
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

В чем особенности музыкальной литературы как предмета, и какие цели и задачи 

она призвана решать в системе начального обучения музыке?  

Музыкальное образование должно способствовать пробуждению интереса к 

музыкальному искусству и его пониманию. Подлинное искусство несет в себе высокие и 

гуманные идеи.  

Получив доступ к музыке, молодой человек должен быть, подготовлен к ее 

восприятию. Главное назначение большого искусства, это развитие и удовлетворение 

духовных запросов человека, которые у него тем разностороннее, чем выше его культура 

и шире кругозор.  

Умение слушать и понимать серьезную музыку позволяет лучше разбираться в 

достоинствах и недостатках легкой музыки.  

Эстетическое развитие осуществляется не только в результате целенаправленного 

художественного воспитания, но и при непосредственном общении с повседневной 

действительностью. Приобщение к серьезной музыке давно имеет продуманную систему с 

ясно определенными целями.  

Постижение школьниками серьезного искусства – процесс сложный. Психология 

восприятия серьезной и легкой музыки принципиально различна. Если легкая музыка 

является динамичным и эмоциональным средством общения с ровесниками, выполняя, 

прежде всего коммуникативную роль, то музыка серьезная, являясь объектом и средством 

познания, требует уединения, раздумий и переживаний.  

Интерес и любовь к музыке приходят позднее, чаще всего как следствие 

музыкально-воспитательного процесса, когда в постоянном общении с искусством у них 

формируются сознательные мотивы учения. Музыкальная литература как учебный 

предмет – это диагностически отработанная система знаний, умений и навыков, с 

помощью которых обучающиеся должны научиться слушать музыку, понимать ее 

содержание, разбираться в своеобразии выразительных средств и получить запас ярких 

художественных впечатлений от непосредственного общения с лучшими образцами 

музыкального искусства.  

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Музыка в 

нашей жизни» разработана 1999 году, в программу вносились изменения (2004, 2009, 

2014) в связи с поступлением нового технического оборудования, с внедрением в 

образовательный процесс современных педагогических технологий, инновационных 

методов и форм обучения, а также скорректирована в соответствии с актуальными 

нормативно-правовыми документами: 

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

Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства РФ от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р); 

  Федеральный закон от 31.07.2020 N 304-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об 

образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся". 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года // Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 №996-р; 

http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/304-31072020-fz-RF.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/304-31072020-fz-RF.pdf


 Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

(Письмо Министерство образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

18.11.2015г.; 

 Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 // Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 04.07.2014 №41; 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ в 

государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении 

Комитета по образованию // Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 

01.03.2017 № 617-р; 

 Региональный проект "Доступное дополнительное образование для детей в Санкт-Петербурге на 

2017-2020 годы" // Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 21.07.2017 

№2398-р; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 №816; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

Направленность образовательной программы  художественная. 

Уровень освоения – базовый. 

Актуальность дополнительной образовательной программы состоит в том, что она 

формирует у детей духовно-нравственные ценности в соответствии с требованиями 

государственной политики. Содержание предмета музыкальной литературы позволяет в 

учебном процессе одновременно воздействовать как на эмоциональную, так и на 

интеллектуальную сферу обучающихся, делая их развитие более разносторонним и 

гармоничным. В общении с большим искусством происходит духовное возмужание 

подростка, поэтому воспитание слушательской культуры превращается в наши дни в 

проблему нравственную и социальную. 

Дополнительная образовательная программа «Музыка в нашей жизни» 

направлена на развитие творческих способностей детей и подростков как неотъемлемой 

части их духовного и интеллектуального развития.  

Педагогическая целесообразность: расширение кругозора обучающихся происходит за 

счет привлечения богатого музыкального, изобразительного и литературного а материала, 

знакомства с классическими произведениями великих творцов, составляющих 

сокровищницу мировой музыкальной культуры. Полученные знания становятся базой для 

дальнейшего изучения мира искусства и залогом пробуждения собственного интереса к 

этой области человеческой жизни. Это, в свою очередь, является показателем 

формирования потребности познавательной деятельности детей и подростков и базой для 

составления собственного мнения о том или ином произведении искусства.  

Отличительные особенности программы: данная программа составлена на основе 

примерной программы и методических рекомендаций для музыкальных отделений школ 

искусств и музыкальных  студий домов детского творчества (Лагутин А.И. «Музыкальная 

литература» НМЦХО – 2002 г.). Программа является модифицированной и ориентирована 

на контингент обучающихся и особенности образовательного процесса хоровой студии . 

Основной упор делается на изучение и разбор различных форм произведения. 



Содержание программы разработано в соответствии с требованиями программ нового 

поколения, что позволяет выстроить индивидуальный план развития каждого 

обучающегося 

Адресат программы 

Обучающиеся в возрасте  от 7 до 18 лет. Режим занятий: занятия проводятся 1 раз в 

неделю по 2 академических часа. Группы формируются исходя из возрастных 

особенностей обучающихся. 

 

 

Объем и срок реализации программы  

 

Уровень 

освоения 

программы 

Показатели Целеполагание Требования к 

результативности 

освоения программы 
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реали 

зации  
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3 года 216 часов -формирование и развитие 

творческих способностей 

детей 

-освоение прогнозируемых 

результатов программы 

-презентация результатов  

на уровне учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: создание условий для  всестороннего  развития  подрастающего поколения через 

приобщение его к музыкальной культуре. 

Задачи: 

Образовательные   

 приобретение знаний о жизни и творчестве великих композиторов; 

 знакомство с произведениями народной, классической и современной музыки; 

 накопление слухового материала 

 формирование умения самостоятельной работы с педагогом дистанционно; 

 -формирование умения работать с использованием современных средств связи 

Развивающие  

 развитие потребности в постоянном общении с серьезной музыкой; 

 развитие эстетического вкуса; 

 

Год обучения 

Количество часов 

(академических) 

 

Количество 

детей в группе В неделю В год 

1 год обучения 2 72 15 

2 год обучения 2 72 12 

3 год обучения 2 72 10 



 развитие ценностных ориентаций в искусстве 

Воспитательные  

 приобщение детей к музыкальной культуре; 

 воспитание духовности и нравственности; 

 формирование гражданской позиции 

 

Условия реализации программы  

Условия набора в коллектив: Основным условием приема детей является желание 

осваивать теоретические музыкальные знания, развивать слушательскую культуру.  

Специального отбора не проводится. По желанию родителей и по усмотрению педагога 

(исходя из возможностей и потребностей обучающихся) любой год обучения может 

повторяться. 

Условия формирования групп:  

1 г/о –7-9 лет 

2 г/о – 8-12 лет 

3 г/о –12 -18  лет 

Допускается дополнительный набор обучающихся на второй и последующие года обучения 

на основе диагностики. На каждом году обучения может быть сформирована 

разновозрастная группа на основе диагностики. 

Количество детей в группе 

1 год обучения – 15 человек 

2 год обучения – 12 человек 

3 год обучения – 10 человек 

Списочный состав групп формируется в соответствии с технологическим регламентом, на 

основе санитарных норм, особенностей реализации программы. 

 

Особенности организации образовательного процесса 

- групповая (организация работы в группах по годам обучения) 

Формы проведения занятий 

- практические занятия 

-музыкальные викторины 

-творческие встречи 

-праздники, концерты 

-«Малая филармония» 

Формы организации деятельности обучающихся на занятии 

 - фронтальная (показ, объяснение) 

- коллективная (творческое взаимодействие) 

- индивидуальная (отработка отдельных навыков) 

При дистанционном/электронном обучении вся передача информации 

происходит по электронной почте, через информационные коммуникационные сети. 

Взаимодействие педагога и учащихся между собой осуществляется на расстоянии и 

отражает все присущие учебному процессу компоненты (цели, содержание, методы, 

организационные формы, средства обучения), реализуемые средствами интернет-

технологий или другими средствами, предусматривающими интерактивность. 

Теоретическое занятие представляет собой файл с заданиями педагога, образовательный 

интернет - ресурс с необходимым учебным материалом. 



Практическое занятие – самостоятельная работа с предложенными информационными 

образовательными ресурсами. 

 

Материально-техническое оснащение программы 

Музыкальный инструмент 

 Доска с разлинованным нотным станом 

 Столы, стулья, рассчитанные на 15 человек 

Учебники сольфеджио 

Нотные тетради, карандаши, ластики. 

При дистанционном/электронном обучении 

компьютер, ноутбук, планшет, смартфон 

 

Кадровое обеспечение 

Педагог дополнительного образования. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные результаты 

- дети научатся уважать друг друга 

- научатся добросовестно относиться к занятиям 

Метапредметные результаты 

У детей будут накоплены музыкально-слуховые навыки, они смогут определять характер 

музыкальных произведений, научатся исправлять ошибки. 

Предметные результаты 

К концу обучения обучающиеся получают определённый багаж музыкально-слуховых 

представлений, овладевают навыками анализа музыкальных произведений, 

самостоятельно работают с дополнительной литературой, умеют профессионально и 

грамотно выражать своё мнение, рассказывать о жизни и творчестве композиторов. 

При дистанционном/электронном обучении дети научатся умению работать с 

педагогом на расстоянии. Обучение младших школьников с применением современных 

электронных средств связи возможно только через тесный контакт с родителями. 

Формируемые компетенции ИКТ: 

 восприятие информации; 

 умение понять и анализировать 

 предоставить отчет (фото, видео и др.) 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 
 

1 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

№ 

п/п 

Темы Количество часов  
Теорет

. 

Практич. Всего Формы контроля 

1. Вводное занятие 2 - 2 Опрос 

2. Выразительные средства музыки 2 2 4 Опрос 

3. Музыкальные инструменты 2 2 4 Опрос 

4. Оркестры 2 2 4 Опрос 



5. Музыкальный образ 4 3 7 Опрос 

6. Музыкальная форма 4 4 8 Опрос 

7. Сонатная форма 2 2 4 Опрос 

8. Симфония 2 2 4 Опрос 

9. Музыкальные жанры 2 3 5 Опрос 

10. Народные, бальные танцы 2 2 4 Викторина 

11. Программно-изобразительная музыка 2 3 5 Викторина 

12. Опера 4 3 7 Викторина 

13. Балет 4 3 7 Викторина 

14. Музыка в балете 2 3 5 Викторина 

15. Итоговые занятия - 2 2  

 ИТОГО 36 36 72  

 
2 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

№ 

п/п

. 

Темы Количество часов  
Теорет

. 

Практич.  Всего Формы контроля 

1. Вводное занятие 1 - 1 Опрос 

2. Музыка Древнего мира и Греции 4 - 4 Опрос 

3. Инструментальная музыка  2 - 2 Опрос 

4. Иоганн Себастьян Бах.  

Георг Фридрих Гендель 
6 4 10 Опрос 

5. Формирование классического стиля в 

музыке 
4 3 7 Опрос 

6. Иозеф Гайдн 4 4 8 Опрос 

7. Вольфганг Амадей Моцарт 4 4 8 Опрос 

8. Людвиг Ван Бетховен 4 4 8 Опрос 

9. Романтизм в музыке 3 3 4 Опрос 

10. Ф.Шуберт 4 2 6 Опрос 

11. Ф.Шопен 4 4 8 Опрос 

12. Итоговые занятия 2 2 4 Опрос 

ИТОГО 42 30 72 
 

 

 

 
3 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

№ 

п/п. 

Темы Количество часов  
Теорет

. 

Практич.  Всего Формы контроля 

1. Вводное занятие 1 - 1 Опрос 

2. Русская музыкальная культура VII -  

нач.XIX в. 

2 5 5 Опрос 

3. Песни и романс 4 5 9 Опрос 

4. М.И.Глинка  6 4 10 Опрос 

5. А.С.Даргомыжский 4 4 8 Опрос 

6. Русская музыка второй половины 

XIX в. 

3 2 5 Опрос 

Викторина 

7. М.П.Мусоргский  6 4 10 Опрос 

8. А.П.Бородин 6 4 10 Опрос 

9. Н.А.Римский - Корсаков  6 4 10 Опрос 



10. Итоговые занятия - 4 4 Опрос 

ИТОГО 38 34 72  

 

Сводный учебный план 

 

№ Название программы Год обучения Всего часов 

1 2 3  

1 «Музыка в нашей жизни» 72 72 72 216 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 

 

 

 

Год 

обучения  

Дата начала 

обучения  

по программе  

Дата окончания 

обучения  

по программе  

Всего  

учебных 

недель  

Количество 

учебных 

часов  

Режим занятий  

1год  11 сентября 25 мая 35 72 1раз в неделю по 2 часа 

2год  1сентября 25  мая 36 72 1раз в неделю по 2 часа 

3 год 1 сентября 25  мая 36 72 1раз в неделю по 2 часа 



 

 

 

 

Рабочая программа  

к дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе 

«Музыка в нашей жизни». 

 

 

 

1-й год обучения 

 

 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы «Музыка в нашей жизни». 

Направленность дополнительной общеобразовательной программы - художественная. 

Уровень освоения – общекультурный. 

Условия реализации программы. 

Учебная группа 1 года обучения формируется из желающих заниматься музыкой.  

Занятия проводятся 1 раз в неделю 2 часа. 

Возраст – 7-9 лет. 

 

Год обучения 

Количество часов 

(академических) 

 

Количество 

детей в группе В неделю В год 

1 год обучения 2 72 15 

Задачи: 

Образовательные - приобретение знаний о жизни и творчестве великих композиторов, 

знакомство с произведениями народной, классической и современной музыки 

формирование умения работать с педагогом на расстоянии  

Работа с применением современных электронных средств связи детей младшего 

школьного возраста возможна только с участием родителей. 

  

Развивающие - научить детей воспринимать художественную ценность музыки, ее 

содержательность 

Воспитательные - приобщение детей к музыкальной культуре, воспитание духовности и 

нравственности 

Содержание программы 

Вводный урок. Музыка в нашей жизни.  



Выразительные средства музыки (динамика, темы и.т.д.). 

Музыкальные инструменты (орган, клавир, фортепиано). 

Оркестры (симфонический, духовой, народных инструментов). 

Музыкальный образ (тема, ее характер, развитие). 

Музыкальная форма (2х, 3х частная, вариации, рондо, сонатно-симфонический цикл). 

Соната, строение сонатной формы. 

Симфония (Гайдн, Моцарт, Бетховен), знакомство. 

Музыкальные жанры (песня, танец, марш). 

Народные , бальные  танцы. 

Программно-изобразительная музыка (Чайковский « Детский альбом», «Времена года»). 

Опера (возникновение, строение), опера – сериа, опера - буффа. Вокальные, оркестровые 

номера. 

Балет (из истории жанра, виды хореографии). 

Музыка в балете, строение балета. 

Итоговые уроки. 

 

 

 

 

Планируемые результаты 1 года обучения 

Личностные результаты 

 дети научатся уважать друг друга 

 научатся добросовестно относиться к занятиям 

Метапредметные результаты 

У детей будут накоплены музыкально-слуховые навыки. 

Предметные результаты 

В конце года обучающиеся должны иметь понятие о музыкальной форме, знать основные 

музыкальные жанры. 

 

Календарно-тематический план 1 года обучения 

 

№ 

п/п 

Темы учебных занятий 

 

Теория 

 

Практика Дата проведения 

Сентябрь  (кол.часов) (кол.часов) Предполагаемая Фактическая 

1 Вводное занятие 

4 4 

  

2 Свойства звука   

3 Вокальная и инструментальная 

мелодия 
  

4 Гармония, темп, ритм   

 Октябрь     

1 Динамика, фактура 

4 4 

  

2 Тембр. Мужские и женские 

певческие голоса 
  

3 Орган   

4 От клавира к фортепиано   

 Ноябрь     

1 Симфонический оркестр 
4 4 

  

2 Духовой оркестр   



3 Оркестр русских народных 

инструментов 
  

4 Музыкальная тема   

 Декабрь     

1 Характер темы 

4 4 

  

2 Развитие темы   

3 Музыкальное построение   

4 Р.Шуман «Грезы»   

 Январь     

1 Предложение, период 

4 4 

  

2 Р.Шуман «Карнавал»   

3 Двухчастная форма   

4 П.Чайковский «Старинная 

французская песенка» 
  

 Февраль     

1 Трехчастная форма 

4 4 

  

2 Вариации, рондо   

3 Циклические формы    

4 Сонатная форма, строение. 

Симфония 
  

 Март     

1 Песня, марш, танец 

4 4 

  

2 Народные танцы. 

П.Чайковский «Щелкунчик». 

«Трепак» 

  

3 Гопак, крыжачок, лезгинка   

4 Бальные танцы. Гавот, полька   

 Апрель     

1 Вальс. Мазурка. Полонез 

4 4 

  

2 Программная музыка. 

П.Чайковский «Времена года» 
  

3 Опера-сериа, опера-буффа.   

4 Зарождение оперы в России   
 Май     

1 Строение оперы. Вокальные, 

ансамблевые, оркестровые номера 

4 4 

  

2 Балет. История создания   

3 Виды хореографии   

4 Строение балета    

 

 

 

 



 

 

 

Дистанционный модуль 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

 «Музыка в нашей жизни» 

1 год обучения 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы «Музыка в нашей жизни». 

Направленность дополнительной общеобразовательной программы - художественная. 

Уровень освоения – общекультурный. 

Условия реализации программы. 

Учебная группа 1 года обучения формируется из желающих заниматься музыкой.  

Занятия проводятся 1 раз в неделю 2 часа. 

Возраст – 7-9 лет. 

 

Год обучения 

Количество часов 

(академических) 

 

Количество 

детей в группе В неделю В год 

1 год обучения 2 72 15 

Задачи: 

Образовательные - приобретение знаний о жизни и творчестве великих композиторов, 

знакомство с произведениями народной, классической и современной музыки, 

формирование умения работать с педагогом на расстоянии.  

Работа с применением современных электронных средств связи детей младшего 

школьного возраста возможна только с участием родителей. 

  

Развивающие - научить детей воспринимать художественную ценность музыки, ее 

содержательность 

Воспитательные - приобщение детей к музыкальной культуре, воспитание духовности и 

нравственности 

Содержание программы 

Вводный урок. Музыка в нашей жизни.  

Выразительные средства музыки (динамика, темы и.т.д.). 

Музыкальные инструменты (орган, клавир, фортепиано). 

Оркестры (симфонический, духовой, народных инструментов). 

Музыкальный образ (тема, ее характер, развитие). 

Музыкальная форма (2х, 3х частная, вариации, рондо, сонатно-симфонический цикл). 

Соната, строение сонатной формы. 

Симфония (Гайдн, Моцарт, Бетховен), знакомство. 

Музыкальные жанры (песня, танец, марш). 

Народные , бальные  танцы. 

Программно-изобразительная музыка (Чайковский « Детский альбом», «Времена года»). 



Опера (возникновение, строение), опера – сериа, опера - буффа. Вокальные, оркестровые 

номера. 

Балет (из истории жанра, виды хореографии). 

Музыка в балете, строение балета. 

Итоговые уроки. 

 

 

 

 

Планируемые результаты 1 года обучения 

Личностные результаты 

 дети научатся уважать друг друга 

 научатся добросовестно относиться к занятиям 

Метапредметные результаты 

У детей будут накоплены музыкально-слуховые навыки. 

Предметные результаты 

В конце года обучающиеся должны иметь понятие о музыкальной форме, знать основные 

музыкальные жанры. 

Учебно-тематический план 

 

№ Темы учебных занятий 

 

Теория 
(кол.часов) 

Практика 
(кол.часов) 

Вид материала 

Сентябрь Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

Электронные образовательные 

ресурсы  

Федеральный центр 

информационно-образовательных 

ресурсов 

1 Вводное занятие 1 3 

2 Свойства звука 
3 Вокальная и инструментальная 

мелодия 

  

4 Гармония, темп, ритм 

 Октябрь 

1 Динамика, фактура 1 3 Портал детской безопасности МЧС 

России: 

http://www.spas-extreme.ru/themes 

Интерактивная платформа 

LearningApps.org 

https://learningapps.org/index.php?cat

egory=77&subcategory=4354&s 

Видеохостинг, предоставляющий 

пользователям показ видео 

https://www.youtube.com 

2 Тембр. Мужские и женские певческие 

голоса 
3 Орган 

4 

От клавира к фортепиано 

 Ноябрь 

1 Симфонический оркестр 1 3 Учебно-методический кабинет 

Фестиваль педагогических идей 

«Открытый урок»  

Учительский портал 

Открытый образовательный ресурс 

«Сфера» 

https://dtdimvouo.mskobr.ru/sfera_otk

rytyj_obrazovatel_nyj_resurs/ 

2 Духовой оркестр 

3 Оркестр русских народных 

инструментов 
4 

Музыкальная тема 

 Декабрь 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.eor-np.ru/
http://www.eor-np.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
http://www.spas-extreme.ru/themes
https://learningapps.org/index.php?category=77&subcategory=4354&s
https://learningapps.org/index.php?category=77&subcategory=4354&s
https://www.youtube.com/
http://ped-kopilka.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.uchportal.ru/


1 Характер темы 1 3 Детский музыкальный лекторий 

«Пикколо»  

Детям о музыке 

В мире музыки о музыке, авторах и 

исполнителях 

Сайт с обучающими материалами 

для учащихся  

https://megaobuchalka.ru 

2 Развитие темы 

3 Музыкальное построение 

4 

Р.Шуман «Грезы» 

 Январь 

1 Предложение, период 0,5 3 Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

Электронные образовательные 

ресурсы  

Федеральный центр 

информационно-образовательных 

ресурсов 

2 Р.Шуман «Карнавал» 

3 Двухчастная форма 

4 
П.Чайковский «Старинная 

французская песенка» 

 Февраль 

1 Трехчастная форма 0,5 3 Чудесная страна Детский сайт для 

родителей 

Музыкальный класс 

Музыкальная энциклопедия 

Портал все о Санкт-Петербурге 

http://opeterburge.ru/theatres.html 

2 Вариации, рондо 

3 Циклические формы  

4 
Сонатная форма, строение. Симфония 

 Март 

1 Песня, марш, танец 1 4 Учебно-методический кабинет 

Фестиваль педагогических идей 

«Открытый урок»  

Учительский портал 

Открытый образовательный ресурс 

«Сфера» 

https://dtdimvouo.mskobr.ru/sfera_otk

rytyj_obrazovatel_nyj_resurs/ 

2 Народные танцы. 

П.Чайковский «Щелкунчик». 

«Трепак» 
3 Гопак, крыжачок, лезгинка 

4 

Бальные танцы. Гавот, полька 

 Апрель 

1 Вальс. Мазурка. Полонез 0,5 4 Музыкальная энциклопедия 

Портал все о Санкт-Петербурге 

http://opeterburge.ru/theatres.html 

Учебно-методический кабинет 

2 Программная музыка. 

П.Чайковский «Времена года» 
3 Опера-сериа, опера-буффа. 

4 Зарождение оперы в России 

 Май 

1 Строение оперы. Вокальные, 

ансамблевые, оркестровые номера 

0,5 3 Детский музыкальный лекторий 

«Пикколо»  

Детям о музыке 

В мире музыки о музыке, авторах и 

исполнителях 

Сайт с обучающими материалами 

для учащихся  

https://megaobuchalka.ru 

2 Балет. История создания 

3 Виды хореографии 

4 

Строение балета  

 

 

http://piccolosolo.ru/
http://piccolosolo.ru/
http://www.muz-urok.ru/index.htm
http://vmiremusiki.ru/
http://vmiremusiki.ru/
https://megaobuchalka.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.eor-np.ru/
http://www.eor-np.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
http://www.chudesnayastrana.ru/index.htm
http://www.chudesnayastrana.ru/index.htm
http://music-education.ru/
http://enc-dic.com/enc_music/A/
http://opeterburge.ru/theatres.html
http://ped-kopilka.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://enc-dic.com/enc_music/A/
http://opeterburge.ru/theatres.html
http://ped-kopilka.ru/
http://piccolosolo.ru/
http://piccolosolo.ru/
http://www.muz-urok.ru/index.htm
http://vmiremusiki.ru/
http://vmiremusiki.ru/
https://megaobuchalka.ru/


 

 

 

                                                        Рабочая программа  

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Музыка в нашей жизни» 

 

 

 

 

                                                                                                                 2-й год обучения  

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Музыка в нашей жизни». 

Направленность дополнительной общеобразовательной программы - художественная. 

Уровень освоения – общекультурный. 

Условия реализации программы: учебная группа 2-го года обучения формируется из 

обучающихся, переведенных с 1 года обучения. В группу могут приниматься 

обучающиеся, имеющие музыкальную подготовку или по итогам начальной диагностики. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю 2 часа. 

Возраст – 8-10 лет. 

 

Год обучения 

Количество часов 

(академических) 

 

Количество 

детей в группе В неделю В год 

2 год обучения 2 72 12 

Задачи: 

Образовательные - приобретение знаний о жизни и творчестве великих композиторов, 

знакомство с произведениями народной, классической и современной музыки  

Развивающие - научить детей воспринимать художественную ценность музыки, ее 

содержательность 

Воспитательные - приобщение детей к музыкальной культуре, воспитание духовности и 

нравственности 

Содержание программы 

Введение. Музыка от древних времен до И.С. Баха. 

Музыка Древнего мира и Греции, создание нотации, развитие многоголосия. 

Инструментальная музыка XVII в, ее жанры, формы. 

И.С.Бах Жизненный и творческий путь. Клавирное и органное творчество, хорошо 

темперированный клавир. 

Формирование классического стиля в музыке (музыкальный театр, инструментальная 

музыка, сонатная форма, сонатно-симфонический цикл). 

И.Гайдн. Жизненный и творческий путь. Симфония ми-бемоль мажор. Соната ре мажор. 

Соната  ми минор. 



В.А.Моцарт. Жизненный и творческий путь. Опера «Свадьба фигаро». Соната ля мажор. 

Симфония соль минор. 

Л. Бетховен. Жизненный и творческий путь. Патетическая соната. Пятая симфония. 

Увертюра «Эгмонт». Соната №14.  Элизе. 

Романтизм в музыке. Преемственность между классическим и романтическим искусством. 

Ф.Шуберт. Жизненный и творческий путь (Лесной царь, Аве Мария и.т.д.), фортепианные 

произведения, симфония си минор. 

Ф.Шопен. Жизненный и творческий путь. Фортепианные произведения (мазурки, 

прелюдии, этюды, полонез ля мажор, вальс до-диез минор, ноктюрн фа минор). 

Итоговые уроки. 

 

Планируемые результаты  

Личностные результаты 

 дети научатся уважать друг друга 

 научатся добросовестно относиться к занятиям 

Метапредметные  результаты 

У детей будут накоплены музыкально-слуховые навыки, они смогут определять характер 

музыкальных произведений, научатся исправлять ошибки. 

Предметные результаты:  

К концу года обучающиеся должны иметь понятие о классическом и романтическом стиле 

в музыке, знать композиторов этих стилей и познакомиться с некоторыми из их 

произведений. 

 

Календарно-тематический план 2-го года обучения 

 

№ 

п/п 

Темы учебных занятий 

 

Теория 

 

Практика Дата проведения 

 (кол.часов) (кол.часов) Предполагаемая Фактическая 

1. Вводное занятие     

2. Музыка Древнего мира и Греции     

3. Инструментальная музыка      

4. Иоганн Себастьян Бах.  

Георг Фридрих Гендель 
    

5. Формирование классического стиля в 

музыке 
    

6. Иозеф Гайдн     

7. Вольфганг Амадей Моцарт     

8. Людвиг Ван Бетховен     

9. Романтизм в музыке     

10. Ф.Шуберт     

11. Ф.Шопен     

12. Итоговые занятия     

 

 



Дистанционный модуль 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

 «Музыка в нашей жизни» 

2 год обучения 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы «Музыка в нашей жизни». 

Направленность дополнительной общеобразовательной программы - художественная. 

Уровень освоения – общекультурный. 

Условия реализации программы: учебная группа 2-го года обучения формируется из 

обучающихся, переведенных с 1 года обучения. В группу могут приниматься 

обучающиеся, имеющие музыкальную подготовку или по итогам начальной диагностики. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю 2 часа. 

Возраст – 8-10 лет. 

 

Год обучения 

Количество часов 

(академических) 

 

Количество 

детей в группе В неделю В год 

2 год обучения 2 72 12 

Задачи: 

Образовательные - приобретение знаний о жизни и творчестве великих композиторов, 

знакомство с произведениями народной, классической и современной музыки  

Развивающие - научить детей воспринимать художественную ценность музыки, ее 

содержательность 

Воспитательные - приобщение детей к музыкальной культуре, воспитание духовности и 

нравственности 

Содержание программы 

Введение. Музыка от древних времен до И.С. Баха. 

Музыка Древнего мира и Греции, создание нотации, развитие многоголосия. 

Инструментальная музыка XVII в, ее жанры, формы. 

И.С.Бах Жизненный и творческий путь. Клавирное и органное творчество, хорошо 

темперированный клавир. 

Формирование классического стиля в музыке (музыкальный театр, инструментальная 

музыка, сонатная форма, сонатно-симфонический цикл). 

И.Гайдн. Жизненный и творческий путь. Симфония ми-бемоль мажор. Соната ре мажор. 

Соната  ми минор. 

В.А.Моцарт. Жизненный и творческий путь. Опера «Свадьба фигаро». Соната ля мажор. 

Симфония соль минор. 

Л. Бетховен. Жизненный и творческий путь. Патетическая соната. Пятая симфония. 

Увертюра «Эгмонт». Соната №14.  Элизе. 

Романтизм в музыке. Преемственность между классическим и романтическим искусством. 

Ф.Шуберт. Жизненный и творческий путь (Лесной царь, Аве Мария и.т.д.), фортепианные 

произведения, симфония си минор. 



Ф.Шопен. Жизненный и творческий путь. Фортепианные произведения (мазурки, 

прелюдии, этюды, полонез ля мажор, вальс до-диез минор, ноктюрн фа минор). 

Итоговые уроки. 
 

 

 

 

 

Планируемые результаты  

Личностные результаты 

 дети научатся уважать друг друга 

 научатся добросовестно относиться к занятиям 

Метапредметные результаты 

У детей будут накоплены музыкально-слуховые навыки, они смогут определять характер 

музыкальных произведений, научатся исправлять ошибки. 

Предметные результаты:  

К концу года обучающиеся должны иметь понятие о классическом и романтическом стиле 

в музыке, знать композиторов этих стилей и познакомиться с некоторыми из их 

произведений. 

 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Темы учебных занятий 

 

Теория 
(кол.часов) 

Практика 
(кол.часов) 

Вид материала 

 Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

Электронные образовательные 

ресурсы  

Федеральный центр 

информационно-образовательных 

ресурсов 

1. 1 Вводное занятие   

2. 2 Музыка Древнего мира и Греции   

3. 3 Инструментальная музыка  

4. 4 Иоганн Себастьян Бах.  

Георг Фридрих Гендель 
5.  Формирование классического стиля в музыке                            Детям о музыке 

6. 1 Иозеф Гайдн   Портал детской безопасности МЧС 

России: 

http://www.spas-extreme.ru/themes 

Интерактивная платформа 

LearningApps.org 

https://learningapps.org/index.php?cat

egory=77&subcategory=4354&s 

Видеохостинг, предоставляющий 

пользователям показ видео 

https://www.youtube.com 

7. 2 Вольфганг Амадей Моцарт 

8. 3 Людвиг Ван Бетховен 

9. 4 Романтизм в музыке 

10. 2 Ф.Шуберт   

11. 3 Ф.Шопен 

12. 4 Итоговые занятия 

 

 

 

 

 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.eor-np.ru/
http://www.eor-np.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
http://www.muz-urok.ru/index.htm
http://www.spas-extreme.ru/themes
https://learningapps.org/index.php?category=77&subcategory=4354&s
https://learningapps.org/index.php?category=77&subcategory=4354&s
https://www.youtube.com/


 

 

 

 

Рабочая программа  

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

 

«Музыка в нашей жизни» 

 

 

 

 

 

 

 

3-й год обучения  

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы «Музыка в нашей жизни». 

Направленность дополнительной общеобразовательной программы - художественная. 

Уровень освоения – общекультурный. 

Условия реализации программы: учебная группа 3-го года обучения формируется из 

обучающихся, переведенных со 2-го года обучения. В группу могут приниматься 

обучающиеся, имеющие музыкальную подготовку или по итогам начальной диагностики. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю 2 часа. 

Возраст –10-12 лет. 

 

Год обучения 

Количество часов 

(академических) 

 

Количество 

детей в группе В неделю В год 

3 год обучения 2 72 10 

Задачи: 

Образовательные - приобретение знаний о жизни и творчестве великих композиторов, 

знакомство с произведениями народной, классической и современной музыки  

Развивающие - научить детей воспринимать художественную ценность музыки, ее 

содержательность 

Воспитательные - приобщение детей к музыкальной культуре, воспитание духовности и 

нравственности 

 

 



Содержание программы 

Введение. Музыкальная культура Древней Руси (Киев, Новгород). 

Русская музыкальная культура XVIII – начала XIX века. (Фомин, Хандошкин, 

Бортнянский). 

Песня и романс (А. Алябьев, А.Варламов, А. Гурилев). 

М.И.Глинка. Жизненный и творческий путь. Опера и Иван Сусанин, оркестровая музыка, 

романсы и песни. Фортепианная музыка. 

А.С.Даргомыжский. Жизненный и творческий путь. Опера «Русалка». Романсы и песни. 

Русская музыка второй половины XIX века. Организация русского музыкального 

общества. 

М.П.Мусоргский. Жизненный и творческий путь. Опера «Борис Годунов». Песни. 

Картинки с выставки. 

А.П.Бородин. Жизненный и творческий путь. Опера «князь Игорь». Романсы и песни. 

Н.А.Римский - Корсаков.  Жизненный и творческий путь. Опера «Снегурочка». 

Симфоническое творчество. «Шахерезада». 

П.И.Чайковский. Жизненный и творческий путь. Первая симфония «Зимние грезы».  

Опера «Евгений Онегин».  «Времена года». 

Итоговые уроки. 

Планируемые результаты  

Личностные результаты 

 дети учатся понимать окружающий мир 

 добросовестно относиться к занятиям 

Метапредметные результаты 

 дети овладевают творческими навыками 

 приобретают умение отличать музыку от псевдокультуры 

Предметные результаты:  

знать истоки музыкальной культуры Древней Руси; 

знать основоположников русской музыки;  

познакомиться с некоторыми из написанных ими произведениями. 

 

Календарно-тематический план 3 года обучения 

 

№ 

п/п 

Темы учебных занятий 

 

Теория 

 

Практика Дата проведения 

 (кол.часов) (кол.часов) Предполагаемая Фактическая 

1. Вводное занятие     

2. Русская музыкальная культура  

VII -  нач.XIX в. 
    

3. Песни и романс     

4. М.И.Глинка      

5. А.С.Даргомыжский     

6. Русская музыка второй половины XIX в.     

7. М.П.Мусоргский      

8. А.П.Бородин     

9. Н.А.Римский - Корсаков      

10. Итоговые занятия     

 

 



 

 

 

Дистанционный модуль 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

 «Музыка в нашей жизни» 

                                                                                                                3 год обучения 

 

 

 

 

                                                          Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы «Музыка в нашей жизни». 

Направленность дополнительной общеобразовательной программы - художественная. 

Уровень освоения – общекультурный. 

Условия реализации программы: учебная группа 3-го года обучения формируется из 

обучающихся, переведенных со 2-го года обучения. В группу могут приниматься 

обучающиеся, имеющие музыкальную подготовку или по итогам начальной диагностики. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю 2 часа. 

Возраст –10-12 лет. 

 

Год обучения 

Количество часов 

(академических) 

 

Количество 

детей в группе В неделю В год 

3 год обучения 2 72 10 

 

 

Задачи: 

Образовательные - приобретение знаний о жизни и творчестве великих композиторов, 

знакомство с произведениями народной, классической и современной музыки  

Развивающие - научить детей воспринимать художественную ценность музыки, ее 

содержательность 

Воспитательные - приобщение детей к музыкальной культуре, воспитание духовности и 

нравственности 

 

 

 

Содержание программы 

Введение. Музыкальная культура Древней Руси (Киев, Новгород). 

Русская музыкальная культура XVIII – начала XIX века. (Фомин, Хандошкин, 

Бортнянский). 

Песня и романс (А. Алябьев, А.Варламов, А. Гурилев). 

М.И.Глинка. Жизненный и творческий путь. Опера и Иван Сусанин, оркестровая музыка, 

романсы и песни. Фортепианная музыка. 

А.С.Даргомыжский. Жизненный и творческий путь. Опера «Русалка». Романсы и песни. 



Русская музыка второй половины XIX века. Организация русского музыкального 

общества. 

М.П.Мусоргский. Жизненный и творческий путь. Опера «Борис Годунов». Песни. 

Картинки с выставки. 

А.П.Бородин. Жизненный и творческий путь. Опера «князь Игорь». Романсы и песни. 

Н.А.Римский - Корсаков.  Жизненный и творческий путь. Опера «Снегурочка». 

Симфоническое творчество. «Шахерезада». 

П.И.Чайковский. Жизненный и творческий путь. Первая симфония «Зимние грезы».  

Опера «Евгений Онегин».  «Времена года». 

Итоговые уроки. 

 

Планируемые результаты  

Личностные результаты 

 дети учатся понимать окружающий мир 

 добросовестно относиться к занятиям 

Метапредметные результаты 

 дети овладевают творческими навыками 

 приобретают умение отличать музыку от псевдокультуры 

Предметные результаты:  

знать истоки музыкальной культуры Древней Руси; 

знать основоположников русской музыки;  

познакомиться с некоторыми из написанных ими произведениями. 

Календарно-тематический план 3 года обучения 

 

№ 

п/п 

Темы учебных занятий 

 

Теория 

 

Практика Дата проведения 

 (кол.часов) (кол.часов)   

1. Вводное занятие   Чудесная страна Детский сайт для 

родителей 

Музыкальный класс 

Музыкальная энциклопедия 

Портал все о Санкт-Петербурге 

http://opeterburge.ru/theatres.html 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

Электронные образовательные 

ресурсы  

Федеральный центр 

информационно-образовательных 

ресурсов 

2. Русская музыкальная культура  

VII -  нач.XIX в. 
  

3. Песни и романс   

4. М.И.Глинка    

5. А.С.Даргомыжский   

6. Русская музыка второй половины XIX в.   

7. М.П.Мусоргский    

8. А.П.Бородин   

9. Н.А.Римский - Корсаков    

10. Итоговые занятия 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.chudesnayastrana.ru/index.htm
http://www.chudesnayastrana.ru/index.htm
http://music-education.ru/
http://enc-dic.com/enc_music/A/
http://opeterburge.ru/theatres.html
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.eor-np.ru/
http://www.eor-np.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
http://www.fcior.edu.ru/


ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

На занятиях музыкальной литературы осуществляется текущий и итоговый контроль 

проверки знаний. Итоговый контроль проводится в виде итоговых занятий, как правило, 

по темам один раз в конце каждой четверти. Обобщающая проверка на итоговом занятии 

предусматривает индивидуальный и фронтальный опросы, письменные работы, 

музыкальные викторины. 

Сочетание текущего и итогового контроля позволяет достаточно полно судить о процессе 

усвоения знаний, всесторонне и объективно оценивать. Такой контроль даёт необходимую 

для корректирования преподавания информацию. 

Вид контроля: 

• начальная диагностика  (наблюдение, прослушивание и опрос); 

• текущий (педагогическое наблюдение, опрос в течение года); 

• промежуточный (устный и письменный опрос, выполнение тестовых заданий);  

• итоговый  (диагностика по диагностической карте, итоговое занятие) 

Основными формами предъявления результатов являются итоговые занятия по 

пройденной теме, достижения обучающихся, отзывы детей и родителей. 

Основные методы выявления (педагогической диагностики) уровня освоения детьми 

дополнительной образовательной программы: педагогическое наблюдение. 

Результативность: 

 творческие достижения детского коллектива, каждого ребенка; 

 навыки социального взаимодействия воспитанников.  

Для анализа результатов обучения и воспитания коллектива в целом и каждого ученика в 

отдельности, я разработала карточки индивидуального развития, с помощью которых 

прослеживается весь период обучения, и по итогам наблюдения выставляется 

определенное количество баллов в соответствии с критериями. С помощью полученных 

результатов можно проанализировать уровень усвоения знаний, определить круг задач для 

коррекции дальнейшей работы с каждым отдельным учеником и всей группы в целом. 

 

Диагностическая карта освоения дополнительной общеобразовательной программы 

«Музыка в нашей жизни» 

 
    

 

№ Ф.И. Слушание музыки Устный ответ Анализ  

музыкальной формы 

1 п/г 2 п/г 1 п/г 2 п/г 1 п/г 2 п/г 

1 .       

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        



Оценка уровня  усвоения знаний, умений и навыков: 

-  низкий уровень 

*     средний уровень 

+  высокий уровень  

Динамика развития определяется путем сравнения первоначальных и дальнейших 

результатов обучения. 

Учебно-методический комплекс программы «Музыка в нашей жизни» 

1. Учебно-методические пособия для педагога и обучающихся: 

 Информационные и справочные материалы: 

1. Булучевский Ю., Фомин В. Краткий музыкальный словарь для обучающихся. 

Ленинград, Музыка,1996. 

2. Вахромеева ТА. Справочник по музыкальной грамоте и сольфеджио 

3. Ветлугина Н.А. Музыкальный букварь. М., Музыка,1998. 

4. Михеева Л.В. Музыкальный словарь в рассказах. М., Советский  композитор,1996. 

5. Финкельштейн Э.Н. Музыка от А до Я. Занимательное чтение с картинками и 

фантазиями. СПб,1992. 

 Научная, специальная, методическая литература: 

1. Барабошкина А.В. Методическая разработка в помощь педагогам музыкальных 

школ. 1-2 класс. Москва,1972. 

2. Боголюбова Н. Воспитание ладогармонического слуха на основе русской народной 

песни. Ленинград, Музыка,1976. 

3. Бырченко Т. С песенкой по лесенке. Москва, Советский композитор,1984. 

4. Давыдова Е.Сольфеджио. Методическое пособие.3-4 класс. Москва, Советский 

композитор,1985. 

5. Котляревская-Крафт М., Маскалькова И., БатханЛ.. Сольфеджио. Разработка 

уроков. Ленинград, Музыка,1994. 

6. Курина Г. Детское хоровое сольфеджио. Методическое пособие. СПб,1998. 

7. Музыкальные диктанты для ДМШ,2-ое издание. Ленинград, Музыка,1982. 

8. Огородова-Духанина. 500 музыкальных диктантов для младших классов ДМШ. 

СПб, Композитор.  

9. Фридкин Г. Практическое руководство по музыкальной грамоте. Москва, 

Музыка,1965. 

 Научная, специальная, методическая литература для педагога: 

1. Авилкина С.В. Педагогическая система «Образовательное учреждение- семья».// 

Дополнительное образование. Вып.1. 2006. 

2. Амонашвили Ш.А. Здравствуйте, дети. Пособие для учителя. М., Просвещение,  1983. 

3. Боровиков Л.И. Педагогика дополнительного образования: учебно-методическое 

пособие для руководителей детских творческих объединений. Новосибирск,  1999. 

4. Востер В. Роль учреждений дополнительного образования в развитии творческих 

способностей ребёнка.  //Дополнительное образование. Вып.2.,  2006. 

5. Голованов В. П. Методика и технология работы педагога дополнительного 

образования.  М., Владос, 2004.  

6. Григорович В.Б., Андреева З.М. Слово о музыке.  М., Просвещение,  1997. 

7. Дополнительное образование детей: Учебное пособие для студентов высших учебных 

заведений. / Под ред. О.Е. Лебедева. 



8. Евладова Е.Б., Логинова Л.Г., Михайлова Н.Н. Дополнительное образование детей: 

Учебное пособие для студентов учреждений среднего профессионального образования. 

М.,2002.  

9. Ерофеева Т.В. Эстетическое воспитание школьников в учреждениях дополнительного 

образования. //  Дополнительное образование. Выпуск 8.2006. 

10. Зязюн И.А. (ред.). Основы педагогического мастерства.  М., Просвещение,  1989. 

11. Иванова Э.В. Взаимодействие педагогов, детей и родителей в Доме детского 

творчества. // Дополнительное образование. Выпуск 7. 2005. 

12. Иванов И.П. Педагогика коллективной творческой жизни. Псков, 1998. 

13. Катынская Е.А. Как воспитать доброту в детях. // Дополнительное образование. 

Выпуск 10. 2006. 

14. Лебедев О.Е. Дополнительное образование детей.  М.,  Владос, 2000. 

15. Маленкова Л.И. Педагоги, родители, дети (воспитателю, классному руководителю о 

работе с родителями). М.,1994. 

16. Руднева Т.И., Кочеткова В.Г. Педагог дополнительного образования. Психолого-

педагогические проблемы: Учебное пособие. Самара,1998. 

17. Смирнов В.И., Смирнова Л.В. Учить с верным успехом. М., Логос, 2003. 

18. Сунгуров А.Ю. (ред.). Толерантность: введение в понятие. Учебное пособие СПб, 

Юстас,2007 

19. Сухомлинский И.О.Сердце отдаю детям. Рождение гражданина. Кишинёв, 

Лумина,1979. 

Организационно-педагогические средства: 

- Дополнительная общеобразовательная программа «Музыка в нашей жизни» 

(для детей 7 - 16 лет,  срок реализации  - 5 лет) 

- Методические разработки занятий и мероприятий: 

№ Название методической разработки Сроки создания Способ распространения  

1.    Аттестационная работа  «Значение 

предмета сольфеджио в системе 

дополнительного образования детей»  

2011 наличие в методическом 

кабинете ГОУ ЦО «ГДТЮ» 

2. Методическая (сценарная) разработка  

«Святые покровители 

 Санкт-Петербурга» 

2011 наличие в методическом 

кабинете отдела 

религиозного образования 

 и катехизации СПб 

митрополии 

3. План-конспект занятия по теме 

«Крупная форма»в классе общего 

курса фортепиано 

2012 наличие в методическом 

кабинете учреждения 

4. 

 

 

 

План-конспект открытого занятия по 

теме «Формы работы над 

музыкальным диктантом»  

2013 наличие в методическом 

кабинете учреждения 

 

5. 

«Удивительный дворец» - 

музыкальные сказки 

2011 - 2014 наличие в методическом 

кабинете учреждения 



6. План-конспект занятия по теме 

«Знакомство с мажорным ладом» в 

группе первого года обучения  

2014 наличие в методическом 

кабинете учреждения 

7. Методическая (сценарная) разработка 

«Негромкие песни военной поры»  

2015 

 

наличие в методическом 

кабинете учреждения 

8. 

 
Методическая (сценарная) разработка 

«Из одного металла льют медаль за 

бой, медаль за труд» 

2015 наличие в информационно- 

методическом центре 

Кронштадтского района 

СПб  

9. План-конспект открытого занятия по 

теме «Работа с разными видами 

музыкального диктанта». 

2015 

 

наличие в методическом 

кабинете учреждения 

 

10. План-конспект занятия Малой 

филармонии «Осенний звукоряд 

2016 наличие в методическом 

кабинете учреждения 

11. План-конспект занятия Малой 

филармонии «Музыкальная метель» 

2016 наличие в методическом 

кабинете учреждения 

12. План-конспект занятия Малой 

филармонии «Непокоренный 

Ленинград» 

2017 наличие в методическом 

кабинете учреждения 

 

 

 Учебники 

Дидактические средства: 

Собственные информационно-технические разработки:  

 Музыкальная форма 

 Презентации PowerPoint к занятиям и мероприятиям: 

  «Где живут ноты?» 

  «Музыкальные загадки»  

  «Русские народные инструменты. Загадки»  

  «Святые покровители Санкт-Петербурга» 

  «Родина Россия в рисунках обучающихся» 

2. Система средств обучения  

 

Традиционные средства обучения Современные средства обучения 

Печатные наглядные пособия: 

Стенды: 

• «Строение мажорной гаммы» 

• «Правило написания штилей» 

• «Название ступеней» 

• «Устойчивые звуки, паузы» 

• «Общий квинтовый круг 

мажорных и параллельных 

минорных тональностей» 

• Портреты композиторов 

Презентации PowerPoint: 

Презентация к занятиям сольфеджио:  

• «Музыкальные загадки».  

•  «Где живут ноты?» 

•  «Тесты к занятию сольфеджио» 

Презентации к тематическим занятиям «Малой 

филармонии»  хоровой студии «Созвучие»:  

• «Как у наших у ворот» - «Русские 

музыкальные инструменты. Загадки» 

• «Святые покровители Санкт-Петербурга» 

https://learningapps.org/display?v=px834anit01


 

 

Интернет-ресурсы 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

 Электронные образовательные ресурсы  

 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

 Портал «Петербургское образование»  

 Преподавание музыки 

 Учебно-методический кабинет 

 Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»  

 Учительский портал 

 Детский музыкальный лекторий «Пикколо»  

 Детям о музыке 

 В мире музыки о музыке, авторах и исполнителях 

 Про пианино 

 Чудесная страна Детский сайт для родителей 

 Музыкальный класс 

 Музыкальная энциклопедия 

 Мультимедийные тесты по музыке  

 Погружение в классику 

 Классическая музыка mp3-архив 

 

  Портал детской безопасности МЧС России: 

 http://www.spas-extreme.ru/themes 

 Интерактивная платформа LearningApps.org 

 https://learningapps.org/index.php?category=77&subcategory=4354&s 

 Видеохостинг, предоставляющий пользователям показа видео 

 https://www.youtube.com 

 Открытый образовательный ресурс «Сфера» 

 https://dtdimvouo.mskobr.ru/sfera_otkrytyj_obrazovatel_nyj_resurs/ 

 Сайт с обучающими материалами для учащихся  

 https://megaobuchalka.ru 

 Портал культурного наследия, традиций народов России 

Раздаточный материал: 

Карточки-таблицы:  

• нотные станы  

• ступеньки-лесенки 

• клавиатуры 

• ритмо-слоги 

• ритмические группы 

Аудиовизуальные технические  

средства обучения: 

Звукозаписи: 

• CD-диски 

• DVD-диски 

 

• «Россия – Родина моя» - «Родина Россия в 

рисунках обучающихся» 

Компьютерные тесты 

• Сольфеджио 1 класс 

• Музыкальная форма 
 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.eor-np.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
http://petersburgedu.ru/
http://festival:1september.ru
http://ped-kopilka.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://piccolosolo.ru/
http://www.muz-urok.ru/index.htm
http://vmiremusiki.ru/
http://propianino.ru/
http://www.chudesnayastrana.ru/index.htm
http://music-education.ru/
http://enc-dic.com/enc_music/A/
http://www.uchportal.ru/load/300
http://www.uchportal.ru/load/300
http://classic.chubrik.ru/
http://www.uchportal.ru/load/300
http://www.uchportal.ru/load/300
http://www.spas-extreme.ru/themes
https://learningapps.org/index.php?category=77&subcategory=4354&s
https://www.youtube.com/
https://megaobuchalka.ru/


 https://www.culture.ru/theaters 

 Портал все о Санкт-Петербурге 

 http://opeterburge.ru/theatres.html 

 

 

 

3. Система средств контроля результативности по программе 

 

Педагогическое сопровождение образовательной программы 

• педагогическое наблюдение 

Блок контроля результативности 

 задания по темам 

 критерии оценки развития навыков и умений  

 таблица результативности освоения программы 

https://www.culture.ru/theaters
http://opeterburge.ru/theatres.html

