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РЕЦЕНЗИЯ 

на авторскую дополнительную общеобразовательную общеразвивающую 

программу «Музыкальный мир» 

 (автор: Кузнецова Людмила Митрофановна,  

педагог дополнительного образования МБУ ДО «ДДТ») 

 

Особенностью авторской общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Музыкальный мир»  является  то, что музыкальные знания и 

умения систематизируют теорию и практику с учетом возрастных 

особенностей детей, их психологии. В программу включены региональные 

компоненты и направления искусства. Программа предусматривает 

проведение интегрированных занятий с использованием нескольких видов 

искусства, творческих занятий и концертных выступлений. Разделы 

программы включают в себя различные виды деятельности:  

1) слушание музыки;  

2) знакомство с музыкальной грамотой;  

3) исполнение музыкальных произведений.  

По уровню дифференциации программ, данная программа относится к 

«стартовому» уровню, так как рассчитана на 1 год обучения и предполагает 

получение первоначальных, ознакомительных навыков в области 

музыкального искусства. 

Программа «Музыкальный мир» отличается тем, что предусматривает не 

только приобретение знаний, умений и навыков вокального искусства, но и 

знакомство с творчеством классиков,  сценическую  практику. 

Система эстетического воспитания детей в музыкальной студии 

направлена как на выявление талантов и дарований, так и на повышение 

культурного уровня подрастающего поколения.   

 Воспитанники освоят азы нотной грамоты, познакомятся с основными 

принципами развития певческого дыхания и голоса, получат музыкальные 

знания по развитию слуха,  чувства ритма и памяти, освоят навыки пения в 

унисон.   

Данная программа может быть использована педагогами в системе 

дополнительного образования.  

Образовательная программа «Музыкальный мир» рекомендована к 

применению в образовательных учреждениях Алексеевского городского 

округа. 

 

 

 
Главный специалист отдела воспитания  

и дополнительного образования управления 

образования администрации  

Алексеевского городского округа                           ______  Э.А. Мирошниченко 

                          

 



РЕЦЕНЗИЯ 

на авторскую дополнительную общеобразовательную общеразвивающую 

программу «Музыкальный мир» 

 (автор: Кузнецова Людмила Митрофановна,  

педагог дополнительного образования МБУ ДО «ДДТ») 

 

Предложенная программа разработана для обучающихся в возрасте от 8-

13 лет и рассчитана на один год обучения.   

Рецензируемая программа на сегодняшний день является актуальной, 

так как предусматривает не только приобретение знаний, умений и навыков 

вокального искусства, но и знакомство с творчеством классиков,  

сценическую  практику. 

Данная программа построена на возможностях  раскрыть перед детьми 

диалектическую взаимосвязь между музыкальным наследием прошлого и 

современной музыкой, показать и помочь осмыслить развитие традиций и 

жанров, научить отбирать истинные ценности.  

Она позволяет  через изучение песен различной направленности 

(народной, эстрадной, авторской, фольклорной, духовных песнопений)  

познакомиться  с музыкальной культурой русского народа. 

Программа изложена четко, кратко и в то же время с исчерпывающей 

полнотой, что дает возможность другим педагогам понять и достойно оценить 

её, а самому педагогу успешно работать по ней. 

По форме, структуре и содержанию программа отвечает всем 

современным требованиям и может быть рекомендована для использования в 

учебно-воспитательном процессе. 

Данная программа может быть использована педагогами в системе 

дополнительного образования.  

Образовательная программа «Музыкальный мир» рекомендована к 

применению в образовательных учреждениях Алексеевского района. 
 

 
 

Рецензент 

Зам. директора  МБУ ДО «ДДТ»                          ______  О.В. Пиличева  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа 

«Музыкальный мир» относится к художественной направленности и 

разработана для занятий с детьми в возрасте 8 - 13 лет.  По уровню 

дифференциации программ, данная программа относится к «стартовому» 

уровню, так как рассчитана на 1 год обучения и предполагает получение 

первоначальных, ознакомительных навыков в области музыкального искусства.  

Основополагающей нормативной базой данной программы являются 

следующие документы:  

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273 с изменениями и дополнениями от 25 декабря 2018 г.; 

- Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р); 

 - Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 

2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам».  

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (Приложение к письму Департамента 

государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242). 

Актуальность программы заключается в возможности раскрыть перед 

детьми диалектическую взаимосвязь между музыкальным наследием 

прошлого и современной музыкой, показать и помочь осмыслить развитие 

традиций и жанров, научить отбирать истинные ценности.  

Новизна программы состоит в том, что она позволяет  через изучение 

песен различной направленности (народной, эстрадной, авторской, 

фольклорной, духовных песнопений)  познакомиться  с музыкальной 

культурой русского народа. 

Особенность программы заключается в том, что музыкальные знания и 

умения систематизируют теорию и практику с учетом возрастных 

особенностей детей, их психологии. В программу включены региональные 

компоненты и направления искусства. Программа предусматривает 

проведение интегрированных занятий с использованием нескольких видов 

искусства, творческих занятий и концертных выступлений. Разделы 

программы включают в себя различные виды деятельности:  

слушание музыки, знакомство с музыкальной грамотой, исполнение 

музыкальных произведений.  

Пение – один из способов общения и самовыражения человека, 

естественный и простой, доступный почти каждому. 



Каждое время рождает свои песни. Лучшие произведения самого 

массового музыкального искусства затрагивают тонкие струны человеческой 

души. Они делаются неотъемлемой частью нашего бытия, помогая человеку 

стать духовно богаче, содержательнее, глубже. 

Детское вокальное эстрадное творчество – один из самых активных 

видов музыкально-практической деятельности детей, требующий не только 

таланта, но и образования, высокого интеллекта, профессионального 

мастерства. 

Данная программа способствует развитию индивидуальных природных 

возможностей и музыкальных способностей детей младшего школьного 

возраста. Воспитанники освоят азы нотной грамоты, познакомятся с 

основными принципами развития певческого дыхания и голоса, получат 

музыкальные знания по развитию слуха,  чувства ритма и памяти, освоят 

навыки пения в унисон. Всего в течении года по программе планируется 

разучить 8-10 песен, доступных данной возрастной группе, с простейшим 

мелодическим и ритмическим строением. 

Отличительные особенности и педагогическая целесообразность 

Программа «Музыкальный мир» отличается тем, что предусматривает не 

только приобретение знаний, умений и навыков вокального искусства, но и 

знакомство с творчеством классиков,  сценическую  практику. 

Реализация программы направлена на выявление талантов и повышение 

культурного уровня детей. 

Система эстетического воспитания детей в музыкальной студии 

направлена как на выявление талантов и дарований, так и на повышение 

культурного уровня подрастающего поколения и структурно определяется 

как:  

 формирование мировоззрения и моральных качеств; 

 сохранение здоровья и способствование физическому развитию; 

 воспитание интереса к творческой деятельности; 

 воспитание открытости, правдивости и приветливости; 

 воспитание культуры речи. 

Педагогическая целесообразность: формирование самопознания и 

самовыражения личности ребенка для развития его неповторимой 

индивидуальности на занятиях музыкального объединения. 

Цель программы: создание необходимых условий для формирования  

певческой культуры, способствующей самореализации детей школьного 

возраста на занятиях музыкальной студии. 

 
Программой предусматривается решение следующих задач:  

 Организация работы музыкальной студии на основе личностно-

деятельностного подхода. 

 Формирование устойчивых концертно-исполнительских навыков 

 Творческая самореализация обучающихся 

 Профессиональное самоопределение обучающихся в области 



музыкального образования  

Ожидаемые результаты 

В результате осовения программы обучающиеся освоят: 

 основы академического и эстрадного пения; 

 основные правила исполнительского мастерства; 

 овладеют навыками грамотного пения в ансамбле, чистого 

интонирования, певческой дикции, артикуляции и дыхания; 

 

В результате освоения программы «Музыкальный мир» у обучающихся 

будут сформированы следующие компетенции: 

Учебно-познавательные компетенции: 

– умение кантиленно петь, точно интонируя мелодию; 

– уметь с голоса запоминать текст песен и программный материал; 

– умение делать музыкальный анализ;  

– умение высказывать и доказывать своё личное отношение к 

музыкальным произведениям; 

– умение понимать музыкальный образ произведения; 

– умение чувствовать особенности композиторского стиля музыкального 

произведения 

Коммуникативные компетенции: 

– умение слышать себя и других в общем хоре, сливая свой голос в 

общее звучание; 

     Социальные  компетенции: 

– умение чувствовать особенности композиторского стиля 

музыкального произведения; 

– умение артистично выступать перед публикой; 

– умение реализовывать поставленные цели; 

Компетенции личностного самосовершенствования  

– умение не стесняясь, с желанием принимать участие; 

– умение выразить себя в сольном пении. 

 

В программе предусмотрено использование элементов педагогических 

образовательных технологий: 
- технология индивидуализации обучения;  

- технология группового обучения;  

- технология коллективного взаимообучения; 

- технология развивающего обучения; 

- технология проблемного обучения; 

- технология игровой деятельности;  

- коммуникативная технология обучения; 

- технология коллективной творческой деятельности; 

- здоровье сберегающая технология. 

Организация и режим занятий 



Программа рассчитана на детей в возрасте от 8 до 13 лет. Количество 

детей в группах – 12 человек. 

 Срок реализации программы – 1 год. 

Режим занятий разработан в соответствии с требованиями СанПина к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей (утверждено 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41), длительность занятия – 45 мин., перерыв между занятиями 

– 10 мин. 
 

Год 

обучения 

Количество 

занятий в 

неделю 

Длительность 

занятия (ч.) 

Всего часов 

в неделю 

Всего часов 

в год 

Первый год 

обучения 

1 группа 

 

 

2 

 

 

2ч. 

 

 

4ч. 

 

 

144 ч. 

 

2 группа 3 2 занятия по 1 

часу; 

1 занятие – 2 

часа 

4ч. 144 ч. 

 

Формы и методы реализации программы 

Формы организации образовательного процесса: 
- индивидуальная,  

- индивидуально-групповая. 

- групповая 

Формы организации учебного занятия: 
- занятие – практикум; 

- занятие – путешествие; 

- занятие – игра; 

- экскурсия; 

- посиделки; 

- занятие-концерт; 

- творческий отчет. 

Данная дополнительная общеразвивающая программа «Музыкальный 

мир» предполагает использование следующих методов: 

 метод стимулирования  учебно-познавательной деятельности; 

 метод формирования умений и навыков по применению знаний на 

практике; 

 метод устного изложения знаний и активизации познавательной 

деятельности обучающихся (беседа, рассказ, объяснение); 



 метод самостоятельной работы обучающихся по осмыслению и усвоению 

материала; 

 метод закрепления изученного материала; 

 метод контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-

познавательной деятельности. 

Принципы обучения:  

        Принцип единства эмоционального и сознательного чувства (осознание 

эмоциональных впечатлений, вызываемых музыкой, а также ее доступных 

выразительных средств). 

Принцип единства художественного и технического      (художественное, 

выразительное исполнение песен требует соответствующих навыков и 

умений). 

Принцип развития ладового и ритмического чувства (использование 

различных видов музыкальной деятельности). 

Принцип единства развивающего обучения и воспитания (воспитание 

грамотных музыкантов – любителей). 

 

Проверка результативности, формы контроля и аттестации 

 

Текущий контроль проверки знаний и умений обучающихся проводится 

педагогом на каждом занятии в таких формах, как: 

- устный блиц-опрос; 

- работа по карточкам; 

- выполнение практической работы (разучивание музыкального материала); 

- анализ деятельности,  

- выполнения тестовых, творческих заданий  

- составление, отгадывание кроссвордов по темам;  

- выполнение практической индивидуальной и коллективной работы, 

- организация сольных выступлений,  

- рефлексии.  

Промежуточный контроль осуществляется в середине и в конце учебного 

года в следующих формах: 

- тестирование; 

- викторина по пройденным темам; 

- участие в конкурсах; 

- выполнение индивидуального задания. 

Итоговый контроль осуществляется в конце учебного года,  проводится в 

следующих формах: 

- выступление на концертах,  

- участие в районных, областных конкурсах вокального искусства. 

 В конце года предусматривается проведение  итоговой диагностики, которая 

позволяет определить уровни освоения образовательной программы. 

 

 Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 
При оценке усвоения программы проводятся следующие методы 



диагностики: собеседование, наблюдение, анкетирование, выполнение 

отдельных заданий, показ изделий, участие в конкурсах, выставках. 

Показателем эффективности процесса обучения служит конечный 

результат – концертное выступление, которое стимулирует и повышает 

результативность обучения, усиливает его привлекательность, воспитывает и 

концентрирует лучшие качества, помогает ощущать общественную 

значимость своего труда. 

Главным в организации контрольных действий  являются: 

 открытые занятия; 

 концертные выступления; 

 участие в   конкурсах и фестивалях; 

 творческие отчеты, подведение итогов в конце учебного года. 

 

2. Учебный план 

 

№ 

п/п 

 

Разделы и темы 

Всего 

часов 

В том числе 

теория практика 

I. 

 

Введение в 

общеобразовательную 

общеразвивающую 

программу «Музыкальный 

мир»  

8 4 4 

1.1 Вводное занятие. 

Инструктаж по ТБ. 

Понятие о сольном и 

ансамблевом пении. 

4 

 

2 2 

1.2   Диагностика. 

Прослушивание детских 

голосов 

4 2 2 

II. Формирование детского 

голоса. 

47 

 

20 

 

27 

2.1. Звукообразование. 4 2 2 

2.2 Певческое дыхание. 6 2 4 

2.3 Дикция и артикуляция. 7 2 6 

2.4 Речевые игры и упражнения 8 4 4 

2.5 Комплекс вокальных 

упражнений для развития 

певческого голоса. 

6 2 3 



2.6 Строение голосового 

аппарата. 

8 4 4 

2.7 Правила охраны детского 

голоса. 

8 4 4 

III. Слушание музыкальных 

произведений, разучивание 

и исполнение песен. 

42 18 24 

3.1 Работа с народной песней.  10 4 6 

3.2 Работа с произведениями 

русских композиторов-

классиков.  

11 5 6 

3.3 Работа с произведениями 

современных отечественных 

композиторов. 

11 5 6 

3.4 Работа с солистами. 10 4 6 

IV. Игровая деятельность, 

театрализация песни 

46 22 23 

4.1 Прослушивание аудио- и 

видеозаписей. 

21 10 9 

4.2   Посещение театров, 

концертов, музеев и 

выставочных залов. 

20 10 12 

V. Итоговое занятие 2 - 2 

 Итого 144 63 77 

 

3. Содержание программы 

Раздел  I. Введение в общеобразовательную общеразвивающую 

программу «Музыкальный мир» 
Тема 1.1  Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. Понятие о сольном и 

ансамблевом пении. 

Теория: Пение как вид музыкально-исполнительской деятельности. Общее 

понятие о солистах, вокальных ансамблях (дуэте, трио, квартете, квинтете, 

сикстете, октете), хоровом пении. Организация занятий с певцами-солистами 

и вокальным ансамблем. Правила набора голосов в партии ансамбля. 

Понятие об ансамблевом пении. Разновидности ансамбля как музыкальной 

категории (общий, частный, динамический, тембровый, дикционный). 

Практика:  Специальные вокальные упражнения. 

 

Тема 1.2 Диагностика. Прослушивание детских голосов 

Теория: Предварительное ознакомление с голосовыми и музыкальными 

данными учеников. Объяснение целей и задач вокальной студии. Строение 

голосового аппарата, техника безопасности, включающая в себя 

профилактику перегрузки и заболевания голосовых связок. 

Практика: Специальные вокальные упражнения. 



 

Раздел  II. Формирование детского голоса. 
Тема 2.1 Звукообразование. 

Теория: Образование голоса в гортани; атака звука (твёрдая, мягкая, 

придыхательная); движение звучащей струи воздуха; образование тембра. 

Интонирование. Типы звуковедения: 1еgаtо и non 1еgаtо. Понятие 

кантиленного пения. Пение staccato. Слуховой контроль за 

звукообразованием. 

Практика: Специальные вокальные упражнения. 

 
Тема 2.2  Певческое дыхание. 

Теория: Основные типы дыхания: ключичный, брюшной, грудной, 

смешанный (косто-абдоминальный). Координация дыхания и 

звукообразования. Правила дыхания – вдоха, выдоха, удерживания дыхания. 

Вдыхательная установка, «зевок». Воспитание чувства «опоры звука» на 

дыхании. Пение упражнений: на crescendo и diminuendo с паузами; 

специальные упражнения, формирующие певческое дыхание. 

Практика: Специальные вокальные упражнения. 

 

Тема 2.3  Дикция и артикуляция. 

Теория: Понятие о дикции и артикуляции. Положение языка и челюстей при 

пении; раскрытие рта. Соотношение положения гортани и артикуляционных 

движений голосового аппарата. Развитие навыка резонирования звука. 

Формирование высокой певческой форманты. Соотношение дикционной 

чёткости с качеством звучания. Формирование гласных и согласных звуков. 

Правила орфоэпии. 

Практика: Специальные вокальные упражнения. 

 

Тема 2.4 Речевые игры и упражнения 

Теория: Развитие чувства ритма, дикции, артикуляцию, динамических 

оттенков. Знакомство с музыкальными формами. Учить детей при 

исполнении упражнения сопровождать его выразительностью, мимикой, 

жестами. Раскрытие в детях творческого воображения фантазии, доставление 

радости и удовольствия. 

Практика: Специальные вокальные упражнения. 

 
Тема 2.5  Комплекс вокальных упражнений для развития певческого голоса. 

Теория: Концентрический метод обучения пению. Его основные положения. 

Упражнения на укрепление примарной зоны звучания детского голоса; 

выравнивание звуков в сторону их «округления»; пение в нюансе mf для 

избежания форсирования звука. 

Практика: Специальные вокальные упражнения. 

 

Тема 2.6 Строение голосового аппарата. 



Теория: Основные компоненты системы голосообразования: дыхательный 

аппарат, гортань и голосовые связки, артикуляционный аппарат. 

Формирование звуков речи и пения – гласных и согласных. 

Функционирование гортани, работа диафрагмы. Работа артикуляционного 

аппарата. Верхние и нижние резонаторы. Регистровое строение голоса. 

Практика: Специальные вокальные упражнения. 

 

Тема 2.7 Правила охраны детского голоса. 

Теория: Характеристика детских голосов и возрастные особенности 

состояния голосового аппарата. Мутация голоса. Предмутационный, 

мутационный и постмутационный периоды развития голоса у девочек и 

мальчиков. Нарушения правил охраны детского голоса: форсированное 

пение; несоблюдение возрастного диапазона и завышенный вокальный 

репертуар; неправильная техника пения (использование приёмов, 

недоступных по физиологическим возможностям детям определённого 

возраста), большая продолжительность занятий, ускоренные сроки 

разучивания новых произведений, пение в неподходящих помещениях. 

Практика: Специальные вокальные упражнения 

 

Раздел III. Слушание музыкальных произведений, разучивание и 

исполнение песен 

Тема 3.1 Работа с народной песней.  

Теория: Освоение жанра народной песни, её особенностей: слоговой 

распевности, своеобразия ладовой окрашенности, ритма и исполнительского 

стиля в зависимости от жанра песни. Освоение своеобразия народного 

поэтического языка. Освоение средств исполнительской выразительности в 

соответствии с жанрами изучаемых песен. Пение оригинальных народных 

песен без сопровождения. Пение обработок народных песен с 

сопровождением музыкального инструмента. Исполнение народной песни 

сольно и вокальным ансамблем. 

Практика: Специальные вокальные упражнения 

 
Тема 3.2 Работа с произведениями русских композиторов-классиков.  

Теория: Освоение классического вокального репертуара для детей. Освоение 

средств исполнительской выразительности: динамики, темпа, фразировки, 

различных типов звуковедения и т.д. 

Практика: Специальные вокальные упражнения 

 
Тема 3.3 Работа с произведениями современных отечественных 

композиторов. 

Теория: Работа над сложностями интонирования, строя и ансамбля в 

произведениях современных композиторов. Пение соло и в ансамбле. Работа 

над выразительностью поэтического текста и певческими навыками. 

Исполнение произведений с сопровождением музыкальных инструментов. 

Пение в сочетании с пластическими движениями и элементами актерской 



игры. Овладение элементами стилизации, содержащейся в некоторых 

произведениях современных композиторов. 

Практика: Специальные вокальные упражнения. 

 

Тема 3.4 Работа с солистами. 

Теория: Устранение неравномерности развития голосового аппарата и 

голосовой функции, развитие интонационного эмоционального и 

звуковысотного слуха, способности эмоционального и звуковысотного 

интонирования, освоение элементов музыки. 

Практика: Специальные вокальные упражнения. 

 

Раздел IV. Игровая деятельность, театрализация песни 
Тема 4.1 Прослушивание аудио- и видеозаписей. 

Теория: Формирование вокального слуха учащихся, их способности 

слышать достоинства и недостатки звучания голоса; анализировать качество 

пения, как профессиональных исполнителей, так и своей группы (а также  

индивидуальное собственное исполнение). Обсуждение, анализ и 

умозаключение в ходе прослушивания аудио- и видеозаписей. 

Практика: Специальные вокальные упражнения. 

 

Тема 4.2 Посещение театров, концертов, музеев и выставочных залов. 

Теория: Обсуждение своих впечатлений, подготовка альбомов, стендов с 

фотографиями, афишами. Сбор материалов для архива студии. 

Практика: Специальные вокальные упражнения. 

 

Раздел V. Итоговое занятие 

Теория:  В связи с целями и задачами, поставленными на данный учебный 

год, а также с характером творческих мероприятий и конкурсов, содержание 

тематического планирования может видоизменяться. 

Практика: Выступление солистов и группы (дуэт). 

 

                4. Материально-техническое обеспечение 
 

 просторный кабинет для занятий; 

 достаточное количество посадочных мест; 

 фортепиано  

 доска с нотным станом; 

 магнитофон, музыкальный центр; 

 видеомагнитофон, телевизор; 

 усилительная аппаратура, позволяющая работать с микрофоном; 

 сценическая площадка для репетиций; 

 концертные костюмы. 



Соблюдение этих условий поможет сформировать положительное 

отношение к художественно-творческой деятельности, развить творческую 

активность и желание ребенка заниматься пением. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение программы. 

 
При реализации дополнительной общеразвивающей программы 

«Музыкальный мир» используются методические разработки занятий, 

рекомендованных по данной теме, дидактические материалы. 

Использование современных образовательных технологий, таких как 

«От урока к концерту» Казачкова С. А., «Музыкальная педагогика» 

Крюковой В. В., «Фонопедические упражнения» Емельянова В. В., 

«Дыхательная гимнастика А. Н. Стрельниковой» Щетинина М. Н., 

обеспечивает совершенствование процесса развития и воспитания 

обучающихся. 

Целью фонопедических упражнений является подготовка голосового 

аппарата к работе в певческом режиме. В начале обучения необходимо 

обращать внимание детей на свободное естественное дыхание во время 

пения. Использование дыхательной гимнастики дает уникальный 

оздоровительный эффект. 

 В процессе обучения применяются как традиционные так и 

инновационные методы работы. Используются разнообразные формы 

занятий: групповые, индивидуальные, игровые, теоретические, практические, 

занятия-беседы, творческие занятия, конкурсы, устные журналы, экскурсии.  

Музыка неразрывно связана с другими видами искусства: литературой, 

живописью, хореографией, киноискусством, театром, что способствует 

проведению интегрированных занятий, а также использовать на занятиях 

различный дидактический материал:  

 иллюстрации к музыке, 

 портреты композиторов, 

 видеокассеты, 

 дискографию, 

 музыкальные фонограммы. 

Для оценки знаний обучающихся проводится тестирование, 

музыкальные викторины, используются карточки с заданиями. 

Подведением итогов работы с воспитанниками является участие в 

концертах и различных конкурсах. 

Приобщение детей к музыкальному искусству обуславливает специфику  

Методической работы педагога. Изученный и освоенный материал, 

закрепленный в процессе упражнений, затем отрабатывается в коллективе. 
   

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

на 2020-2021 учебный год 

по Авторской дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Музыкальный мир» рук. Кузнецова Л.М. 

 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год  

 

1 группа 

 

 

01.09.2020 

 

 

31.05.2021 

 

 

36 

 

 

72 

 

 

144  

 

 

2 раза в 

неделю 

по 2 часа 

 

2 группа 01.09.2020 31.05.21 36 108 144 2 раза в 

неделю 

по 1 

часу; 

1 раз в 

неделю 

– 2 часа 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

  

1.https://www.youtube.com/watch?v=yPAYTeoWsiI 

 

2.https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20воспитание%20музыкально

го%20вкуса&path=wizard&parent-reqid=1625063640056148-

9731515611864901854-balancer-knoss-search-yp-sas-13-BAL-

646&wiz_type=vital&filmId=12894307410298156391 

 

3.https://www.youtube.com/watch?v=zmLAeM6V1gw 

 

4.https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20Музыкально-

игровой%20материал%20для%20дошкольников%20и%20младших%20школь

ников.&path=wizard&parent-reqid=1625063814256188-

15703110679301616517-balancer-knoss-search-yp-sas-8-BAL-

1133&wiz_type=vital&filmId=9868981118120308966  

 

https://www.youtube.com/watch?v=yPAYTeoWsiI
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20воспитание%20музыкального%20вкуса&path=wizard&parent-reqid=1625063640056148-9731515611864901854-balancer-knoss-search-yp-sas-13-BAL-646&wiz_type=vital&filmId=12894307410298156391
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20воспитание%20музыкального%20вкуса&path=wizard&parent-reqid=1625063640056148-9731515611864901854-balancer-knoss-search-yp-sas-13-BAL-646&wiz_type=vital&filmId=12894307410298156391
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20воспитание%20музыкального%20вкуса&path=wizard&parent-reqid=1625063640056148-9731515611864901854-balancer-knoss-search-yp-sas-13-BAL-646&wiz_type=vital&filmId=12894307410298156391
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20воспитание%20музыкального%20вкуса&path=wizard&parent-reqid=1625063640056148-9731515611864901854-balancer-knoss-search-yp-sas-13-BAL-646&wiz_type=vital&filmId=12894307410298156391
https://www.youtube.com/watch?v=zmLAeM6V1gw
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20Музыкально-игровой%20материал%20для%20дошкольников%20и%20младших%20школьников.&path=wizard&parent-reqid=1625063814256188-15703110679301616517-balancer-knoss-search-yp-sas-8-BAL-1133&wiz_type=vital&filmId=9868981118120308966
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20Музыкально-игровой%20материал%20для%20дошкольников%20и%20младших%20школьников.&path=wizard&parent-reqid=1625063814256188-15703110679301616517-balancer-knoss-search-yp-sas-8-BAL-1133&wiz_type=vital&filmId=9868981118120308966
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20Музыкально-игровой%20материал%20для%20дошкольников%20и%20младших%20школьников.&path=wizard&parent-reqid=1625063814256188-15703110679301616517-balancer-knoss-search-yp-sas-8-BAL-1133&wiz_type=vital&filmId=9868981118120308966
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20Музыкально-игровой%20материал%20для%20дошкольников%20и%20младших%20школьников.&path=wizard&parent-reqid=1625063814256188-15703110679301616517-balancer-knoss-search-yp-sas-8-BAL-1133&wiz_type=vital&filmId=9868981118120308966
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20Музыкально-игровой%20материал%20для%20дошкольников%20и%20младших%20школьников.&path=wizard&parent-reqid=1625063814256188-15703110679301616517-balancer-knoss-search-yp-sas-8-BAL-1133&wiz_type=vital&filmId=9868981118120308966


5.https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20Что%20надо%20знать%20у

чителю%20о%20детском%20голосе&path=wizard&parent-

reqid=1625063950749020-1139995313598899852-balancer-knoss-search-yp-sas-

34-BAL-6423&wiz_type=vital&filmId=18214637280895163248  

 

       

6.https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20фольклорные%20песни%20се

ла%20подсереднее%20алексеевского%20района%20белгородской&path=wiza

rd&parent-reqid=1625064270496911-2517340657289358378-balancer-knoss-

search-yp-sas-17-BAL-9413&wiz_type=vital&filmId=15371466490289500040  

 

7.https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20фольклорные%20песни%20

села%20подсереднее%20алексеевского%20района%20белгородской&path=wi

zard&parent-reqid=1625064270496911-2517340657289358378-balancer-knoss-

search-yp-sas-17-BAL-9413&wiz_type=vital&filmId=5636357981860855190  
 

 

 

 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20Что%20надо%20знать%20учителю%20о%20детском%20голосе&path=wizard&parent-reqid=1625063950749020-1139995313598899852-balancer-knoss-search-yp-sas-34-BAL-6423&wiz_type=vital&filmId=18214637280895163248
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20Что%20надо%20знать%20учителю%20о%20детском%20голосе&path=wizard&parent-reqid=1625063950749020-1139995313598899852-balancer-knoss-search-yp-sas-34-BAL-6423&wiz_type=vital&filmId=18214637280895163248
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20Что%20надо%20знать%20учителю%20о%20детском%20голосе&path=wizard&parent-reqid=1625063950749020-1139995313598899852-balancer-knoss-search-yp-sas-34-BAL-6423&wiz_type=vital&filmId=18214637280895163248
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20Что%20надо%20знать%20учителю%20о%20детском%20голосе&path=wizard&parent-reqid=1625063950749020-1139995313598899852-balancer-knoss-search-yp-sas-34-BAL-6423&wiz_type=vital&filmId=18214637280895163248
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20фольклорные%20песни%20села%20подсереднее%20алексеевского%20района%20белгородской&path=wizard&parent-reqid=1625064270496911-2517340657289358378-balancer-knoss-search-yp-sas-17-BAL-9413&wiz_type=vital&filmId=15371466490289500040
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20фольклорные%20песни%20села%20подсереднее%20алексеевского%20района%20белгородской&path=wizard&parent-reqid=1625064270496911-2517340657289358378-balancer-knoss-search-yp-sas-17-BAL-9413&wiz_type=vital&filmId=15371466490289500040
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20фольклорные%20песни%20села%20подсереднее%20алексеевского%20района%20белгородской&path=wizard&parent-reqid=1625064270496911-2517340657289358378-balancer-knoss-search-yp-sas-17-BAL-9413&wiz_type=vital&filmId=15371466490289500040
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20фольклорные%20песни%20села%20подсереднее%20алексеевского%20района%20белгородской&path=wizard&parent-reqid=1625064270496911-2517340657289358378-balancer-knoss-search-yp-sas-17-BAL-9413&wiz_type=vital&filmId=15371466490289500040
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20фольклорные%20песни%20села%20подсереднее%20алексеевского%20района%20белгородской&path=wizard&parent-reqid=1625064270496911-2517340657289358378-balancer-knoss-search-yp-sas-17-BAL-9413&wiz_type=vital&filmId=5636357981860855190
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20фольклорные%20песни%20села%20подсереднее%20алексеевского%20района%20белгородской&path=wizard&parent-reqid=1625064270496911-2517340657289358378-balancer-knoss-search-yp-sas-17-BAL-9413&wiz_type=vital&filmId=5636357981860855190
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20фольклорные%20песни%20села%20подсереднее%20алексеевского%20района%20белгородской&path=wizard&parent-reqid=1625064270496911-2517340657289358378-balancer-knoss-search-yp-sas-17-BAL-9413&wiz_type=vital&filmId=5636357981860855190
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20фольклорные%20песни%20села%20подсереднее%20алексеевского%20района%20белгородской&path=wizard&parent-reqid=1625064270496911-2517340657289358378-balancer-knoss-search-yp-sas-17-BAL-9413&wiz_type=vital&filmId=5636357981860855190

