности программы 

Важная особенность программы в том, что каждый ребенок, независимо от 

природных способностей и уровня музыкальной подготовки, может научиться 

красиво и грамотно петь, а также овладеть начальными навыками игры на 

фортепиано или блокфлейте.  

Отличительная особенность программы в том, что приобщение детей к 

музыкальному искусству начинается с обучения пению как самому доступному и 

любимому детьми виду музыкального исполнительства. В процессе пения 

развивается голос, музыкальный слух и такие общие качества как внимание, 

память, воображение и эмоциональная отзывчивость детей. На втором году 
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обучения ребенку предоставляется возможность выбрать обучение на одном из 

музыкальных инструментов: фортепиано или блокфлейте. Через обучение игре на 

музыкальном инструменте можно стимулировать развитие интеллектуальной и 

эмоциональной сфер жизни ребенка, способствовать развитию воображения, 

объема непроизвольного внимания, психологическое развитие, формировать 

музыкальный слух, умение лучше понимать других, поддерживать интерес к 

учению. 

В процессе обучения по программе происходит развитие потребности 

ребенка в активном творческом общении с музыкой. При этом педагог выступает 

не только как вдохновитель, организатор, но и как участник совместного 

творческого процесса. Педагог и обучающийся предстают как равноправные 

партнеры творческого музицирования. Творческое музицирование включает в 

себя не только работу над исполнительским мастерством, но и актёрское 

мастерство, работу над выразительным сценодвижением. 

 

Программа может быть реализована в дистанционном формате. 

Программа предполагает наличие вариативной части. Вариативная часть 

разрабатывается педагогом дополнительного образования самостоятельно в 

случае введения в учреждении дистанционной формы обучения. Вариативная 

часть предоставляется возможность педагогу менять темы, разделы программы. 

В рамках дистанционной формы обучения данная программа будет 

реализована с использованием платформ и сервисов для проведения онлайн и 

видео-конференций, мессенджеров, социальных сетей.  

Дистанционная форма предполагает изучение не менее 55% объема 

программы в режиме онлайн с использованием выбранной платформы и 

мессенджеров. Допускается использование электронных образовательных 

ресурсов сети Интернет, не противоречащих нормам этики и морали, в форме 

мастер-классов, видео-экскурсий и т.п. по направлению деятельности, 

электронную почтовую рассылку (методические рекомендации, информационные 

материалы), работу в мессенджерах (консультационная работа), кейс-технологии, 

презентации и др. 

 

Адресат программы: программа предназначена для обучающихся 6-15 лет. 

В детское объединение принимаются все дети, имеющие желание заниматься 

музыкальным творчеством.  

Педагог особое внимание уделяет учету возрастных и психофизиологических 

особенностей детей в процессе обучения (Приложение 2).  

Объем программы – 432 часа 

1-й год обучения  - 144 часа 

2-й год обучения (по выбору - обучение игре на фортепиано или 



 

8 
 

блокфлейте, групповые занятия) - 216 часов 

2-й год обучения (игра в ансамбле) - 72 часа 

 

Формы обучения – очная. 

Формы организации образовательного процесса: по группам, 

подгруппам, индивидуально. 

Тип занятий: комбинированные занятия, состоящие из теоретической и 

практической частей. 

Срок освоения программы: 2 года. 

Режим занятий: 

- 1 год обучения – 2 раза в неделю по 2 академических часа 

продолжительностью по 45 минут, перерыв – 10 минут; 

- 2 год обучения - 3 раза в неделю по 2 академических часа 

продолжительностью по 45 минут, перерыв – 10 минут. 

Для детей с повышенными музыкальными способностями второго года 

обучения проводятся индивидуальные занятия – 1 раз в неделю по 2 

академических часа по 30-45 минут в зависимости от возраста ребёнка. 

Обучающиеся второго года обучения могут объединяться в ансамбли, 

состоящие из 2-х и более человек. Для них проводятся занятия 1 раз в неделю по 2 

академических часа продолжительностью по 45 минут, перерыв – 10 минут. 

Цели и задачи программы 

Цель программы – гармоничное становление личности ребёнка, развитие 

его творческих способностей посредством погружения в мир музыки с 

последующей успешной социализацией. 

Задачи: 

 формирование у детей основы певческой и общемузыкальной культуры: 

эстетических эмоций, интересов, оценок, вокальных умений и навыков; 

 формирование навыков вокального исполнения музыкальных произведений 

и навыков игры на музыкальном инструменте; 

 содействие накоплению музыкального багажа на основе работы над 

репертуаром и слушания музыки, расширению кругозора, эрудиции; 

 приобретение обучающимися опыта ансамблевого пения и публичных 

выступлений; 

 формирование эмоционального и осознанного отношения к музыке;  

 воспитание музыкально-эстетической культуры и вкуса, воспитание 

культуры слушателя; 

 воспитание устойчивой потребности в слушании и исполнении музыки; 

 формирование познавательного интереса к национальной культуре 

своего народа и народов разных стран, уважение к истории и традициям родного 



 

9 
 

края; 

 развитие музыкальных способностей (эмоциональная отзывчивость на 

музыку, ладовое чувство, чувство ритма, музыкально – слуховые 

представления); образного мышления, воображения, эмоционального восприятия 

музыки, культуры чувств; 

 создание условий для творческой самореализации ребенка. 

 

Ожидаемые результаты и способы их проверки 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы: 

 эмоциональное и осознанное отношение к музыке, музыкально-

эстетический вкус; 

 культура слушателя, культура общения и поведения в социуме;  

 познавательный интерес к национальной культуре своего народа и 

народов разных стран, уважение к истории и традициям родного края; 

 основы певческой и общемузыкальной культуры (эстетические эмоции, 

интересы, оценки, вокальные умения и навыки); 

 навыки вокального исполнения музыкальных произведений и навыки игры 

на музыкальном инструменте; 

 осознанный подход к исполнению музыкального произведения. 

У обучающихся будут развиты: 

 музыкальные способности (эмоциональная отзывчивость на музыку, 

ладовое чувство, чувство ритма, музыкально-слуховые представления); 

 образное мышление, воображение, эмоциональное восприятие музыки, 

культура чувств. 

К концу обучения по данной программе обучающиеся будут обучены: 

 музыкальной грамоте; 

 игре в ансамбле и сольно; 

 правильному обращению с инструментом;  

 чтению легких пьес с листа; 

 самостоятельному разбору произведений по своему выбору;  

 выступлению на публике. 

По итогам освоения программы обучающиеся приобретут опыт 

ансамблевого пения и публичных выступлений. 

Способы проверки ожидаемых результатов могут варьироваться, исходя из 

уровня обучающихся  и их способностей. 
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Содержание программы 

Учебный план первого года обучения 

Развитие музыкальных способностей  

№ Название раздела, темы Количе

ство 

часов 

Теория Практ

ика 

Формы 

контроля/ 

аттестации 

Раздел 1. Первая встреча с музыкой 

1.  Вводное занятие. Первая 

встреча с музыкой. 

2 1 1 беседа 

 

2.  Правила посадки и пения. 4 2 2 беседа 

 

3.  Певческая установка. 4 2 2 наблюдение 

4.  Музыка – язык чувств. 4 2 2 наблюдение 

5.  Характер музыки. 4 2 2 кроссворд 

 

6.  О чём рассказывает 

музыка. 

4 2 2 беседа 

 

7.  Программная музыка. 4 2 2 наблюдение 

8.  Как рассказывает музыка. 4 2 2 викторина 

Раздел 2. Средства музыкальной выразительности 

1.  Средства музыкальной 

выразительности. 

4 2 2 беседа 

 

2.  Мелодия. 4 2 2 игра 

 

3.  Выразительные 

интонации. 

4 2 2 кроссворд 

 

4.  Ритм. 4 2 2 ритмическая 

игра 

5.  Характерные ритмические 

рисунки. 

4 2 2 

6.  Гармония. 4 2 2 викторина 

 7.  Интервалы и аккорды. 4 2 2 

8.  Темп. 4 2 2 

9.  Регистр. 4 2 2 

10.  Тембр. 4 2 2 

11.  Лад. 4 2 2 

12.  Тональность. 4 2 2 

13.  Развитие чувства ритма. 4 2 2 слушание 
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14.  Развитие ладового 

чувства. 

4 2 2 

15.  Развитие звуковысотного 

слуха. 

4 2 2 

16.  Развитие музыкальной 

памяти. 

4 2 2 

Раздел 3. Анализ музыкальных произведений 

1.  Анализ музыкальных 

произведений. 

4 2 2 викторина 

 

2.  Форма произведений. 4 2 2 

3.  Жанры музыки. 4 2 2 

Раздел 4. Музыкальные игры. Музыкальные инструменты 

1.  Знакомство с 

музыкальными играми. 

4 2 2 игра 

2.  Знакомство с шумовыми 

музыкальными 

инструментами. 

4 2 2 шумовой 

оркестр 

 

3.  Игра на шумовых 

музыкальных 

инструментах. 

4 2 2 

4.  Музыкально – 

дидактические игры. 

4 2 2 игра 

 

5.  Пальчиковая гимнастика. 4 2 2 

6.  Разучивание ролей в 

музыкальных сказках. 

4 2 2 концерт 

 

7.  Участие в разыгрывании 

музыкальных сказок. 

4 2 2 

8.  Знакомство с жанрами 

русской музыки. 

Знакомство с жанрами 

русской песни. 

8 4 4 

 Итоговое занятие. 

Диагностика 

музыкальных 

способностей. 

2 1 1 концерт 

 Итого: 144 

 

72 

 

72 
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Содержание учебного плана первого года обучения 

Раздел 1. Первая встреча с музыкой 

Тема 1. Первая встреча с музыкой. 

Теория: знакомство детей с предстоящей музыкальной деятельностью. 

Тема 2. Правила пения, посадка, певческая установка. 

Теория: основные правила пения, посадки, певческой установки. 

Практика: обучение детей правильно держаться во время пения, вовремя 

брать дыхание, понимать основные дирижёрские жесты: внимание, дыхание, 

начало, окончание;  развитие умения слушать друг друга, петь без напряжения с 

хорошей артикуляцией, выразительно. 

Тема 3. Разучивание и исполнение песен. 

Теория: разучивание песенного материала. 

Практика: развитие певческих навыков: чисто интонировать в примарном 

диапазоне, петь в одном темпе со всеми, эмоционально передавать характер 

мелодии. 

Раздел 2. Средства музыкальной выразительности 

Темы 1-16.  

Теория: знакомство со средствами музыкальной выразительности: ритм, 

тембр, интонации, лад, тональность, интервалы и аккорды 

Практика: развитие ритма, памяти, звуковысотного слуха осуществляется 

в процессе всей музыкальной деятельности: музыкально-ритмических 

движениях, пении, игре на музыкальных инструментах; развитие у детей умений 

петь звуки определённой высоты, различать длинные и короткие звуки, 

воспроизводить несложный ритмический рисунок, различать регистры, звучание 

разных инструментов, динамические изменения, воспитание тембрового слуха. 

Раздел 3. Анализ музыкальных произведений 

Темы 1-3.   

Теория: Формы произведений, жанры музыки. 

Практика: Прослушивание музыкальных произведений. 

- накопление музыкальных впечатлений ребёнка, расширение его 

эмоционального опыта, то есть способности сопереживать тем чувствам, 

которые выражены в произведении, предлагая доступные для восприятия 

образы; 

- знакомство со звучанием различных музыкальных инструментов, беседы 

о содержании музыки. 

Раздел 4. Музыкальные игры. Музыкальные инструменты 

Тема 1.  Музыкальные игры. 

Теория: особенности  и виды музыкальных игр. 

Практика: воспитание творческого отношения к музыке, стремления к 



 

13 
 

самостоятельному выразительному исполнению движений, соответствующих 

характеру, образам песни, инструментальной пьесы; 

- развитие умений изображать характер музыки в свободных двигательных 

импровизациях. 

Темы 2-3. Игра на шумовых музыкальных инструментах. 

Теория: знакомство с инструментами. 

Практика: обучение исполнению простых ритмических рисунков, 

различению звучания различных инструментов, активизация тембрового слуха. 

Тема 4. Музыкально-дидактические игры. 

Теория: использование музыкально-дидактических игр, использующих 

зрительную наглядность. 

Практика: включение в педагогический процесс игр, иллюстрирующих 

отношения звуков по высоте и длительности, что развивает музыкально – 

сенсорные способности, то есть элементарные представления о свойствах звуков 

(тембр, динамика, высота, ритм, регистр). 

Тема 5. Пальчиковая гимнастика. 

Теория: значение развития пальцев для игры на музыкальном инструменте. 

Практика:  разучивание упражнений для укрепления мышц пальцев и 

ладоней, что в свою очередь помогает в игре на музыкальных инструментах, а в 

дальнейшем и в письме. При этом разучиваются забавные стихи, что развивает 

детскую память и речь. 

Темы 6-8. Участие в музыкальных сказках. 

Теория: виды и особенности музыкальных сказок. 

Практика: разучивание небольших музыкальных сказок, привлечение 

детей к участию в них, добиваясь характерного образа. 

Итоговое занятие. Диагностика музыкальных способностей. 

Задания: 

1.Диагностика ладового чувства: 

а) узнать ранее услышанную песню; 

б) назвать характер её звучания( весёлый, грустный). 

2.  Музыкально – слуховые представления: 

а) спеть знакомую попевку; 

б) узнать ноту, спетую педагогом. 

3. Чувство ритма: 

а) прохлопать заданный ритмический рисунок; 

б) прохлопать ритмический рисунок знакомой мелодии. 

Репертуар первого года обучения (Приложение 3). 
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Планируемые результаты первого года обучения 

Программа предполагает введение ребёнка в мир музыки, в новый для него 

коллектив, знакомство с музыкальным языком, овладение его основами. 

После первого года обучения дети должны знать: 

- основные правила пения и применять их на практике; 

- основы музыкальной грамоты, музыкальные жанры; 

- названия нот и уметь находить их на фортепиано, играть маленькие пьесы. 

После первого года обучения дети должны уметь: 

- различать на слух регистры (высокий, средний и низкий); 

- определять музыкальные жанры; 

- чисто интонировать в диапазоне примарных звуков; 

- сохранять правильное положение корпуса при пении, относительно 

свободно артикулировать, правильно распределять дыхание; 

- петь несложные песни в соответствующем содержанию характере и 

темпе, чисто интонировать в диапазоне 1 октавы; 

- правильно исполнять ритмический рисунок на шумовых инструментах, 

использовать их при исполнении песен; 

- исполнять небольшие роли в музыкальных играх и сказках; 

- играть в детских ансамблях; 

- выступать на праздничных концертах перед родителями. 

После первого года обучения у детей будут сформированы: 

- эстетическое отношение к музыке; 

- комплекс музыкальных способностей: эмоциональная отзывчивость, 

ладовое чувство, музыкально-слуховые представления, чувство ритма. 

 

Содержание программы 

Учебный план второго года обучения 

Игра на фортепиано 

(групповые занятия) 

№ Название раздела, 

темы 

Количество 

часов 

Теория Практика Форма 

контроля 

1. Вводное занятие. 

Знакомство с 

инструментом. 

4 2 2 викторина 

2. Упражнения, 

способствующие 

постановке рук. 

12 2 10 игра 

3. Постановка 12 2 10 игра 
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аппарата. 

4. Донотный период. 24 4 20 наблюдение 

5. Подбор по слуху. 18 3 15 наблюдение 

6. Музыкальная 

азбука. 

24 4 20 игра 

7. Способы 

извлечения звука. 

18 3 15 игра 

8. Игра по нотам. 38 8 30 музицирован

ие 

9. Игра в ансамбле. 30 5 25 музицирован

ие 

10. Подготовка к 

выступлениям. 

36 5 31 музицирован

ие 

 Итого: 216 

  

38 

 

178 

 

 

 

Содержание учебного плана второго года обучения 

(игра на фортепиано) 

Тема 1. Знакомство с инструментом. 

Теория: познакомить со строением и особенностями фортепиано, дать 

понятие октав, регистров, объяснить принцип звукоизвлечения. 

Тема 2. Упражнения, способствующие постановке рук. 

Теория: Постановка рук. 

Практика: научить детей правильно выполнять упражнения, 

способствующие красивому плавному переносу рук, освобождению кисти, 

правильной постановке кисти (« Радуга», «Крылышки»). 

Тема 3. Постановка аппарата. 

Теория: Посадка 

Практика:   учить правильной посадке, контролировать движения плеч, 

локтей; развивать гибкость кисти, устранять её напряжение; добиваться 

закруглённой формы пальцев, прикосновения к инструменту « подушечками» 

пальцев; приучать к тому, чтобы пальцы во время игры находились ближе к 

чёрным клавишам. 

Тема 4. Донотный период. 

Теория: Положение рук на клавиатуре. 

Практика:  учить выполнять упражнения, способствующие глубокому 

погружению руки до дна клавиши, плавному снятию руки; 

- развивать у учащегося свободную ориентировку на клавиатуре. 

Тема 5. Подбор по слуху. 
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Теория: Подбор мелодии по слуху. 

Практика: побуждать подбирать простые мелодии по слуху от разных 

звуков, помогать подбирать более сложные мелодии, стимулируя интерес 

ребёнка к их самостоятельному воспроизведению на инструменте. 

Тема 6. Музыкальная азбука. 

Теория: Основы нотной грамоты. 

Практика: знакомить с основами нотной грамоты, разбирать все 

обозначения и термины, встречающиеся в тексте. 

Тема 7. Способы извлечения звука. 

Теория: Различные способы извлечения звука. 

Практика: познакомить с различными способами извлечения звука, учить 

узнавать их обозначения в тексте (легато, нон легато, стаккато) и правильно их 

исполнять. 

Тема 8. Игра по нотам. 

Теория: Исполнение произведений по нотам. 

Практика: учить детей правильно исполнять пьесы по нотам;  давать 

задания, требующие самостоятельной работы над текстом. 

Тема 9. Игра в ансамбле. 

Теория: Ансамбль 

Практика: разучивать с ребёнком небольшие ансамбли, прививать навыки 

ансамблевой игры; 

Тема 10. Подготовка к выступлениям. 

Практика: подготовить несколько пьес для исполнения перед зрителями. 

Репертуар второго года обучения  (игра на фортепиано) (Приложение 2). 

 

Учебный план второго года обучения 

Игра на блокфлейте 

(групповые занятия) 

№ Название 

раздела, темы 

Количество 

часов 

Теория Практика Формы 

контроля 

1. Вводное занятие. 

Знакомство с 

инструментом. 

4 2 2 игра 

2. Упражнения, 

способствующие 

правильному 

положению рук и 

корпуса. 

12 2 10 игра 
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3. Постановка 

дыхания и 

аппарата. 

12 2 10 наблюдение 

4. Донотный период. 24 4 20 игра 

5. Подбор и игра по 

слуху. 

18 3 15 музицирование 

6. Изучение нот. 

Музыкальная 

азбука 

24 4 20 Кроссворд, 

викторина 

7. Способы 

звукоизвлечения. 

18 3 15 наблюдение 

8. Игра по нотам. 38 8 30 музицирование 

9. Игра в ансамбле. 30 5 25 музицирование 

10 Подготовка к 

выступлениям и 

участие в 

концертах 

объединения. 

36 5 31 музицирование 

 Итого: 216 

 

39 

 

177 

 

 

 

Содержание учебного плана второго года обучения 

(игра на блокфлейте) 

Тема 1. Знакомство с инструментом 

Теория: познакомить со строением и особенностями блок – флейты, дать 

понятие октав, объяснить принцип звукоизвлечения. 

Тема 2. Упражнения, способствующие постановке рук и корпуса: 

Теория: Постановка рук и корпуса. 

Практика: научить детей правильной постановке рук и корпуса, 

выполнению упражнений, способствующих рациональному подъёму пальцев 

при закрывании игровых отверстий, освобождению кисти, правильной 

постановке кисти («Курочка», «Дождик»). 

Тема 3. Постановка дыхания и игрового аппарата 

Теория: Особенности дыхания и игрового аппарата. 

Практика: учить правильному взятию дыхания в начале и в конце фраз, 

рациональному расходованию запаса воздуха, плавному выдоху ( упражнения 

«Свечка», «Одуванчик»); учить правильному положению корпуса при игре стоя, 

контролю над движением плеч и локтей, развивать гибкость кисти, устранять её 
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напряжение; добиваться закруглённой формы пальцев, закрывания игровых 

отверстий пологими «подушечками» пальцев; учить взаимосвязанной работе губ, 

языка и пальцев во время звукоизвлечения. 

Тема 4. Донотный период: 

Теория: Работа с инструментом. 

Практика: учить выполнять упражнения, способствующие правильному 

взятию и снятию звука; развивать у учащихся свободную ориентировку на 

инструменте. 

Тема 5. Подбор по слуху. 

Теория: Подбор мелодий по слуху. 

Практика:  побуждать детей подбирать простые мелодии по слуху от 

разных звуков, помогать подбирать более сложные, стимулируя интерес ребёнка 

к самостоятельному воспроизведению на инструменте. 

Тема 6. Изучение нотной грамоты. 

Теория: Основы музыкальной грамоты. 

Практика:  познакомить ребёнка с основами музыкальной грамоты, 

объясняя все обозначения и термины, встречающиеся в нотном тексте. 

Тема 7. Способы извлечения звука. 

Теория: Различные способы извлечения звука. 

Практика: познакомить ребёнка с различными способами извлечения 

звука, учить распознавать их обозначения в тексте (легато, деташе, стаккато), 

правильно их исполнять. 

Тема 8. Игра по нотам. 

Теория: Обучение игре по нотам. 

Практика:  учить детей правильно разбирать пьесы по нотам; давать 

задания, требующие самостоятельной работы над нотным текстом. 

Тема 9. Игра в ансамбле. 

Теория: Ансамбль. 

Практика: разучивать с ребёнком небольшие пьесы, прививая навыки 

ансамблевой игры, сочетая блок – флейту и фортепиано, блок – флейту и 

синтезатор. 

Тема 10. Подготовка к выступлениям и участие в концертах объединения. 

Практика: подготовить с детьми несколько пьес и ансамблей для 

исполнения перед слушателями и дать им первоначальные навыки публичных 

выступлений. 

Репертуар второго года обучения  (игра на блокфлейте) (Приложение 3). 
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Учебный план второго года обучения 

Ансамбль 

№ Название темы. Количест

во часов 

Теори

я 

Прак

тика 

Формы 

контроля 

1. Вводное занятие. 

Работа над развитием 

игрового аппарата и 

постановкой 

4 2 2 игра 

Раздел 1. Формирование ансамблевых навыков 

1.  Работа над 

метроритмическими 

ансамблевыми 

навыками 

10 5 5 музицирование 

 

 

2.  Работа над развитием 

темпового ансамбля 

10 5 5 

3.  Работа над 

тембровыми 

ансамблевыми 

навыками 

10 5 5 

4.  Работа над единством 

штрихов в ансамбле 

10 5 5 

5.  Работа над 

динамической 

составляющей 

ансамбля 

8 4 4 

6.  Работа над образной 

выразительностью в 

ансамбле 

8 4 4 

Раздел 2. Игра в ансамбле 

1.  Разучивание 

ансамблевых 

произведений 

8 1 7 музицирование 

 

2.  Подготовка к 

выступлениям,  

участие в концертах 

объединения. 

4 1 3 

 Итого: 72 

 

32 

 

40 
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Содержание учебного плана второго года обучения 

Ансамбль 

Тема 1. Вводное занятие.  

Теория: Требования к правильному положению корпуса и игрового 

аппарата. 

Практика: Работа над развитием игрового аппарата и постановкой. 

 

Раздел 1. Формирование ансамблевых навыков 

Тема 1. Работа над метроритмическими ансамблевыми навыками 

Теория: Понятие ритма, размера в музыке. Ритмический рисунок в 

произведении. 

Практика: Работа над формированием метроритмических ансамблевых 

навыков. 

Тема 2. Работа над развитием темпового ансамбля. 

Теория: Понятие темпа в музыке как степени скорости исполняемого 

произведения. Смена темпов. 

Практика: Упражнения, направленные на формирование темпового 

ансамбля.  

Тема 3. Работа над тембровыми ансамблевыми навыками. 

Теория: Тембр как звуковая окраска голоса или инструмента. 

Практика: Упражнения и приемы по формированию тембровых 

ансамблевых навыков. 

 

Тема 4. Работа над единством штрихов в ансамбле. 

Теория: Понятие штрихов в музыке. 

Практика: Упражнения по формированию единства  штрихов в ансамбле.  

Штрихи  как способы звукоизвлечения, игры на инструменте.  Работа над 

штрихами – уточнение музыкальной мысли, нахождение наиболее удачной 

формы её выражения. Единство штрихов в ансамбле в зависимости от штрихов 

отдельных партий.  

Тема 5. Работа над динамической составляющей ансамбля.  

Теория: Динамика как средство музыкальной выразительности. 

Практика: Работа над динамической составляющей ансамбля:  

уравновешенность по силе звучания инструментов внутри партии и 

согласованность громкости звучания партий в общем ансамбле. 

Тема 6. Работа над образной выразительностью в ансамбле.  

Теория: Понятие музыкального образа, средств музыкальной 

выразительности. 

Практика: Приемы по развитию образной выразительности в ансамбле. 
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Раздел 2. Игра в ансамбле 

Тема 1. Разучивание ансамблевых произведений.  

Теория: Знакомство с произведениями, анализ музыкальных произведений. 

Практика: Разучивание музыкальных произведений в ансамблевом 

исполнении. 

Тема 2. Подготовка к выступлениям, участие в концертах объединения. 

Теория: Правила участия в концертных выступлениях 

Практика: Репетиционные занятия по подготовке к выступлениям. 

Репертуар второго года обучения  (Ансамбль) (Приложение 2). 

 

Планируемые результаты по итогам второго года обучения 

Программа 2-го года обучения предполагает приобщение ребёнка к 

музыкальной культуре, расширение его эстетического кругозора, овладение 

основными навыками игры на музыкальном инструменте, а также овладение 

навыками игры в ансамбле с учетом специфики совместного исполнения. 

После второго года обучения дети должны знать: 

- основы нотной грамоты, используя в речи музыкальные термины; 

- средства музыкальной выразительности. 

После второго года обучения дети должны уметь: 

- исполнять несложные пьесы, правильно и красиво извлекая звук; 

- разбирать элементарные пьесы, играя их со счётом и называя ноты; 

- играть в ансамбле с педагогом или другими участниками объединения, 

учитывая специфику совместного исполнения; 

- выступать на концерте объединения, выразительно и эмоционально 

исполняя несложные произведения; 

У обучающихся должны быть сформированы: 

- эстетическое сознание, устойчивый интерес к исполнительству; 

- эмоциональная отзывчивость, ладовое чувство, музыкально-слуховые 

представления, чувство ритма. 

 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение. 

Для обеспечения образовательного процесса на занятиях по программе «Веселые 

нотки» необходимо следующее оборудование: 

1. Учебное помещение – 1. 

2. Фортепиано  – 1. 

3. Синтезатор – 1. 

4. Детские музыкальные инструменты – в достаточном количестве. 
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5. Доска, мел, нотные тетради. 

6. Наглядные пособия для изучения нотной грамоты. 

7. Сборники песен, музыкальных сказок. 

8. Аудиоматериалы, магнитофон. 

9. Музыкальная литература, сборники пьес для фортепиано. 

10. Костюмы для выступлений, декорации, реквизит. 

 

Кадровое обеспечение: программа может быть реализована педагогами 

дополнительного образования. 

Программу реализует Лазарева Галина Евгеньевна, педагог дополнительного 

образования первой квалификационной категории, педагогический стаж - 36 лет. 

 

Формы аттестации/контроля 

Эффективность контроля знаний, умений и навыков, полученных 

обучающимися при прохождении программы, зависит от умелого выполнения 

следующих требований: 

- контроль должен быть систематическим (по итогам прохождения каждой 

темы), мотивированным и стимулирующим; 

- формы контроля должны быть тоже выбраны в приятной, интересной и 

желанной для обучающихся форме; 

-  критерии оценки должны достаточно полно отражать состояние 

мониторингового объекта. 

Формы аттестации/контроля: 

- тесты, собеседование по вопросам; 

- викторины; 

- беседы с ребёнком, беседы с родителями; 

- мастер-классы; 

- конкурсы, фестивали; 

- промежуточная аттестация в форме отчетных концертов (декабрь,  май); 

- итоговая аттестация по итогам освоения  программы - отчетный концерт 

(май). 

Диагностика проводится три раза в год: в начале учебного года – стартовая 

(сентябрь), промежуточная (декабрь, май), по завершению обучения по 

программе – итоговая (май).  

Результаты обследования заносятся в таблицы и анализируются. На основе 

полученных данных делаются выводы, строится стратегия работы, выявляются 

сильные и слабые стороны, разрабатывается технология достижения ожидаемого 

результата, формы и способы устранения недостатков. 

Также в конце года отслеживание результатов происходит на   концертах 
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обучающихся, а также важным показателем освоения программы являются итоги 

участия обучающихся в музыкально-творческих конкурсах различного уровня. 

Проверка результативности образовательного процесса осуществляется 

путем проведения отчетных мероприятий по игре на инструменте в ансамбле и 

индивидуально, подготовкой и показом наработанного материала в форме 

концерта для родителей и друзей.  

 

Оценочные материалы 

Система оценочных материалов позволяет контролировать результат 

обучения, воспитания, развития учащихся. Уровень сформированности 

компетенций у обучающихся определяется с помощью оценочных материалов 

первичной, промежуточной, итоговой диагностики, разработанных с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей детей на основании содержания 

программы и в соответствии с прогнозируемыми результатами.  

С этой целью используются: 

 познавательный аукцион (обучающиеся отвечают на вопросы по основам 

теории); 

 концерт (форма итогового контроля, осуществляемая с целью определения 

уровня мастерства, культуры, техники исполнения, а также с целью выявления и 

развития творческих способностей обучающихся);  

 викторины, загадки, кроссворды; 

 творческие конкурсы; 

 мастер-классы; 

 тесты, собеседование по вопросам; 

 анкетирование; 

 «Музыкальный диктант»; 

 «Музыкальный кроссворд». 

Оценочные материалы содержатся в приложении к программе 

(Приложения 4-9). 

Оценка уровня развития певческих умений и музыкальных способностей 

обучающихся (Приложение 10). 

 

Общие критерии оценивания результатов освоения программы: 

 владение знаниями по программе; 

 активность: участие в конкурсах, фестивалях, смотрах; 

 умение работать как самостоятельно, так и в коллективе; 

 уровень воспитанности и культуры обучающихся; 

 творческий рост и личностные достижения детей. 

Основные принципы оценивания 
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В процессе развития, обучения и воспитания используется система 

содержательных оценок: 

 доброжелательное отношение к ребенку как к личности; 

 положительное отношение к усилиям обучающегося; 

 конкретный анализ трудностей и допущенных ошибок. 

 

Методическое обеспечение 

В основе программы лежат следующие педагогические принципы: 

- единство технического и художественно – эстетического развития 

обучающегося; 

- постепенность и последовательность в овладении мастерством 

вокального пения, игре на музыкальном инструменте; 

- использование ассоциативного мышления в игровых формах работы с 

детьми; 

- принцип эмоционального положительного фона обучения; 

- индивидуальный подход к обучающемуся.  

Одним из главных принципов в работе с детьми является создание 

непринуждённой доброжелательной обстановки, в которой ребёнок чувствует 

себя комфортно. Это помогает сформировать дружеские отношения, привлечь 

детей к партнёрству. Немаловажным является и принцип положительной оценки 

деятельности детей, что способствует их более высокой активности, 

эмоциональной отдаче, хорошему настроению и желанию участвовать в 

творческом процессе. Не менее важно укрепить веру ребёнка в свои силы – это 

необходимое условие успешного развития личности. 

Программа учитывает новые концепции организации воспитательного 

процесса и предполагает доминирование личностно-ориентированной модели 

воспитания. Программа предусматривает дифференцированный подход к 

обучению, учёт индивидуальных психофизиологических особенностей 

обучающихся. Использование традиционных и современных приёмов обучения 

позволяет заложить основы для формирования основных компонентов учебной 

деятельности: умение видеть цель и действовать согласно с ней, умение 

контролировать и оценивать свои действия. Репертуар для каждого 

обучающегося подбирается педагогом с учетом возрастных, психологических 

особенностей ребенка, его вокальных данных.  

Принцип воспитывающего обучения. Приоритетным является создание 

оптимальных условий для самостоятельного мышления, проявления творческих 

способностей, что необходимо для формирования активной жизненной позиции, 

и как следствие, личностного роста маленького человека. Для осуществления 

этой функции важно владеть коммуникативными умениями, находить подход к 
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каждому ребенку, учитывая его склонности, характер, уровень развития 

музыкальности; быть доброжелательным, заботливым, сохранять чувство юмора, 

уметь переключать внимание детей во время возникновения конфликтных 

ситуаций. 

Образовательные технологии. 

Личностно-ориентированное и дифференцированное обучение: 

обеспечение комфортных, безопасных условий для развития и реализации 

музыкального потенциала каждого ребенка, способствующих становлению 

духовных и интеллектуальных качеств личности. 

Технология сотрудничества: отношение к обучению как творческому 

взаимодействию педагога и ребенка; постановка ясных целей и внушение 

уверенности в их достижении; коллективная творческая воспитательная 

деятельность; личностный подход к воспитанию. 

Игровые технологии: постановка дидактических целей перед 

обучающимися в форме игровой задачи; подчинение учебной деятельности 

правилам игры; успешное выполнение дидактического задания связывается с 

игровым результатом. 

Информационно-коммуникационные технологии и технология диалога: 

постоянное общение с обучающимися и родителями, совместная (педагог, 

ребенок и родители) постановка целей обучения. 

Технология развивающего обучения (активно-деятельностный подход). 

Ребенку отводится роль самостоятельного субъекта, взаимодействующего с 

окружающей средой; взаимодействие включает все этапы деятельности: 

целеполагание, планирование и организацию, реализацию целей, анализ 

результатов деятельности; использование принципа «зоны ближайшего 

развития»: постепенный переход от того, что ребенок умеет делать 

самостоятельно, к тому, что он может, умеет делать в сотрудничестве. 

Технология проблемного обучения: организация деятельности, 

предполагающая создание педагогом проблемной ситуации и активной 

самостоятельной деятельности обучающегося. 

 

Методы обучения. 

Для достижения поставленной цели и реализации задач используются 

следующие методы обучения: 

- словесный (рассказ, беседа, объяснение); 

- метод упражнений и повторений (выработка игровых навыков ребёнка, 

работа над художественно-образной сферой произведения); 

- метод показа (показ педагогом игровых движений, исполнение 

преподавателем пьес с использованием многообразных вариантов показа); 
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- объяснительно-иллюстративный (педагог играет произведение  

обучающегося и попутно объясняет); 

-  репродуктивный метод (повторение обучающимися игровых приемов по 

образцу педагога); 

-  метод проблемного изложения (педагог ставит и сам решает проблему, 

показывая при этом обучающемуся разные пути и варианты решения); 

-  частично-поисковый (обучающийся участвует в поисках решения 

поставленной задачи). 

Выбор методов зависит от возраста и индивидуальных особенностей  

обучающегося. 

Основными методами работы с музыкальным репертуаром на занятиях 

являются: 

1.  метод демонстрации: прослушивание лучших образцов исполнения, 

использование наглядных пособий, личный пример; 

2. словесный метод: беседа; рассказ; обсуждение; сообщение задач; 

3. метод разучивания: по элементам; по частям; в целом виде; 

4. метод анализа: все выступления в процессе обучения совместно с детьми 

анализируются, выявляются ошибки, отмечаются лучшие моменты 

выступления. 

Основными формами работы с детьми на занятиях является: 

- групповые и индивидуальные занятия; 

- музыкальные мини-спектакли; 

- отчётный концерт; 

- участие в конкурсах, фестивалях; 

- посещение концертов, музыкальных спектаклей. 

При проведении занятий традиционно используются следующие формы 

работы: 

 демонстрационная - обучающиеся слушают объяснения педагога и 

наблюдают, стараясь повторить; 

 фронтальная - обучающиеся синхронно работают под управлением 

педагога; 

• самостоятельная - обучающиеся выполняют индивидуальные задания. 

 

Структура учебного занятия: 

- вводная: включает в себя приветствие педагога, настройку инструмента, 

организацию рабочего места обучающегося; 

- основная: в зависимости от типа учебного занятия (теоретическое, 

практическое): объяснение нового материала, практическое задание, контроль 

индивидуально-творческого задания, данного педагогом на предыдущем занятии;  
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- заключительная: подведение итогов занятия. 

 

Воспитательная деятельность в рамках реализации программы 

Одной из основных трудовых функций педагога дополнительного образования 

является организация досуговой деятельности обучающихся в процессе 

реализации программы.  

Основное направление деятельности – создание при подготовке и проведении 

досуговых мероприятий условий для обучения, воспитания и развития 

обучающихся, формирования благоприятного психологического климата в 

группе.  

Воспитательная работа проводится в рамках реализации Программы 

воспитания МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» на 2022-2026 годы, с учетом Плана 

воспитательных мероприятий МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» для школьников города 

Тулы и обучающихся Городского центра развития на учебный год, согласно 

календарному плану воспитательной работы рабочей программы воспитания 

объединения «Веселые нотки» на учебный год. 

Воспитательный процесс в рамках реализации программы обеспечивается на 

каждом занятии в течение всего учебного года в ненавязчивой и 

доброжелательной форме: в виде бесед на темы общечеловеческих ценностей, 

этики межличностных отношений, гражданской идентичности, формирования 

гражданских качеств социально ответственной личности, профилактики 

асоциальных явлений в обществе, отношений старшего и младшего поколений, 

политической обстановки в мире и роли России в мировом сообществе.  

Учебно-воспитательные мероприятия проводятся согласно календарному 

плану воспитательной работы рабочей программы воспитания объединения, 

составляемому ежегодно. Участие в районных, городских и всероссийских 

выставках, конкурсах, встречи и общение с яркими людьми, возможность 

показать свою работу обеспечивает развитие личности с активной жизненной 

позицией.  

Методические материалы 

1. Учебно-методический компонент для педагога и обучающихся: 

- раздаточный и наглядный материал; 

- дидактический материал: 

 сборники заданий и упражнений; 

 учебные видеофильмы; 

 мультимедийные и музыкальные материалы; 

 компьютерные программные средства; 

 видео-каталог, аудио-каталог; 

 конспекты занятий; 

 план-конспект занятий (открытого, контрольного, итогового и т.д.); 
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 информационный и справочный материалы; 

 научная, специальная и методическая литература; 

 памятки, инструкции, советы; 

- методические материалы (рекомендации,  разработки, диагностические 

методики); 

- учебные пособия. 

2. Воспитательный компонент: 

- сценарии праздников; 

- информационные материалы о детском  объединении  (буклеты,  статьи и 

т.п.); 

- фото- и видеоматериалы детского объединения; 

- страничка детского объединения в сети Интернет; 

- материалы по работе с родителями (планы проведения родительских 

собраний, анкеты); 

- памятки. 

 3. Компонент результативности: 

- таблицы оценки результативности образовательной деятельности детского 

объединения; 

- анкеты для детей и родителей; 

- диагностика и анализ результатов диагностики; 

- дипломы обучающихся; 

- программы выступлений и приглашения; 

- отзывы и публикации и т. п. 
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Приложение 1 

 

Календарный учебный график 

 1 год обучения 
№ п/п Месяц Форма занятий Количество 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

Раздел 1. Первая встреча с музыкой 

1.  сентябрь беседа 

 

2 Вводное занятие. Первая встреча с музыкой. МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДи

Ю»,  

ул. Революции,   

д. 2/ 

беседа 

 2.  4 Правила посадки и пения.  

Правильная посадка 

Правила поведения на занятии 

3.  

4.  4 

 

Певческая установка. 

Правильное дыхание 

Положение неба, губ, языка 

наблюдение 
5.  

6.  4 Музыка – язык чувств. 

Музыка – отражение мира эмоций 

Какие бывают эмоции 

наблюдение 

7.  

8.  игра  Характер музыки. 

Веселая и грустная музыка 

Музыкальная угадай-ка 

кроссворд 

 9.  

10.  октябрь игра 4 О чём рассказывает музыка. 

Темпы, отраженные в музыке 

Игра «Внимательный слушатель» 

беседа 

 11.  

12.  беседа 4 Программная музыка. 

Музыка, которая иллюстрирует рассказ 

Музыкальная угадай-ка 

наблюдение 

13.  игра 

14.  беседа 4 Как рассказывает музыка. 

Средства музыкальной выразительности 

Игра «Нарисуй музыкальную картинку» 

 

викторина 

15.  игра 
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Раздел 2. Средства музыкальной выразительности 

16.  октябрь беседа 

 

2 Средства музыкальной выразительности. 

Теоритические основы 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДи

Ю»,  

ул. 

Революции,   

д. 2/ 

беседа 

 

17.  наблюдение 2 Слушание музыки 

18.   2 Мелодия. 

Песенная мелодия 

игра 

 

19.  ноябрь  2 Инструментальная мелодия 

20.  беседа 

показ 

4 Выразительные интонации. 

Музыкальные интонации 

Интонации плача, колыбельной 

кроссворд 

 21.  

22.  беседа 

показ 

2 Ритм. 

Сильные и слабые доли 

ритмическая 

игра 

23.  беседа 

показ 

2 Музыкальные размеры 

24.  4 Характерные ритмические рисунки. 

Простые ритмические рисунки 

Пунктирный ритм 

25.   

26.  декабрь беседа 2 Гармония. 

Теоритические основы 

викторина 

 

27.  показ 2 Поддержка мелодии интервалами и аккордами 

28.  наблюдение 2 Интервалы и аккорды. 

Консонирующие и диссонирующие интервалы 

29.  показ 2 Отличие интервалов от аккордов 

30.  беседа 4 Темп. 

Теоритические основы 

Определение медленного, среднего и быстрого темпов 

31.  игра 

32.  беседа 4 Регистр. 

Теоритические основы 

Угадай-ка 

33.  игра 



 

32 
 

34.  беседа 2 Тембр. 

Теоритические основы 

35.  январь игра 2 Угадай-ка 

36.  беседа 4 Лад. 

Теоритические основы 

Угадай-ка 

37.  игра 

38.  беседа 2 Тональность. 

Теоритические основы 

39.  игра 2 Определение высоты лада 

40.  беседа 2 Развитие чувства ритма. 

Теоритические основы 

слушание 

41.  февраль игра 2 Игра «Ритмическое эхо» 

42.  беседа 4 Развитие ладового чувства. 

Теоритические основы 

Определение на слух мажора и минора  

43.  игра 

44.  беседа 4 Развитие звуковысотного слуха. 

Теоритические основы 

Игра «Зверюшки» 

45.  игра 

46.  беседа 4 Развитие музыкальной памяти. 

Теоритические основы 

Работа над развитием музыкальной памяти. Диктанты 

47.  самостоятельна

я работа 

 

Раздел 3. Анализ музыкальных произведений 

48.  март беседа 4 Анализ музыкальных произведений. 

Теоритические основы 

Анализ прослушанных пьес 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДи

Ю»,  

ул. 

Революции,   

д. 2/ 

викторина 

 49.  

50.  наблюдение 4 Форма произведений. 

Теоритические основы 

Определение на слух куплетной и 3-частной формы 

51.   

52.   4 Жанры музыки. 
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53.   Теоритические основы 

Определение на слух песни, танца, марша 

Раздел 4. Музыкальные игры. Музыкальные инструменты 

54.  март беседа 4 Знакомство с музыкальными играми. 

Теоритические основы 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДи

Ю»,  

ул. 

Революции,   

д. 2/ 

игра 

55.  игра Ритмическое и мелодическое «эхо» 

56.  беседа 2 Знакомство с шумовыми музыкальными 

инструментами. 

Теоритические основы 

Знакомство с маракасом, треугольником и румбой 

шумовой 

оркестр 

 

57.  апрель игра 2 

58.  4 Игра на шумовых музыкальных инструментах. 

Игра соло 

Игра в ансамбле 

59.  игра 

60.  игра 4 Музыкально – дидактические игры. 

«Маленький оркестр» 

«Мы и опера» 

игра 

 61.  

62.  игра 4 Пальчиковая гимнастика. 

Упражнение «Рисуем узоры» 

Упражнение «Человек идет» 

63.  

64.  репетиция 4 Разучивание ролей в музыкальных сказках. 

Прослушивание и выбор музыкальных сказок 

Разучивание ролей 

концерт 

 65.  

66.  май репетиция 4 Участие в разыгрывании музыкальных сказок. 

Совместная репетиция 

Итоговое исполнение и анализ 

67.  

68.  беседа 

игра 

4 Знакомство с жанрами русской музыки. 

Теоритические основы 

Прослушивание и определение жанров 

69.   

70.  4 Знакомство с жанрами русской песни. игра 



 

34 
 

71.  Теоритические основы 

Прослушивание и определение жанров 

72.  концертное 

выступление 
2 Итоговое занятие. Диагностика музыкальных 

способностей. 

концерт 

 Итого: 144 

 

  

Календарный учебный график  

2-й год обучения 

Игра на блокфлейте (группа) 

№ п/п Месяц Форма занятий Количест

во часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1.  сентябрь беседа 2 Вводное занятие. Знакомство с инструментом. 

Общий вид инструмента.  

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДи

Ю»,  

ул. 

Революции,   

д. 2/ 

игра 

2.   2 Расположение отверстий 

3.  игра 12 Упражнения, способствующие правильному 

положению рук и корпуса («Дерево», «Крылышки», 

«Горнист», «Рисуем узоры», Игра сидя, Игра в 

движении) 

игра 

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  наблюдение 

показ 

12 Постановка аппарата. 

Вдох носом. Вдох ртом. Смешанный вдох 

Короткий выдох. Длинный выдох. 

Обобщение знаний 

наблюдение 

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  октябрь 

 15.  показ, 

игра 

6 Донотный период.  

Игра попевок: на одной ноте 

игра 

16.  
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17.  Игра попевок: на двух нотах 

Игра попевок: на трех нотах 

18.  наблюдение 

показ 

6 Донотный период.  

Верхний тетрахорд 

Нижний тетрахорд 

Пентахорд 

19.  

20.  

21.  показ, 

игра 

12 Донотный период.  

В объеме сексты 

В объеме септимы 

В объеме октавы 

С простым ритмом 

Во 2-ой октаве 

С более сложным ритмическим рисунком 

22.  

23.  

24.  

25.  

26.  

27.  ноябрь игра 14 Подбор и игра по слуху. 

«Василек», «Как под горкой», «Елочка смолистая», 

«Маленькая елочка» 

«Маленький вальс» 

«Мишка с куклой» 

«Куры, гуси» 

музицировани

е 28.  

29.  

30.  

31.  

32.  

33.  

34.  игра 4 Подбор и игра по слуху. 

 «Jingle Bells» 

«В лесу родилась елочка» 
35.  

36.  беседа, 

наблюдение 

6 Изучение нот.  Музыкальная азбука. 

Нота «до» 2-ой октавы 

кроссворд 

викторина 37.  

38.  

39.  декабрь беседа, 

наблюдение 

4 Изучение нот.  Музыкальная азбука. 

Нота «ре» 1-ой октавы 40.  

41.  беседа, 

наблюдение 

2 Изучение нот.  Музыкальная азбука. 

Нота «ми» 1-ой октавы 

42.  беседа, 2 Изучение нот.  Музыкальная азбука. 
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наблюдение Нота «фа» 1-ой октавы 

43.  беседа, 

наблюдение 

6 
 

Изучение нот.  Музыкальная азбука. 

Нота «соль» 1-ой октавы 

Нота «ля» 1-ой октавы 44.   

45.   

46.  беседа, 

наблюдение 

4 Изучение нот.  Музыкальная азбука. 

Нота «си » 1-ой октавы 
47.   

48.  показ 6 Способы звукоизвлечения. 

Деташе демонстрация 

Освоение навыка 

Закрепление навыка 

наблюдение 

49.  упражнение 

50.   

51.  показ 6 Способы звукоизвлечения  

Легато демонстрация 

Освоение навыка 

Закрепление навыка 

52.  январь упражнение 

53.   

54.  показ 6 Способы звукоизвлечения  
Стаккато демонстрация 

Освоение навыка 

Закрепление навыка 

55.  упражнение 

56.   

57.  беседа 6 Игра по нотам. 

Пьеса с нотой «до» 

Пьеса с нотой «ре» 
Пьеса с сочетанием  «до» и «ре» 

музицировани

е 58.  показ 

59.  упражнение 

60.  февраль беседа 14 Игра по нотам. 

Пьеса с нотами «до», «ре», «ми» 
Верхний тетрахорд 

Нижний тетрахорд 

Пентахорд 

В объеме сексты 

В объеме септимы 

61.  

62.  

63.  наблюдение 

64.  

65.  

66.  
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В объеме октавы 

67.  8 Простой ритмический рисунок 

Пьеса в размере 2/4 
Пьеса в  размере 4/4 
Пьеса в  размере 3/4 

68.  

69.  

70.  

71.  март беседа 10 Более сложный ритмический рисунок 

Пьеса в «до мажоре» 

Пьеса в «соль мажоре» 
Пьеса в «фа мажоре» 

Итоговое исполнение 

наблюдение 
72.  

73.  

74.  

75.  

76.  беседа 10 Игра в ансамбле. 

Прослушивание пьес. 

Выбор пьесы. Анализ пьесы. Разбор пьесы 

Разучивание 

музицировани

е 77.  репетиция 

78.  

79.  

80.  

81.  репетиция 4 Игра в ансамбле. 

Игра по нотам. Заучивание наизусть 82.  

83.  апрель 2 Игра с концертмейстером 

84.  8 Игра в ансамбле. 

Метроритмический ансамбль 

Динамический ансамбль 

Штриховой ансамбль 

Тембровый ансамбль 

85.  

86.  

87.   

88.  беседа 6 Игра в ансамбле. Работа над образом 

Итоговое исполнение 

Анализ работы 

89.  

90.  

91.  Репетиция 6 Подготовка к выступлениям и участие в концертах 

объединения. 

Прослушивание пьес 

Выбор пьесы 

музицировани

е 92.  

93.  
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Анализ пьесы 

94.   4 Подготовка к выступлениям и участие в концертах 

объединения. 

Разбор пьесы 
95.   

96.  май репетиция 8 Подготовка к выступлениям и участие в концертах 

объединения. 

Разучивание пьесы 

Заучивание наизусть 

97.  

98.  

99.  

100.  беседа 4 Подготовка к выступлениям и участие в концертах 

объединения. 

Работа над выразительностью 
101.  

102.  репетиция 8 Подготовка к выступлениям и участие в концертах 

объединения. 

Репетиция с концертмейстером 

Репетиция с концертмейстером 

Репетиция в зале 

103.  

104.  

105.  выступление 4 Концертное выступление 

  Итого: 216 

 

  

 

Календарный учебный график  

2-й год обучения 

Игра на фортепиано (группа) 

 

№ п/п Месяц Форма занятий Количест

во часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1.  сентябрь беседа 4 Вводное занятие. Знакомство с инструментом. 

Общий вид инструмента. Механика 

Строение клавиатуры 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДи

Ю»,  

викторина 

2.   
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3.  беседа 

игра 

12 Упражнения, способствующие постановке рук. 

Палец на «подушечке» 

Свободные локти 

Опущенные плечи 

Рисуем «радугу» 

«Крылышки» 

«Дождик идет» 

ул. 

Революции,   

д. 2/ 

игра 

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  беседа 2 

2 

Постановка аппарата. 

Развитие крупной моторики 

Развитие мелкой моторики 

игра 

10.  

11.  показ 

упражнение 

6 Постановка аппарата. 

Плавный  перенос левой руки 

Плавный  перенос правой руки 

Одновременный перенос 

12.  

13.  

14.  октябрь показ 2 Постановка аппарата. 

Погружение в клавишу 

15.  игра 

 

10 Донотный период. Разучивание пьес: 

«Василек» от ноты «фа» 

 «Василек» от ноты «до» 2-ой октавы 

Гамма «до мажор» 

«Как под горкой» от «до» 

«Как под горкой» от «соль» 

наблюдение 

16.  

17.  

18.  

19.  

20.  игра 6 Донотный период. Разучивание пьес: 

Гамма «соль мажор» 

«Куры, гуси» от «фа» 

«Куры, гуси» от «си» 

21.  

22.  

23.  игра 8 Донотный период. Разучивание пьес: 

Гамма «фа мажор» 

Упражнение Ганона 

Упражнение «Рыбак» 

24.  

25.  

26.  
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Упражнение «Танкист» 

27.  ноябрь упражнение  

игра 

6 Подбор по слуху. 

Попевки на одной ноте 

Попевки на двух нотах 

Попевки на трех нотах 

наблюдение 

28.  

29.  

30.  игра 6 Подбор по слуху. 

Попевки на нижнем тетрахорде 

Попевки на верхнем тетрахорде 

Попевки исп. пентахорда 

31.  

32.  

33.  упражнение 6 Подбор по слуху. 

Попевки в объеме сексты 

Попевки в объеме септимы 

Попевки в объеме октавы 
34.  

35.  

36.  беседа 

упражнение 

6 Музыкальная азбука. 

Нотоносец 

Ключ «соль» 

Ноты до, ре 

игра 

37.  

38.  

39.  декабрь беседа 8 Музыкальная азбука. 

Ноты ми, фа. Ноты соль, ля. Ноты си, до. 

Ноты 1 октавы. 

40.  

41.  

42.  

43.  игра 4 Музыкальная азбука. 

Такты 

Размер 

44.  

45.  игра 6 Музыкальная азбука. 

Размер 2/4. Размер ¾. Размер 4/4. 46.  

47.  

48.  беседа 8 Способы извлечения звука. 

Нон легато 

игра 

49.  

50.  



 

41 
 

51.   Стаккато 

Легато 

Обозначение штрихов 

52.  январь упражнение 10 Способы извлечения звука. 

Исполнение нон легато. Исполнение стаккато 

Исполнение легато. Сочетание нон легато и стаккато. 

Сочетание легато и стаккато 

53.  

54.  

55.  

56.  

57.  беседа 

упражнение 

6 Игра по нотам. 

Пьеса с нотой «до». Пьеса с нотой «ре». Пьеса с 

сочетанием  «до» и «ре». 

музицировани

е 58.  

59.  

60.  февраль беседа 4 Игра по нотам. 

Пьеса с нотами «до», «ре», «ми» 
Пьеса с нотой «фа» 

61.   

62.  наблюдение 

упражнение 

8 Игра по нотам. 

Пьеса с 4 нотами. Пьеса с нотой «соль».  
Пьеса с нотами «соль» и «ля». Пьеса с нотой «си» 

63.  

64.  

65.  

66.  беседа 10 Игра по нотам. 

Пьеса с 5 нотами. 
Пьеса «до» 2 октавы 
Пьеса в «до мажор» 

Пьеса в «соль мажоре» 
Пьеса в «фа мажоре» 

67.  

68.  

69.  

70.  

71.  март беседа 10 Игра по нотам. 

Пьеса в «ре мажоре». Пьеса с простым ритмом. 
Пьеса в размере 2/4. Пьеса в  размере 4/4.  

Пьеса в  размере ¾. 

72.  

73.  

74.  

75.  

76.  репетиция 8 Игра в ансамбле. музицировани

е 77.  
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78.  Разбор 1 партии (правая рука) 

Разбор 1 партии (левая рука) 

Разбор 2 партии (правая рука) 

Разбор 2 партии (левая рука) 

79.  

80.  Упражнение 8 Игра в ансамбле. 

Соединение двух рук 1 партии 

Соединение двух рук 1 партии 

Соединение двух рук 2 партии 

Соединение двух рук 1 партии 

81.  

82.  

83.  апрель 

84.  Упражнение 14 Игра в ансамбле. 

Игра по нотам с педагогом 

Игра по нотам с товарищем 

Работа над штрихами 

Работа над динамикой 

Работа над эмоциональной выразительностью 

Работа над тембром 

Итоговое исполнение и его анализ 

85.   

86.   

87.   

88.   

89.   

90.   

91.  репетиция 8 Подготовка к выступлениям. 

Разбор правой руки 

Разбор левой руки 

Соединение правой и левой рук 

Отработка соединения правой и левой рук 

музицировани

е концерт 

 

92.  

93.  

94.  

95.  упражнение 2 Подготовка к выступлениям. 

Игра по нотам 

96.  май  2 Подготовка к выступлениям. 

Игра по нотам 

97.  репетиция 8 Подготовка к выступлениям. 

Отработка динамики 

Отработка штрихов 

 

98.  

99.  

100.  

101.  репетиция 10 Подготовка к выступлениям. 
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102.  Заучивание наизусть. Использование педали. 

Работа над образом 103.  

104.  

105.  выступление 4 Концертное выступление  

  Итого: 216 

 

  

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

 

Учет возрастных и психофизиологических особенностей детей 

 в процессе обучения в детском объединении «Веселые нотки» 

 

В процессе обучения необходимо учитывать сензитивные периоды. В 

эти периоды чувствительное воздействие оказывает влияние на весь ход 

развития, вызывая в нём глубокие изменения. Младший школьный возраст, 

подростковый возраст отмечены особой сензитивностью обучающегося к 

различным формам познания. 

Главная задача педагога в процессе обучения детей младшего 

школьного возраста – развитие правильной мотивации, в игровой форме. 

Тогда ребенку станет интересен процесс обучения пению, игре на 

музыкальном инструменте, и можно будет постепенно обучать его всем 

необходимым вокальным навыкам и навыкам игре на инструменте. 

В работе с подростками педагогу следует обратить особое внимание 

на процессы, происходящие в психике подростка, отходить от привычных 

способов работы с обучающимся. Следует не увеличивать учебные 

нагрузки, а целенаправленно формировать технику интеллектуального 

труда, дать возможность проявить инициативу, помочь поверить в 

собственные силы. 

Задача педагога во время занятий со старшими школьниками – 

направлять музыкальное развитие, не мешая ему, особое внимание уделить 

теоретическому анализу музыкального материала. Методы работы с 

обучающимся надо ориентировать на активизацию творчества и 

самостоятельности работы с музыкальным материалом. 

Учебный материал, преподносимый обучающимся, должен быть 

интересным и доступным по содержанию. Подбор репертуара должен 

вестись в соответствии с техническими задачами и с учетом возрастных 

особенностей, подчиняясь принципу последовательности и постепенности 

усложнения материала. 
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Приложение 3 

 

Репертуар первого года обучения 

Репертуар подбирается таким образом, чтобы он соответствовал 

психофизиологическим особенностям детей, выполняя эстетические и 

общеобразовательные задачи. 

1. Муз.и сл. Абелян «Петь приятно и удобно». 

2. Муз.и сл. Абелян «А ну – ка, поймай». 

3. Муз. и сл. Усачёва «Как кричит крокодил». 

4. Муз. и сл. Качаевой «Мишка с куклой». 

5. Муз. Тиличеевой, сл. Дымовой «Солнышко», «Дождик», «Мы 

шагаем на парад», «Человек идёт», «Зарядка», «Осень бродит по лесам». 

6. Муз. Парцхаладзе, сл. Синявского «От носика до хвостика». 

7. Муз. Филиппенко, сл. Бойко «Новогодняя». 

 

Репертуар второго года обучения 

(игра на фортепиано) 

1. «Золотые рыбки» Р. Щедрин 

2. «Считалка» С. Слонимский 

3. «Первая утрата» Р. Шуман 

4. «Менуэт» И. С. Бах 

5. «Ласковая просьба» Г. Свиридов 

6. «Клоуны» Д. Кабалевский 

7. «Токкатина» Т. Хренников 

8. «Марш» Д. Шостакович 

9. «Болезнь куклы» П. И. Чайковский 

10. «Сонатина» А. Гедике 

 

Репертуар второго года обучения 

(игра на блокфлейте) 

1. «Yesterday» из репертуара группы «The Beatles» 

2. «Libertango» Пьяццолла 

3. «Одинокий пастух» из репертуара оркестра Дж. Ласта 

4. «Баллада для Аделины» Поль де Сенневиль 

5. «Green sleeves» английская народная песня 
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Репертуар второго года обучения 

(игра в ансамбле) 

 

1. «Маленький вальс» В. Кучеров 

2. «Труба» Е. Тиличеева 

3. «Зайка» русская народная песня 

4. «Во поле береза стояла», русская народная песня в обработке 

Стеминевского 

5. «Маленькая полька» Д. Кабалевский 

6. «Аллегретто» В. Моцарт 

7. «Зима» В. Карасева 

8. «Ходила младёшенька» русская народная песня 

9. «Мишка с куклой» М. Кочурбина 

10. «Баллада для Аделины» Поль де Сенневиль 

 

  



 

 

Приложение 4 

Оценочные материалы 

Диагностическая таблица «Оценка результативности обучения  

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе» 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
(название ДООП) 

 

педагог:  ______________________________________________________________________________ 
(ФИО педагога, реализующего ДООП) 

год обучения: ___                    группа № __             

форма контроля: педагогическое наблюдение, опрос, контроль выполнения практического задания/творческой работы, выставка, концерт, 

тестирование, защита проекта и т.д. 
 

 
Показатели 

Показатели предметных 

результатов 
Показатели метапредметных результатов Показатели личностных результатов 
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Таблица 1 

 
Мониторинг результатов обучения ребёнка 

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

 

Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень выраженности 

оцениваемого качества 

Возможное 

число 

баллов 

Методы 

диагностики 

1. Теоретическая подготовка обучающегося 

1.1.Теоретические 

знания (по 

основным 

разделам учебно- 

тематического 

плана программы) 

Соответствие 

теоретических 

знаний ребёнка 

программным 

требованиям 

Минимальный уровень – 

обучающийся 

овладел менее, чем ½ объёма знаний, 

предусмотренных программой 

1-3 Наблюдение, 

тестирование, 

контрольный 

опрос и др. 

Средний уровень – объём усвоенных 

знаний составляет более ½ 

4-7 

Максимальный уровень – освоил 

практически весь объём знаний, 

предусмотренных программой в 

конкретный период 

8-10 

1.2. Владение 

специальной 

терминологией 

Осмысленность и 

правильность 

использования 

специальной 

терминологии 

Минимальный уровень – 

обучающийся, как  правило, избегает 

употреблять специальные термины 

1-3 Собеседование 

Средний уровень – сочетает 

специальную терминологию с бытовой 

4-7 

Максимальный уровень – 

специальные термины употребляет 

осознанно, в полном соответствии с их 

содержанием 

8-10 

2. Практическая подготовка обучающегося 

2.1. Практические 

умения и навыки, 

предусмотренные 

программой (по 

основным 

разделам учебно- 

тематического 

плана программы) 

Соответствие 

практических 

умений и 

навыков 

программным 

требованиям 

Минимальный уровень – 

обучающийся  овладел менее, чем ½ 

предусмотренных умений и навыков 

1-3 Контрольное 

задание 

Средний уровень – объём усвоенных 

умений и навыков составляет более ½ 

4-7 

Максимальный уровень – овладел 

практически всеми умениями и 

навыками, предусмотренными 

программой в конкретный период 

8-10 

2.2. Интерес к 

занятиям в 

детском 

объединении 

Отсутствие 

затруднений в 

использовании 

специального 

оборудования и 

оснащения 

Минимальный уровень умений – 

обучающийся испытывает серьёзные 

затруднения при работе с 

оборудованием 

1-3 Контрольное 

задание 

Средний уровень – работает с 

оборудованием с помощью педагога 

4-7 

Максимальный уровень – работает с 

оборудованием самостоятельно, не 

испытывает особых затруднений 

8-10 

2.3. Творческие 

навыки 

Креативность в 

выполнении 

практических 

заданий 

Начальный (элементарный) уровень 

развития креативности – 

обучающийся в состоянии выполнять 

лишь простейшие практические 

задания педагога 

1-3 Контрольное 

задание 

Репродуктивный уровень – в 4-7 
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основном выполняет задания на 

основе образца 

Творческий уровень – выполняет 

практические задания с элементами 

творчества 

8-10 

3. Общеучебные умения и навыки обучающегося 

3.1. Учебно - интеллектуальные умения: 

3.1.1 Умение 

подбирать и 

анализировать  

источники 

информации 

(литература, 

интернет-ресурсы 

и др.) 

Самостоятель- 

ность в выборе и 

анализе 

литературы 

Минимальный уровень умений – 

обучающийся испытывает серьёзные 

затруднения при работе с 

источниками информации, нуждается 

в постоянной помощи и контроле 

педагога 

1-3 Анализ 

исследовательс 

кой работы 

Средний уровень – работает с 

источникам информации с помощью 

педагога или родителей 

4-7 

Максимальный уровень – работает с 

источникам информации 

самостоятельно, не испытывает 

особых трудностей 

8-10 

3.1.2. Умение 

осуществлять 

учебно- 

исследователь- 

скую работу 

(писать рефераты, 

проводить 

самостоятельные 

учебные 

исследования) 

 Минимальный уровень умений – 

обучающийся испытывает серьёзные 

затруднения при проведении 

исследовательской работы, нуждается 

в постоянной помощи и контроле 

педагога 

1-3 Анализ 

исследовательс 

кой работы 

Средний уровень – занимается 

исследовательской работой с 

помощью педагога или родителей 

4-7 

Максимальный уровень – 

осуществляет исследовательскую 

работу самостоятельно, не 

испытывает особых трудностей 

8-10 

3.2. Учебно - коммуникативные умения: 

3.2.1 Умение 

слушать и 

слышать педагога 

Адекватность 

восприятия 

информации, 

идущей от 

педагога 

Минимальный уровень умений. 

По аналогии с п.3.1.1 

1-3 Наблюдение 

Средний уровень. 

По аналогии с п.3.1.1 

4-7 

Максимальный уровень. 

По аналогии с п.3.1.1 

8-10 

3.2.2. Умение 

выступать перед 

аудиторией 

Свобода 

владения и подачи 

обучающимся 

подготовленной 

информации 

Минимальный уровень умений. 

По аналогии с п.3.1.1 

1-3 Наблюдение 

Средний уровень. 

По аналогии с п.3.1.1 

4-7 

Максимальный уровень. 

По аналогии с п.3.1.1 

8-10 

3.2.3. Умение 

вести полемику, 

участвовать в 

дискуссии 

Самостоя- 

тельность в 

построении 

дискуссионного 

выступления, 

логика в 

построении 

Минимальный уровень умений. 

По аналогии с п.3.1.1 

1-3 Наблюдение 

Средний уровень. 

По аналогии с п.3.1.1 

4-7 

Максимальный уровень. По аналогии с 

п.3.1.1 

8-10 
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доказательств. 

3.3. Учебно-организационные умения и навыки: 

3.3.1. Умение 

организовать своё 

рабочее (учебное) 

место 

Способность 

самостоятельно 

готовить своё 

рабочее место к 

деятельности и 

убирать его за 

собой 

Минимальный уровень умений. 

По аналогии с п.3.1.1 

1-3 Наблюдение 

Средний уровень. 

По аналогии с п.3.1.1 

4-7 

Максимальный уровень. По аналогии с 

п.3.1.1 

8-10 

3.3.2. Навыки 

соблюдения в 

процессе 

деятельности 

правил 

безопасности 

Соответствие 

реальных 

навыков 

соблюдения 

правил 

безопасности 

программным 

требованиям 

Минимальный уровень умений. 

По аналогии с п.3.1.1 

1-3 Наблюдение 

Средний уровень. 

По аналогии с п.3.1.1 

4-7 

Максимальный уровень. По аналогии с 

п.3.1.1 

8-10 

3.3.3. Умение 

аккуратно 

выполнять работу 

Аккуратность и 

ответственность в 

работе 

Минимальный уровень умений. 

По аналогии с п.3.1.1 

1-3 Наблюдение 

Средний уровень. 

По аналогии с п.3.1.1 

4-7 

Максимальный уровень. 

По аналогии с п.3.1.1 

8-10 

 

Таблица 2. 

 
Мониторинг личностного развития обучающегося в процессе освоения им 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень 

выраженности 

оцениваемого 

качества 

Возможное 

число 

баллов 

Методы 

диагностики 

1. Организационно-волевые качества 

1.1. Терпение Способность переносить 

(выдерживать) известные 

нагрузки в течение 

определённого времени, 

преодолевать трудности 

Терпения хватает 

менее, 

чем на 0,5 занятия 

1-3 Наблюдение 

Более, чем на 0,5 

занятия 

4-7 

На всё занятие 8-10 

1.2. Воля Способность активно 

побуждать себя к практическим 

действиям 

Волевые усилия 

ребёнка 

побуждаются 

извне 

1-3 Наблюдение 

Иногда – самим 

ребёнком 

4-7 

Всегда – самим 

ребёнком 

8-10 

1.3. Самоконтроль Умение контролировать свои 

поступки (приводить к 

должному свои действия) 

Ребёнок постоянно 

действует под 

воздействием 

контроля извне 

1-3 Наблюдение 

Периодически 4-7 
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контролирует 

себя сам 

Постоянно 

контролирует себя 

сам 

8-10 

2. Ориентационные качества 

2.1. Самооценка Способность оценивать себя 

адекватно реальным 

достижениям 

Завышенная 1-3 Анкетирование 

Заниженная 4-7 

Нормально 

развитая 

8-10 

2.2. Интерес к 

занятиям в 

детском 

объединении 

Осознанное участие ребёнка в 

освоении образовательной 

программы 

Продиктован 

ребёнку извне 

1-3 Тестирование 

Периодически 

поддерживается 

самим ребёнком 

4-7 

Постоянно 

поддерживается 

ребёнком 

самостоятельно 

8-10 

3. Поведенческие качества 

3.1. 

Конфликтность 

(отношение ребёнка 

к столкновению 

интересов (спору) в 

процессе 

взаимодействия) 

Способность занять 

определённую позицию в 

конфликтной ситуации 

Периодически 

провоцирует 

конфликты 

1-3 Тестирование, 

метод 

незакончен- 

ного 

предложения. 

Наблюдение 

Сам в 

конфликтах не 

участвует, 

старается их 

избежать 

4-7 

Пытается 

самостоятельно 

уладить 

возникающие 

конфликты 

        8-10 

3.2. Тип 

сотрудничества 

(отношение 

ребёнка к общим 

делам детского 

объединения) 

Умение воспринимать общие дела 

как свои собственные 

Избегает 

участия в общих 

делах 

1-3 Тестирование, 

метод 

незакончен- 

ного 

предложения. 

Наблюдение 

Участвует при 

побуждении 

извне 

4-7 

Инициативен в 

общих делах 

        8-10 
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Приложение 5 

Анкета на выявление чувственно-эмоционального отношения 

обучающегося к занятиям в объединении «Весёлые нотки» 

(для обучающихся первого и второго годов обучения) 

 

Инструкция: выбери ответ по настроению и подчеркни его: 

 

1. Когда я встречаю своего 

педагога в центре  

 а)  радуюсь встрече с ним; 

б)  стараюсь не смотреть 

ему в глаза; 

в)  другое (опиши). 

 

 2. Когда я занимаюсь в кружке 

         а) радуюсь встрече с миром 

музыки; 

         б) иду на занятие, потому 

что надо идти; 

         в) другое (опиши). 

 

 3. Когда я вхожу в наш кабинет 

          а) у меня поднимается 

настроение; 

          б) чувствую себя как в 

обычном помещении; 

          в) другое (опиши). 

 

4. Когда я слышу звуки музыки на 

занятиях 

          а) откликаюсь на её 

настроение; 

          б) не чувствую ничего 

особенного; 

          в) другое (опиши). 

 

 5. Когда я пою 

          а) получаю от этого 

удовольствие; 

          б) не всегда пою с 

желанием; 

          в) другое (опиши). 

 

 6. Когда я на занятии знакомлюсь 

с музыкальной грамотой 

          а) слушаю с интересом; 

          б) понимаю, но не всё; 

          в) другое (опиши). 

 

7. Когда на занятиях 

используются музыкальные 

ребусы, кроссворды, загадки 

         а) мне это нравится; 

         б) мне всё равно; 

         в) другое (опиши). 

 

 

8. Когда есть возможность играть 

на музыкальных инструментах 

а) играю на них с 

удовольствием; 

        б) смотрю, как играют 

другие ребята;  

        в) другое (опиши). 

 

9. Когда педагог объявляет о 

концерте или конкурсе 

  а) я жду от этого чего – то 

нового и интересного; 

         б) ничего не жду; 

         в) другое (опиши). 



 

 

Приложение 6 

Оценочные материалы 

Анкета «Музыка в моей жизни» 

(для обучающихся первого и второго годов обучения) 

1. Хочется ли тебе посещать занятия? 

2. Можешь ли ты назвать себя любителем музыки? 

3. Какую музыку ты любишь слушать (классическую, народную, 

эстрадную)? 

4. Сочинял ли ты когда-нибудь  музыку (если сочинял, то какую)? 

5. Рисуешь ли ты свои музыкальные впечатления? 

6. Можешь ли ты придумать сюжет для музыкальной сказки? 

7. Назови своего любимого композитора. 

8. Назови свои  любимые музыкальные произведения. 

9. На каких музыкальных инструментах ты играешь? 

10. Любишь ли ты участвовать в концертах? 

11. Что ты больше всего любишь (слушать, исполнять, сочинять 

музыку). 

12. Можешь ли ты придумать движения под музыку? 

13. Меняется ли твоё настроение, когда ты слушаешь музыку? 

14. Какие средства музыкальной выразительности ты знаешь? 

15. Что тебе больше всего нравиться делать в объединении (петь, 

играть,  выступать, участвуя в различных мероприятиях).  
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Приложение 7 

Оценочные материалы 

Тест «Средства музыкальной выразительности» 

(для обучающихся первого года обучения) 

 

1. Главный элемент в музыке  

- лад 

- мелодия 

- ритм 

- динамика 

2. Музыкальный лад грустной и 

печальной окраски  

- мажор 

- тембр 

- минор 

- темп 

3. Громкость музыки  

- динамика 

- ритм 

- тембр 

- мелодия 

4. Чередование коротких и 

длинных звуков  

- темп 

- ритм 

- тембр 

- лад 

5. Скорость музыки  

- динамика 

- тембр 

- ритм 

- темп 

 

Приложение 8 

 

Оценочные материалы 

Игра «Угадай мелодию» 

(для обучающихся первого года обучения) 

 

Сейчас вы услышите отрывки из разных музыкальных произведений. 

Угадайте, как они называются.  

1. «Марш деревянных солдатиков» П.Чайковский 

2. «В пещере горного короля» Э.Григ 

3.«Песенка про кузнечика» из мультфильма «Приключения Незнайки». 

4. «Улыбка» из мультфильма «Крошка Енот». 

5. «Песенка друзей» из мультфильма «Бременские музыканты». 

6. «Антошка» из мультфильма «Веселая карусель» 

7. «Если с другом вышел в путь» 

8. «Кабы не было зимы» из мультфильма «Зима в Простоквашино» 

9. «Чунга-чанга» из мультфильма «Катерок». 

10.«Песня крокодила Гены» из мультфильма «Чебурашка». 
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Приложение 9 

Оценочные материалы 

Викторина «Музыкальные инструменты» 

(для обучающихся второго года обучения) 

■ Название какого инструмента содержит два термина «громко» и «тихо»? 

Ответ: Фортепиано. 

■ Какой музыкальный инструмент сочетает в себе фортепиано и гармонь? 

Ответ: Аккордеон. 

■ Как называется русский народный трехструнный щипковый инструмент? 

Ответь: Балалайка. 

■ Какой музыкальный инструмент назван в честь древнерусского певца-

сказителя? Ответ: Баян. 

■ Как называется народный духовой инструмент, основу которого 

составляет кожаный мешок и несколько трубок? Ответ: Волынка. 

■ Название какого музыкального инструмента в переводе французского 

означает «королевский»? Ответ: Рояль. 

■ Каким музыкальным инструментом владел Садко, герой известной 

сказки? Ответ: Гусли. 

■ Какой миниатюрный ударный инструмент часто используют во время 

танца испанские танцовщицы? Ответ: Кастаньеты. 

■ Как называют человека, исполняющего музыку на церковных колоколах? 

Ответ: Звонарь. 

■ Какой русский народный инструмент очень похож по звучанию на 

испанские кастаньеты? Ответ: Ложки. 

■ Какой инструмент используется как эталон высоты при настройке 

музыкальных инструментов? Ответ: Камертон. 

■ Как называется музыкальная погремушка? Маракас. 

■ Какой духовой клавишный инструмент является самым большим? Орган. 

■ Какая геометрическая фигура стала музыкальным инструментом? 

Треугольник. 
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Приложение 10 

 

Диагностика уровня развития певческих умений  и музыкальных 

способностей  

 

Таблица оценочной диагностики уровня развития певческих умений 

         Показатели (знания, умения, навыки) Ф.И.О. ребенка (уровень) 

 

 

 

 

 

 

 

 Дыхание, способ звукообразования  

 

 

 

 

 

 

 Голосовой диапазон     

Навыки выразительной дикции     

Качественное и выразительное исполнение      

Умение импровизировать 

 

 

 

 

 

 

 

 

 0 – критический уровень, н – низкий результат, 

с – средний результат, в -  высокий результат. 

 

Критерии оценки по параметрам первичной диагностики: 

Дыхание: умение брать спокойное, тихое дыхание. Умение 

использовать смешанное дыхание. 

Способность звукообразования, тембр: умение пользоваться видами 

атак, красота тембральной окраски голоса. 

Голосовой диапазон: владение голосом в определённом диапазоне. 

Навыки выразительной дикции: чёткая, ясная дикция, правильная 

артикуляция.  

Качественное и выразительное исполнение знакомых песен: яркое  

исполнение песни, умение прочувствовать содержание исполняемой песни 

и артистично донести смысл слушателю.  

Умение импровизировать: под знакомую и ранее неизвестную 

музыку на основе собственного двигательного опыта (способность к 

отражению в движении характера музыки, выразительность мимики и 

пантомимики, умение передавать в жестах, позе разнообразную гамму 

чувств исходя из музыкального содержания, подчинять движения темпу, 

ритму, динамике, форме; координация, мягкость, плавность движений в 

исполняемых упражнениях и танцевальных элементах). 

Степень развития, выразительности, оригинальности оценивается 

педагогом в процессе наблюдения.  
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Таблица оценочной диагностики музыкальных способностей 

обучающихся 

№ 

п./п. 

Ф.И.О. Звуковысотный 

слух 

 

Чувство 

музыкального 

ритма 

Музыкальная 

память, 

эмоциональная 

отзывчивость 

Музыкальное 

творчество 

В С Н В С Н В С Н  

            

 

Критерии оценки по параметрам первичной диагностики: 

Звуковысотный слух: 

Высокий уровень (В) – обучающийся точно повторяет мелодию. 

Средний (С) – обучающийся неточно повторяет мелодию, но 

имитирует нисходящее и восходящее её движение или точно поет 

отдельные звуки. 

Низкий (Н) – обучающийся не может уловить особенности мелодии. 

Чувство музыкального ритма: 

Высокий уровень (В) – обучающийся ритмично пропевает мелодию и 

простукивает ритм. 

Средний (С) – обучающийся стремится к верной передаче 

метрической пульсации и иногда у него это получается. 

Низкий (Н) – обучающийся не ритмично пропевает мелодию и 

простукивает ритм, не слышит и не понимает метрической пульсации. 

Музыкальная память, эмоциональная отзывчивость: 

Высокий уровень (В) – обучающийся понимает музыкальный язык, 

может рассказать о характере песни. 

Средний (С) – обучающийся улавливает один из компонентов 

музыкальной характеристики образа: темп, динамику, регистр, не всегда 

может точно сказать, пробует показать в движении или сыграть на 

музыкальном инструменте. 

Низкий (Н) – обучающийся не понимает особенностей музыкального 

языка. 

Музыкальное творчество: подбирает на слух или сочиняет мелодии, 

аккомпанемент, танцевальные движения, сценический образ. 
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