
 

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ  
ГОРОДА МОСКВЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА «НА ВАДКОВСКОМ» 
ЦЕНТР «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 

 
Принята на заседании 
Методического совета 
Протокол № 1 
от «1» сентября 2020 г. 

«Утверждаю» 
Директор ГБУ ДО  

ЦТ «На Вадковском» __________  
Ю.М. Лившиц 

«1» сентября 2020 г. 
 

 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

 «МУЗЫКА»  
 
 
 

Автор-составитель:  

Давыдова Елена Игоревна,  

педагог дополнительного образования 

 
 

Направленность программы: социально-педагогическая 

Уровень освоения программы: ознакомительный 

Возраст обучающихся: 5-7 лет 

Срок реализации программы: 2 года 

 

 

 

Москва, 2020 год 



 

Раздел 1. Пояснительная записка 

1.1. Направленность дополнительной общеразвивающей программы 

Общеразвивающая дополнительная  программа «Музыка»  относится к 

социально-педагогической направленности, разработана с учетом положений 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Образование в Российской 

Федерации», Федерального закона от 12.07.2001 г «О дополнительном образовании», 

Концепции развития дополнительного образования от 04.09.2014 г., Федерального закона 

442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в РФ", программы «Столичное 

образование», Конвенции ООН о правах ребёнка, «Примерных требований к программам 

дополнительного образования детей» (от 11.12.2006 №06-1844), Приложением к Приказу 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 29 

августа 2013 г. № 1008 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

Устава и Программы деятельности ЦДТ «На Вадковском». Программа реализует основные 

положения Концепции художественного образования в Российской Федерации, 

опирающейся на основополагающий государственный документ – «Национальную 

доктрину образования в Российской Федерации», определяющий стратегию и направления 

развития системы образования в России на период до 2025 года. 

Программа разработана в Центре творчества «На Вадковском» и реализуется в 

структурном подразделении «Россия молодая».  

1.2. Уровень освоения программы 

Программа соответствует региональным нормативным требованиям, предъявляемым 

к ознакомительному  уровню освоения дополнительных общеразвивающих программ 

(Приказ Департамента образования города Москвы «О мерах по развитию 

дополнительного образования детей ы 2014-2015 году» от 17.12.2014г. №922 (в редакции от 

07.08.2015г. №1208, в редакции от 08.09.2015г. №2074, в редакции от 30.08.2016г. №1035)).  

Программа реализуется на следующих условиях: 

· Дети, имеющие право на социальные льготы, осваивают программу за счёт 

бюджетных средств. 

· Дети, не имеющие социальные льготы, осваивают программу за счёт внебюджетных 

средств. 

 
Программа ориентирована на развитие музыкальности детей, начиная с 5-летнего 

возраста, поскольку современная наука признает раннее детство периодом успешного 

развития музыкальных способностей, изначально заложенных в ребенке. 



 

1.3. Актуальность и педагогическая целесообразность программы 

Детство - это пора, когда ребенок начинает приобщаться к миру прекрасного. С 

первых дней своей жизни ребенок познает мир через звуки. Это время наиболее 

благоприятно для развития образного мышления, воображения, эмоционально - 

чувственной сферы его личности. Каждый день приносит ребенку что-то новое, ранее 

неизвестное, которое впоследствии становится близким и родным. И мы не перестаем 

удивляться тому, насколько ребенок в этом возрасте восприимчив ко всему, что 

происходит вокруг. 

Влияние музыки на развитие творческой деятельности ребенка очень велико. Музыка 

непосредственно и сильно воздействует на эмоциональное состояние ребенка. Ему важно 

не только понимать и любить музыку, но и научиться выразительно, петь, ритмично 

двигаться и уметь слушать и слышать музыку. 

Программа знакомит детей с лучшими образцами классической и современной 

музыки, её жанрами и выразительными средствами. 

1.4. Отличительные особенности программы 

Использование специального дидактического материала, музыкального репертуара в 

соответствии с возрастными особенностями ребенка в сочетании с использованием 

игровых методик дает стабильный положительный результат. С их помощью дети 

приобщаются к пению, им прививаются слуховые навыки, часто у детей развивается 

музыкальный слух, так необходимый для становления профессионального музыканта. 

Преподавание основано на подаче музыкальных понятий через игровую форму, через 

сюжетное взаимодействие. Весь учебный материал объясняется и иллюстрируется с 

помощью игр, сказок, которые так любят дети. Именно в раннем возрасте ребенок обладает 

особенной яркостью и четкостью восприятия, лучшей памятью, незагруженным сознанием. 

1.5. Цель программы 

Раннее приобщение детей к музыке и творческому процессу музицирования, 

сопровождающимися положительными эмоциями и устойчивым интересом к музыке. 

1.6. Задачи программы 

Первый года обучения: 

• воспитывать у дошкольника интерес к музыке 

• обучить первичным музыкальным понятиям 

• развивать способность правильного восприятия музыкального характера 

произведения 



 

• развивать музыкальный слух 

• воспитывать культуру поведения и внешнего вида 

прививать интерес к совместной деятельности со 

сверстниками 

• воспитывать организованность и дисциплинированность 

Второй год обучения: 

• продолжать воспитывать у дошкольников интерес к музыке 

• формировать элементарные понятия музыкальной грамоты 

• формировать понимание музыкальных жанров и развивать понимание их различий 

• продолжать развивать музыкальный слух 

• развивать навыки коллективного пения 

• способствовать развитию музыкальных способностей детей 

• увеличивать музыкально-песенный материал 

• сформировать элементарные музыкально-ритмические представления 

• развить способность слушать и слышать музыку 

• развить интерес к музыке и музыкальным занятиям, музыкальный слух, чувство 

ритма, музыкальную память 

 

1.7. Категория обучающихся 

Данная программа по музыкальному развитию предназначена для детей дошкольного 

возраста (как правило, 5-7 лет).  

1.8. Срок реализации программы  

Программа рассчитана на 2 года. 

1.9. Формы организации образовательной деятельности и режим занятий 

Продолжительность одного занятия 45 минут (академический час) из них с детьми 5-6 

лет на учебное занятие отводится 25 минут, с детьми 6-7 лет на учебное занятие отводится 

30-35 минут, а оставшееся время идёт на организационные моменты, 

музыкально-ритмические разминки, на самостоятельную работу детей по теме занятия. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю с каждой группой. Ежемесячно, в соответствии с 

расписанием, проводятся дополнительные занятия на повторение пройденного материала, 

на закрепление знаний и умений и выработку навыков. Дополнительный час складывается 

из недоработанных 15 минут до астрономического часа. При проведении занятий 



 

используются игровые формы. Это связано с возрастными особенностями детей 

дошкольного возраста. Для них игра - один из основных видов деятельности. Именно она 

способствует наиболее полному включению детей в процесс познания. 

В объединение принимаются все желающие. Количество детей в группе 1 и 2 года 

обучения  до 12 человек. При необходимости возможен добор в течение учебного года и 

зачисление в группу с учетом собеседования. Занятия предполагают групповые формы 

объединения детей, это помогает воспитывать у дошкольников коллективные навыки 

взаимодействия со сверстниками. 

 

1.10. Планируемые результаты освоения программы 
 

-сформировать основные музыкальные понятия 

- увеличить песенный материал 

- развить музыкальный слух 

- научить петь в коллективе 

- научить различать характер музыки 

- научить определять музыкальные инструменты 

К концу второго года занятий дети научатся петь в коллективе, узнают гамму от «до» до 

«до» вверх и вниз, на слух будут определять характер музыки, движение мелодии вверх и 

вниз, познакомятся с разными музыкальными инструментами и научатся их 

классифицировать. 

  



 

Раздел 3. Формы контроля и оценочные материалы 

Способами проверки уровня овладения детьми полученных знаний, умений, 

навыков являются: проведение собеседований, выполнение игровых заданий, участие в 

праздничных концертах-утренниках, в фестивалях. Например: «Найди спрятанную ноту в 

слове», «Покажи стрелочкой движение мелодии», «Какая по характеру музыка прозвучала» 

и другие. Подведение итогов реализации программы осуществляется через проведение 

игровых заданий по проверке сформированности основных музыкальных понятий, через 

проведение итоговых открытых уроков, участие в праздничных утренниках. 

Контроль за усвоением детьми пройденного материала осуществляется в 

конце каждого учебного года 

№ Фамилия, Имя Формы контроля Критерий оценки 

  I год обучения 

I .Игровая программа «В мире музыки» 

2.Викторина «Угадай песню» 3.Участие в 

тематических утренниках 4.Тестирование 

по результатам обучения за год 

 

II год обучения 

1. Участие в игровой программе «Мир 

музыкальных инструментов» 2. Участие в 

тематических утренниках 3. Викторина 

«Найди ноту в слове» 4.Тестирование по 

результатам обучения за 2 года 

 

Критерии оценок: справился (-асъ) полностью, участвовал (а) 

 
  



 

Раздел 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный (тематический) план 

 

№ ТЕМА РАЗДЕЛА I год обучения II  год обучения 

 

 

 

 

теория практика всего теория практика всего 

1 Вводное занятие. Техника 

безопасности. Формирование 

группы. Повтор пройденного 

за первый год обучения. 

2 - 2 2 - 2 

2 Разучивание песенного 

материала (тематические 

песни и распевки) 

5 9 14 3 11 14 

3 Знакомство с музыкальными 

инструментами русского 

народного оркестра 

4 3 7 - - - 

4 Знакомство с музыкальными 

инструментами 

симфонического оркестра 

- - - 4 3 7 

5 Слушание музыки 3 4 7 3 4 7 

6 Три основных жанра («кита») 

в музыке  

- - - 1 2 3 

7 Музыкальные оттенки 2 2 4 - - - 

8 Подготовка к праздникам 1 2 3 1 3 4 

  9 Итоговое занятие - 1 1 - 1 1 

 ИТОГО 17 21 38 14 24 38 
 

 

  



 

2.2. Содержание учебного (тематического) плана 

Вводное занятие. Техника безопасности. Формирование группы. 

Первый год обучения начинается с формирования группы. Знакомство с группой, 

беседа о том, чем будем заниматься в течение года. Ознакомление с техникой 

безопасности. 

Разучивание песенного материала (тематические песни и распевки). 

В течение всего года, разучиваются тематические песни (осенние, 

новогодние, к 8 марта и т.д.), популярные детские песни и распевки для развития 

слуха и голоса (пропеваю песню, рассказываю о чём она, дети повторяют текст за 

мной, пропеваем каждый куплет вместе с детьми). 

Знакомство с музыкальными инструментами русского народного оркестра. 

На первом году обучения дети знакомятся с инструментами русского народного 

оркестра (баян, балалайка, домра, гусли), с помощью картинок и прослушивания 

рассказа о них (рассказываю какой инструмент мы сегодня будем изучать, показываю 

наглядно, как он выглядит). 

Слушание музыки. 

Изучая  русские народные музыкальные инструменты в течение учебного года, дети 

учатся  слушать и слышать музыку в исполнении русского народного оркестра, а 

также слушаем солирующие инструменты. На занятиях используются фрагменты 

оркестровых или сольных обработок русских народных произведений (объясняю, что 

они будут слушать, далее даю послушать музыкальный материал, а после 

прослушивания спрашиваю, о чём был рассказ). 

Музыкальные оттенки. 

Знакомство с музыкальными оттенками (форте, пиано, легато, стаккато)  на 

примере разучивания вокальных упражнений. 

Подготовка к праздникам. 

Отработка разученного материала к тематическим праздникам. 

Итоговое занятие. 

В конце года проводится занятие на проверку и закрепление  пройденного 

материала за время всего учебного года в форме игрового занятия. 

 
 

2 год обучения 

Вводное занятие. Техника безопасности. Повтор пройденного за первый год      

обучения. 

Второй год обучения начинается с объяснения режима работы, правил поведения в 

центре, задач на учебный год и повтора пройденного материала за I год обучения. 

Также повторяем правила техники безопасности. 

Разучивание песенного материала (тематические песни и распевки). 

На II году обучения мы продолжаем разучивание тематических и популярных детских 

песен, но с  более сложной мелодикой. 

Знакомство с музыкальными инструментами симфонического оркестра. 

Дети II года обучения  знакомятся с сольными классическими музыкальными 

инструментами (орган, арфа, рояль) и с инструментами  симфонического оркестра 

(скрипка, альт, фагот, литавры и т.д.), слушают  их звучание. Также дети учатся 



 

классифицировать музыкальные инструменты на группы (струнные, ударные, 

клавишные). 

Слушание музыки. 

На втором году обучения дети знакомятся с инструментами симфонического оркестра. 

Изучая  классические  музыкальные инструменты в течение учебного года, дети 

учатся  слушать классическую музыку. На занятиях используются фрагменты 

оркестровых или сольных музыкальных классических произведений. 

Три основных жанра («кита») в музыке. 

Знакомство детей с тремя основными  музыкальными жанрами – танец, марш и 

песня. Их отличия на примере музыкальных произведений. На слух учимся 

определять жанр (танец, марш или песня) произведения. 

    Подготовка к праздникам. 

Отработка разученного материала к тематическим праздникам. 

Итоговое  занятие. 

В конце года проводится занятие на проверку и закрепление  пройденного 

материала за время всего учебного года в форме игрового занятия. 
 

 

 

 



 

Раздел 4. Организационно-педагогические условия реализации программы 

4.1. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение программы 

(литература, сайты, методические материалы) 

Данная программа предлагает ознакомление детей с разными аспектами музыки. На 

каждом занятии выполняются задачи нескольких разделов, что помогает детям не уставать 

от однообразия, переключаться с одного вида деятельности на другой. 

Практика занятий с дошкольниками показала, что на его успешность влияет не только 

содержание предлагаемого материала, но также форма подачи, которая способна вызвать 

заинтересованность детей и познавательную активность. Так как у дошкольников 

основным видом познавательной деятельности является игра, то все занятия проходят в 

игровой форме с применением наглядных, словесных, практических и игровых методов. 

На занятиях разучиваются песни не только под фортепиано, но и с применением 

аудиотехники с использованием «минусовых» (без голоса) фонограмм. Так же с помощью 

магнитофона и наглядных пособий изучаются музыкальные инструменты и их звучание в 

оригинальном сольном исполнении и в оркестровом варианте. 

Условия реализации программы 

Для реализации данной программы и организации учебного процесса необходимо 

иметь для занятий отдельный, хорошо освещенный кабинет, который должен быть 

оборудован доской, стульями и иметь небольшое свободное пространство. Оборудование и 

дидактический материал, используемый на занятиях: музыкальный инструмент 

(фортепиано), магнитофон, CD-диски, иллюстрированный материал, печатные пособия. 
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Приложение 1 

О внесении изменений в дополнительную общеразвивающую программу  

«Музыка» творческого объединения «Музыка»  

на период проведения занятий в дистанционном режиме обучения в 2020-2021 

учебном году 

Уровень освоения программы: ознакомительный 

Педагог дополнительного образования  

Давыдова Елена Игоревна 

 

 1. Обоснование вносимых изменений. В настоящий момент усложнение 

санитарно-эпидемиологической обстановки и условия дистанционной формы занятий не 

позволяют обучающимся в полной мере осваивать запланированную теоретическую и 

практическую деятельность в рамках учебного плана по объективным причинам, и требуют 

ее видоизменения. Так в сложившихся обстоятельствах не представляется возможным 

полноценное обучение формам совместной деятельности со сверстниками и педагогом. 

Отсутствие возможности чёткого воспроизведения песенного материала, не позволяет 

полноценно проводить работу в таких разделах как «Разучивание песенного материала 

(тематические песни и распевки)» и «Подготовка к праздникам». В свою очередь 

возможность демонстрации видео-материала позволяет больше учебного времени уделить 

темам «Знакомство с музыкальными инструментами русского народного оркестра», 

«Знакомство с музыкальными инструментами симфонического оркестра» и «Слушание 

музыки». В связи с вышеизложенным вносятся изменения в учебный план и в его 

содержание.   

 

2. Внесение изменений в соответствующие разделы программы:  

Раздел 1. Пояснительная записка 

1.9.  Формы организации образовательной деятельности и режим занятий 

Формы организации дистанционной образовательной деятельности  

On-line занятия проводятся по группам, один раз в неделю. Дети, не имеющие возможность 

заниматься оn-line, но желающие продолжать обучение, имеют возможность работать 

самостоятельно с практическим материалом выложенным педагогом на специальной почте.  

Формы проведения оn-line занятий: 

• учебные оn-line занятия 

• видео-занятия 

• самостоятельная работа детей (не имеющих возможность заниматься оn-line) по 

практическим материалам, подготовленным педагогом.   

  

 

 
 

 

 

 

 

 



 

Раздел 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный (тематический) план 

 

№ ТЕМА РАЗДЕЛА I год обучения II  год обучения 

 

 

 

 

теория практика всего теория практика всего 

1 Вводное занятие. Техника 

безопасности. Формирование 

группы. Повтор пройденного за 

первый год обучения. 

2 - 2 2 - 2 

2 Разучивание песенного материала 

(тематические песни и распевки) 

5 9 14 3 11 14 

3 Знакомство с музыкальными 

инструментами русского 

народного оркестра 

4 3 7 - - - 

4 Знакомство с музыкальными 

инструментами симфонического 

оркестра 

- - - 4 3 7 

5 Слушание музыки 3 4 7 3 4 7 

6 Три основных жанра («кита») 

в музыке  

- - - 1 2 3 

7 Музыкальные оттенки 2 2 4 - - - 

8 Подготовка к праздникам 1 2 3 1 3 4 

  9 Итоговое занятие - 1 1 - 1 1 

 ИТОГО 17 21 38 14 24 38 
 

 

  



 

2.2. Содержание учебного (тематического) плана 

Вводное занятие. Техника безопасности. Формирование группы. 

Первый год обучения начинается с формирования группы. Знакомство с группой, 

беседа о том, чем будем заниматься в течение года. Ознакомление с техникой 

безопасности. 

Разучивание песенного материала (тематические песни и распевки). 

В течение всего года, разучиваются тематические песни (осенние, 

новогодние, к 8 марта и т.д.), популярные детские песни и распевки для развития слуха 

и голоса (пропеваю песню, рассказываю о чём она, дети повторяют текст за мной, 

пропеваем каждый куплет вместе с детьми). В рамках дистанционного обучения 

этот раздел в программе используется частично. 

Знакомство с музыкальными инструментами русского народного оркестра. 

На первом году обучения дети знакомятся с инструментами русского народного 

оркестра (баян, балалайка, домра, гусли), с помощью картинок и прослушивания 

рассказа о них (рассказываю какой инструмент мы сегодня будем изучать, показываю 

наглядно, как он выглядит). 

Слушание музыки. 

Изучая  русские народные музыкальные инструменты в течение учебного года, дети 

учатся  слушать и слышать музыку в исполнении русского народного оркестра, а 

также слушаем солирующие инструменты. На занятиях используются фрагменты 

оркестровых или сольных обработок русских народных произведений (объясняю, что 

они будут слушать, далее даю послушать музыкальный материал, а после 

прослушивания спрашиваю, о чём был рассказ). 

Музыкальные оттенки. 

Знакомство с музыкальными оттенками (форте, пиано, легато, стаккато)  на 

примере разучивания вокальных упражнений. 

Подготовка к праздникам. 

Отработка разученного материала к тематическим праздникам. В рамках 

дистанционного обучения этот раздел в программе используется частично. 

Итоговое занятие. 

В конце года проводится занятие на проверку и закрепление  пройденного 

материала за время всего учебного года в форме игрового занятия. 

 
 

2 год обучения 

Вводное занятие. Техника безопасности. Повтор пройденного за первый год      

обучения. 

Второй год обучения начинается с объяснения режима работы, правил поведения в 

центре, задач на учебный год и повтора пройденного материала за I год обучения. 

Также повторяем правила техники безопасности. 

Разучивание песенного материала (тематические песни и распевки). 

На II году обучения мы продолжаем разучивание тематических и популярных детских 

песен, но с  более сложной мелодикой. В рамках дистанционного обучения этот раздел 

в программе используется частично. 

Знакомство с музыкальными инструментами симфонического оркестра. 



 

Дети II года обучения  знакомятся с сольными классическими музыкальными 

инструментами (орган, арфа, рояль) и с инструментами  симфонического оркестра 

(скрипка, альт, фагот, литавры и т.д.), слушают  их звучание. Также дети учатся 

классифицировать музыкальные инструменты на группы (струнные, ударные, 

клавишные). 

Слушание музыки. 

На втором году обучения дети знакомятся с инструментами симфонического оркестра. 

Изучая  классические  музыкальные инструменты в течение учебного года, дети 

учатся  слушать классическую музыку. На занятиях используются фрагменты 

оркестровых или сольных музыкальных классических произведений. 

Три основных жанра («кита») в музыке. 

Знакомство детей с тремя основными  музыкальными жанрами – танец, марш и 

песня. Их отличия на примере музыкальных произведений. На слух учимся 

определять жанр (танец, марш или песня) произведения. 

    Подготовка к праздникам. 

Отработка разученного материала к тематическим праздникам. В рамках 

дистанционного обучения этот раздел в программе используется частично. 

Итоговое  занятие. 

В конце года проводится занятие на проверку и закрепление  пройденного 

материала за время всего учебного года в форме игрового занятия. 

 

 


