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Раздел №1 «Комплекс основных характеристик программы». 

1.1. Пояснительная записка. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Музыкальный калейдоскоп»  разработана и 

обновлена в соответствии с концептуальными положениями нормативно-

правовых и директивных документов Министерства образования  и науки 

Российской Федерации, отражающих современные требования  модернизации и 

специфические особенности дополнительного образования.  

Нормативно-правовой базой создания программы послужили 

следующие документы: 

1. Конституция Российской Федерации (ред. от 04.07.2020г.) ст.67.1 , п.4; 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

3. Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся; 

4.Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года»; 

5. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 г. № 996-р; 

7. Методические рекомендации по разработке программ воспитания ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования Российской академии образования» 

http://form.instrao.ru 

8. Краевые методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ 2020 г. 

9. «Положение  о ДООП МАОУДО  ЦДТ «Прикубанский»  2021г. 

1.1.1. Направленность программы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Музыкальный калейдоскоп» имеет художественную направленность. 

http://form.instrao.ru/


1.1.2. Новизна, актуальность и педагогическая целесообразность 

программы. 

Новизна. 

Новизна программы заключается в том, что программа предусматривает 

дифференцированный подход к обучению, с учетом психофизиологических 

особенностей учащихся и сочетает в себе использование инновационных и 

традиционных методик: разнообразные игровые приѐмы, эффективные 

дидактические средства наглядности при обучении детей основам музыкальной 

грамоты и музицирования на фортепиано. 

Актуальность программы. 

В условиях нашей современности, возрос объѐм музыкального контента, 

транслируемого в различных сферах деятельности и СМИ (ютюб, тик-тоник, 

социальных сетях однокласники, Фэйсбук, Вконтакте, инстаграмм и т.д.).  В 

этом большом многообразии музыкальных продуктов, очень важно уметь 

ориентироваться подрастающему поколению. 

 Окружающая музыкальная среда, воспроизводимая на различных медиа-

площадках, возникших за несколько лет бурного развития интернета, оказывает 

значительное влияние на формирование интересов и вкусов детей, их 

внутреннюю культуру, поэтому важно с раннего возраста заложить в ребенке 

прочный фундамент хорошего музыкального вкуса, основанного на лучших 

образцах мировой музыкальной культуры. В этом случае ребенок сможет 

интуитивно оценить самые разные формы музыкального искусства, откликаясь 

только на его высокие проявления. 

В связи с этим, на педагогов дополнительного образования возложена 

важная миссия – привить детям художественный вкус, научить разбираться в 

музыке, анализировать уровень качества музыкальных произведений.  

Фортепиано как инструмент, не имеющий себе равных по возможностям 

воплощения в звуке произведений практически всех существующих 

музыкальных жанров, играет незаменимую роль в процессе музыкального 

образования. Фортепиано в доступной и зрительно наглядной форме позволяет 



воплощать музыкально-гармонические и музыкально-полифонические образы. 

Ориентируясь на эту гармоническую или полифоническую природу музыки – 

выразительную драматургию отношений консонанса и диссонанса – 

фортепиано дает возможность использовать богатые гармонизирующие 

возможности музыкального искусства.  

Музыкальное образование – важный раздел эстетического воспитания 

ребенка. Игра на фортепиано – занятие, требующее хорошей техники, внимания 

и отдачи. В процессе обучения происходит воспитание терпения, усидчивости, 

а также социально-деятельной и активной личности. 

Отличительная особенность данной программы. 

Программа модифицированная, разработана для воспитанников 

объединения «Музыкальный калейдоскоп» Центра детского творчества, не 

имеющих музыкальной подготовки. 

Набор детей осуществляется в первую очередь на основании их желания 

обучаться игре на фортепиано, а не на наличии музыкальных способностей.  

Настоящая рабочая программа отражает разнообразие репертуара, его 

академическую направленность, а также возможность индивидуального 

подхода к каждому ученику. Количество музыкальных произведений, 

рекомендуемых для изучения в каждом году обучения, дается в годовых 

требованиях.  

1.1.3. Адресат программы – программа адресована для учащихся 9-12 

лет. 

Сроки реализации программы рассчитаны на 3 года, а возраст 

обучающихся охватывает большой промежуток (от 9 до 12 лет), поскольку 

многие дети не имеют возможности начать заниматься в 8 лет, а начинают 

обучение позднее (например, с 10 лет). 

От 8 до 10 лет развиваются и закрепляются основные характеристики 

познавательных процессов: восприятие, внимание, память, воображение, 

мышление, речь. 



На занятиях используется комплексный подход данной возрастной 

категории, предусматривается частая смена деятельности (особенно на первых 

годах обучения) с использованием элементов импровизации, созданием 

игровой ситуации. 

В возрасте от 10 до 12 лет активно идѐт процесс познавательного развития. 

Подростки могут мыслить логически, заниматься теоретическими 

рассуждениями, самоанализом. Могут длительное время удерживать внимание, 

переключать или распределять его между несколькими действиями и 

поддерживать довольно высокий темп работы. 

1.1.4. Объѐм и срок освоения программы. 

Программа «Музыкальный калейдоскоп»  базового уровня, рассчитана на 

1 год обучения. Всего 72 учебных часа.  

Формы занятий: индивидуальные. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность. 

1год обучения – 2 часа в неделю, 72 часа в год. Продолжительность 

занятий – 40 минут, перерыв – 10 минут. 

Во время каникул образовательная деятельность может видоизменяться 

(экскурсии, концертная деятельность, праздники и т.д.). 

Год 

обучения 

Возраст 

воспитанник

ов 

 Количество учебных часов в 

неделю на 1 группу по годам 

Всего 

часов 

Из них 

Индивидуальные 

1 год 9-12 2 2 

1.1.5. Формы обучения. 

Форма обучения очная. В программе предусмотрено использование 

дистанционных и комбинированных форм взаимодействия в образовательном 

процессе. Так же возможно использование программы в сетевой и 

комбинированной формах реализации. 

Виды занятий: практические, комбинированные, открытые. 



1.1.6. Особенности организации образовательного процесса. 

Запись на дополнительную общеобразовательную общеразвивающую 

программу осуществляется через систему заявок на сайте «Навигатор 

дополнительного образования детей Краснодарского края» 

https://р23.навигатор.дети/. 

В коллектив принимаются все желающие без специальной подготовки, но 

с учѐтом результатов приѐмных испытаний (слух, ритм, память). 

Зачисление в объединение производится по заявлению родителей или лиц, 

их заменяющих. 

1.2 Цель и задачи программы. 

Цель: создание условий для формирования всесторонне развитой личности 

с богатым внутренним миром, посредством развития творческих способностей 

детей.  

Задачи: 

1. Обучить навыкам игры на фортепиано.  

2. Развивать музыкальность, умение выражать содержание музыки в 

игре на инструменте, формировать музыкальный вкус. 

3. Воспитывать и развивать художественно-творческие способности, 

формировать образно-слуховые представления. 

4. Знакомить с основами музыкальной культуры, приобщать к 

сокровищницам мировой художественной культуры. 

5. Развивать умение ценить прекрасное, учиться слушать и чувствовать 

разножанровую музыку. 

6. Развивать терпение, усидчивость, умение добиваться поставленной 

цели, понимать значение результатов своего творчества. 

7. Развивать интерес к музыкальному искусству, классической и 

современной музыке. 

8. Развивать исполнительское мастерство. 

9. Развивать умение наблюдать, анализировать, сравнивать 

  

https://р23.навигатор.дети/


1.3. Содержание программы. 

 

1.3.1. Учебный план. 

1 год обучения 

№ Тема 

 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1. Инструктаж  по ТБ. 2 2 - - 

2. Основы музыкальной грамоты: 

освоение ступеней лада, мажорных и 

минорных звукорядов; интервалы; 

размер 2/4, ¾, 3/8, 4/4. 

6 1 5 Викторина, 

контрольные 

задания 

3. Работа над учебно-тренировочным 

материалом: игра гамм, упражнений, 

этюдов на различные виды техники;  

элементы выразительности 

музыкального языка (мелодия, лад, 

ритм, темп). 

12 1 11 Контрольное 

задание 

4. Организация  игрового  аппарата: 

разучивание пьес малого объема в 

различных жанрах (вальс, менуэт, 

полька, марш); игра соло и в 

ансамбле с педагогом. 

 

14 
 

1 
 

13 

Контрольное 

задание, 

открытое 

занятия (1-2 

раза в год) 

5. Работа над произведениями. Сольное  

исполнение.     Ансамбли. 
 

36 
 

2 
 

34 
 

6. Участие в мероприятиях в рамках 

проекта «Вдохновение» 

2  2 Концертные 

выступления 

ЦДТ в 

течение года  

Итого: 72 7 65  

 

1.3.2.Содержание учебного плана. 

1 год обучения 

1. Инструктаж по ТБ – 2 часа. 

-  Правила поведения на уроке.  

-  Соблюдение правил дорожного движения. 

-  Правила поведения в лесу, у водоѐмов во время каникул.  

2. Основы музыкальной грамоты – 6 часов. 

Формирование музыкально – слуховых представлений  

-  Беседы о музыке. 



-  Слушание музыки. Игра педагога.  

-  Изучение различных музыкальных жанров. 

-  Изучение музыкальной терминологии.  

-  Освоение ступеней лада, мажорных и минорных звукорядов. 

-  Освоение интервалов. 

-  Размер 2/4, ¾, 3/8, 4/4. 

 3. Работа  над  учебно-тренировочным материалом – 12 часов. 

-   Игра гамм, упражнений, этюдов на различные виды техники. 

-  Элементы выразительности музыкального языка (мелодия, лад, ритм, 

темп). 

 4. Организация игрового аппарата – 14 часов .  

-  Разучивание пьес малого объема в различных жанрах (вальс, менуэт, 

полька, марш). 

-  Повторение и закрепление раннее изученного материала.  

-  Изучение новой музыкальной терминологии. 

-  Игра соло и в ансамбле с педагогом.  

5. Работа  над  произведениями – 36 часов. 

-  Сольное исполнение. 

-  Пьесы различного жанра – 6-8 в течение года. 

-  Полифония – 1-2  в  течение года. 

-  Крупная форма – 1 в течение года. 

-  Ансамбли – 4-6 в течение года. 

-  Этюды – 2-4 в течение года. 

-  Гаммы – до 2-х знаков Dur и moll. 

-  Арпеджио, аккорды, хроматическая гамма. 

6. Участие в мероприятиях в рамках проекта «Вдохновение» - 2 часа.  

Концертные выступления ЦДТ в течение года. 

1.4 .Планируемые результаты. 

В процессе обучения по программе «Музыкальный калейдоскоп» базового 

уровня у воспитанников развиваются базовые навыки исполнительского 



мастерства игры на фортепиано, а также эмоциональность, память, 

художественно-эстетическое мышление и творчество. Особое внимание при 

этом, уделяется развитию творческих способностей путѐм совершенствования 

процесса исполнения, слушания и обучения воспитанников умению сочинять и 

импровизировать.  

В результате успешного прохождения полного курса обучения по 

программе, учащимися будут достигнуты образовательные (предметные), 

личностные и метапредметные результаты.  

Личностные: 

- развитие терпения, усидчивости, умения достигать поставленной 

цели, понимать значение результатов своего творчества; 

- развитие умения наблюдать, анализировать, сравнивать; 

Метапредметные: 

- развитие музыкальности, умения выражать содержание музыки в игре 

на инструменте, формирование музыкального вкуса; 

- воспитание и развитие художественно-творческих способностей, 

формирование образно-слуховых представлений; 

- знакомство с основами музыкальной культуры, приобщение к 

сокровищницам мировой художественной культуры; 

- развитие умения ценить прекрасное, учиться слушать и чувствовать 

разножанровую музыку. 

Образовательные (предметные): 

- продолжение дальнейшего обучения игре на фортепиано с более 

высоким уровнем музыкальной программы; 

- развитие интереса к музыкальному искусству, классической и 

современной музыке; 

- развитие исполнительского мастерства. 

Раздел №2 «Комплекс организационно-педагогических условий». 

2.1. Календарно-учебный график. 



Календарный учебный график по каждому году обучения размещается в 

журнале посещаемости объединения. (Приложение № 1) 

2.2 Условия реализации программы. 

Материально – техническое обеспечение. 

Для успешного освоения программы необходимо иметь: 

1. Помещение с инструментом (фортепиано). 

2. Стулья, подставки. 

3. Нотный и дидактический материал. 

Информационное обеспечение: аудио, видео, фото, интернет источники. 

Кадровое обеспечение. 

Для реализации программы требуется педагог (преподаватель 

фортепиано), имеющий среднее или высшее профессиональное образование, 

направленность (профиль) которого соответствует направленности (профилю) 

дополнительной общеобразовательной программы, осваиваемой 

обучающимися или преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю). 

2.3 Формы аттестации: 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов. 

Для отслеживания результатов обучения по программе используются 

диагностические срезы знаний, умений и навыков (входная диагностика, 

текущий контроль и итоговый контроль), диагностический срез результатов 

личностного развития обучающихся по дополнительной образовательной 

программе на начало, середину и конец года. 

Успехи учащихся фиксируются грамотами, дипломами на фестивалях, 

смотрах и конкурсах. К формам аттестации также относятся концертные 

выступления и открытые занятия для родителей (один раз в год). 

Эффективность учебно-воспитательной работы определяется не только 

через результаты освоения учащимися программных задач. Не меньшее 

значение имеют клубные формы работы: тематические праздники к 

определѐнным датам, коллективные творческие дела вместе с родителями, 

участие в городских, краевых, Всероссийских и Международных фестивалях и 



конкурсах, творческие встречи с интересными людьми, экскурсии и поездки в 

детские оздоровительные лагеря. 

Работа с родителями занимает большое место при реализации программы. 

Это объясняется тем, что обучение игре на фортепиано – длительный по 

времени процесс. Для того, чтобы ребѐнок мог успешно заниматься и добиться 

определѐнных результатов, необходима заинтересованность и поддержка 

родителей. Для родителей проводятся собрания, беседы, открытые занятия, на 

которых они наглядно могут проследить за успехами ребѐнка. Родители 

должны контролировать выполнение домашнего задания. А также быть 

постоянными помощниками педагога на всех мероприятиях. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

- конкурсы 

- концерты 

- фестивали 

- смотры 

- открытые занятия 

- портфолио педагога и коллектива. 

2.4. Оценочные материалы. 

Перечень (пакет) диагностических методик, позволяющих определить 

достижения учащимися планируемых результатов: 

1. Контрольные задания и критерии оценки освоения программы для 

заполнения сводной диагностической таблицы знаний, умений и навыков 

воспитанников. (Приложение 2). 

2. Диагностика личностного развития обучающихся по дополнительной 

общеобразовательной программе: (Приложение 3) 

2.5 Методические материалы 

Особенности организации образовательного процесса. 

В процессе реализации программы предполагается очное обучение, 

возможно применение дистанционных и комбинированных технологий. 



Методы обучения - словесный, наглядный практический; объяснительно-

иллюстративный, игровой, дискуссионный, проектный и др.) и воспитания 

(убеждение, упражнение, стимулирование, мотивация и др.). 

В процессе обучения используется групповой, подгрупповой и 

индивидуальный подход к каждому ребенку. Обучение ориентировано на 

общие художественные способности учащихся. Реализация данной программы 

способствует овладению языком музыки и выразительными средствами 

музыкального исполнительства. Учащиеся обучаются видеть и ценить красоту 

в человеке, обществе и природе. 

Методы и приѐмы обучения игре на фортепиано 

Обучение осуществляется различными методами. В переводе с греческого 

языка «метод» означает путь к чему-либо, способ достижения цели. Метод 

обучения - это система познавательных взаимосвязанных способов работы 

педагога и обучаемых детей, которые направлены на достижение 

дидактических задач. 

Каждый метод состоит из определѐнных приѐмов педагога и обучаемых. 

Приѐм обучения в отличие от метода направлен на решение более узкой 

учебной задачи. Сочетание приѐмов образуют метод обучения. Чем 

разнообразнее приѐмы, тем содержательнее и    действеннее метод,  в который 

они входят. 

Рассказывая ту или иную тему, педагог может использовать 

распространѐнные методы беседы: объяснение темы, практический показ, 

слушание музыки, использование дидактического материала и т.д. А может 

комбинировать обычное объяснение материала с демонстрацией картинок, 

сочинением или чтением стихов, предложить ребѐнку нарисовать, что он 

услышал. Такое сочетание приѐмов окажется более результативным, поскольку 

объяснение материала не было однообразным, а это повлечѐт за собой 

активизацию мыслительной и исполнительской деятельности.  

Формы организации образовательного процесса – индивидуальные 

занятия. 



На первом этапе обучения главной задачей является введение 

воспитанников в мир мелодических образов, развитие у них элементарных 

навыков выразительного исполнения одноголосных мелодий, владения 

простейшими игровыми приемами чередования рук в одноголосном 

позиционном изложении. Уже при исполнении одноголосных мелодий у 

ребенка зарождаются первые представления о характере мелодий, фразе, 

цезуре, дыхании, сходстве и контрастности мелодических построений, 

вырабатывается слуховое различие простейших длительностей. Происходит 

знакомство с итальянскими обозначениями темпов, динамики. Кроме того, 

ученик подбирает по слуху несложные песенные мелодии. Предусматриваются 

две взаимосвязанные методические задачи: постепенное усложнение 

воспринимаемых мелодических образов и закрепление музыкально-

двигательных навыков. 

Следующим этапом является слуховое и исполнительское усвоение 

двухэлементной ткани, воспроизводимой обеими руками одновременно. Это 

координация движений рук и звуковых ощущений. Разучиваются также пьесы с 

элементами полифонии – наличие в них доступной для учащихся народно-

хоровой подголосочной фактуры, контрастных сопоставлений голосов и 

имитационной структуры. При работе над произведениями подвижного 

характера вместе с развитием слуховой и ритмической сферы формируются 

необходимые технические навыки, своевременное овладение которыми 

обязательно. При их изучении значительное внимание уделяется темповой 

устойчивости, ритмической и динамической ровности и четкости, 

артикуляционной ясности. Одним из важнейших условий преодоления этих 

трудностей является согласование пианистических приемов с пульсацией 

ритма, мелодическим дыханием, артикуляционными штрихами. 

Приобщение ученика к произведениям крупной формы происходит на 

материале вариационных циклов и сонатин. 

Учебно-педагогический репертуар постепенно расширяется за счет более 

сложных в жанрово-стилистическом и фактурном отношениях произведений. 



Слуховая сфера ученика и его сознание все больше вовлекаются в идейно-

художественное содержание музыки, ее формы, выразительных средств, 

приемов овладения фактурными трудностями. 

Задача целенаправленного развития музыкального мышления может быть 

решена в результате поисков наиболее эффективных средств воздействия на 

ученика в его работе над исполнительской задачей любой сложности. Средства 

эти чрезвычайно многообразны. В них органично взаимосвязаны целостный 

исполнительский показ, теоретический и исполнительский анализ, образно-

словесное раскрытие характера трактовки, расшифровка авторских и 

редакторских ремарок в тексте и т.п. 

Музыкально-художественное развитие пианиста происходит в условиях 

глубокого восприятия образного строя изучаемых произведений, 

исполнительские же средства подчиняются постепенно вызревающим 

музыкальным представлениям. 

Репертуар – важнейший показатель мастерства педагога. Правильно и 

разумно подобранный репертуар во многом способствует: 

-  развитию музыкальных способностей воспитанников; 

-  повышению творческой активности воспитанников; 

- более прочному закреплению полученных знаний и музыкальных 

навыков; 

- совершенствованию общей культуры и эстетических взглядов 

воспитанников. 

Репертуар воспитанников должен быть разнообразным по содержанию, 

стилю, фактуре, включать произведения русских и зарубежных композиторов, а 

также современных русских и зарубежных авторов, народную музыку. 

Учебный материал, распределенный по годам обучения, содержит 

следующие разделы: сольные и ансамблевые сочинения, произведения для 

чтения с листа и транспонирования, аккомпанемент к вокальным 

произведениям (романс, песня), подбор по слуху. Сольный репертуар включает 

такие жанры, как: полифонические произведения, произведения крупной формы 



или их части (в форме сонатного аллегро, вариаций, сонатины, сонаты и др.), 

пьесы (лирические, характерные), этюды.  

Таким образом, педагоги в своей работе руководствуются принципами 

художественности, народности произведений, педагогической емкости 

музыкального материала, возможности на его основе следовать 

общепедагогическим установкам, возрастному принципу учебно-

воспитательным задачам всего цикла обучения, данного года и ближайшего 

периода. 

Необходимо следить за пополнением репертуара, периодически 

проигрывая ранее выученные произведения. Большой репертуар расширяет 

музыкальный кругозор воспитанников, развивает художественный вкус и 

способствует хорошему навыку чтения с листа. 

Формы организации учебного занятия – репетиции, беседа, игра, 

концерт, конкурс, мастер-класс, открытое занятие, практическое занятие, 

праздник, фестиваль, конкурс. 

Педагогические технологии. 

Технологическую основу программы составляют следующие 

педагогические технологии: 

Технология обучения в сотрудничестве включает индивидуальную  

работу; технология игрового обучения применяется в младшем школьном 

возраста; технология здоровье сберегающего обучения включает в себя 

организацию работы с детьми таким образом, чтобы достичь  наибольшего 

эффекта для сохранения и укрепления здоровья воспитанников; 

информационные технологии используются для изучения различного 

музыкального материала, прослушивания музыкальных произведений; 

компьютерные технологии позволяют накапливать и хранить музыкальные 

файлы, фото, видеоматериалы, производить монтаж, компоновку музыкальных 

произведений; активно использовать доступ в Интернет, пользоваться 

почтовыми услугами Интернета, осуществлять деловое общение. 



Алгоритм учебного занятия. 

Этап №1 Организационный (5минут) 
Задача: создание положительного рабочего настроя у учащихся 

Деятельность 

педагога 
Деятельность детей 

Методические 

рекомендации 

Приветствие 

учащегося. 

Объявление темы 

занятия, плана 

занятия. 

Приветствуют педагога.          

Готовит рабочее место. 

Создать атмосферу 

доброжелательности.  

Настроить на плодотворную 

творческую работу. 

Этап №2 Практический (30 минут) 

Задачи: выполнение поставленных на данное занятие задач. 

Деятельность 

педагога 

Деятельность ребенка Методические 

рекомендации 

Ставит перед 

учащимся 

определенные задачи 

и корректирует, при 

необходимости, их 

выполнение. 

Выполняет требуемы 

педагогом задания 

Использование различных 

методик для достижения 

поставленных задач. 

Этап №3 Заключительный (5 минут) 
Задачи: подведение итогов занятия, стимулирование на дальнейшую 

творческую деятельность. 

Деятельность 

педагога 

Деятельность детей Методические 

рекомендации 

Подводит итог 

занятия. Оценивает 

работу в различных 

видах деятельности. 

Обсуждает 

полученные на 

занятии знания. 

Создание атмосферы для 

эмоциональной активности 

ребенка. 

Закончить занятие 

творчески с комплиментом-

похвалой. 

Репертуарный план. 

1 год обучения. 

1. Гедике А. «Этюды». 

2. Гнесина Е. «Маленькие этюды для начинающих». 

3. Черни К., ред. Гермер Г. «Избранные фортепианные этюды» - первая 

тетрадь. 

4. Шитте Л. «25 легких этюдов». 

5. Гречанинов А. «Бусинки». 

6. Дварионас Б. «Прелюдия». 



7. Кабалевский Д. «Избранные пьесы». 

8. Любарский Н. «На лошадке игра- токкатина». 

9. Чайковский П. «Детский альбом» - избранное. 

2.6. Список литературы. 

1. 1. Т.И. Смирнова «Воспитание искусством или искусство воспитания», М., 

2001 

2. И.Белецкий «Глюк», «Музыка», Ленинградское отделение 1981 

3. «Музыка и ты» (альманах для школьников), М. «Советский композитор». 

1989 

4. Г.Абрамян «Солнечный круг» (музыкальная азбука), «Малыш», М., 1985 

5. Хрестоматия педагогического репертуара 1-4 классы. Составители 

Любомудрова, Сорокин. 

6. Школа игры на фортепиано под редакцией Николаева. 

7. Библиотека юного пианиста. 

8. Школа игры на фортепиано под редакцией Николаева. 

9. Хрестоматия педагогического репертуара 1-4 классы. Составители 

Любомудрова, Сорокин. 

10. Фортепиано, 1-4 классы под редакцией Милича. 

11. Сборник фортепианных пьес, составители Баренбойм, Ляховицкая. 

12. Библиотека юного пианиста. 

13. «В музыку с радостью», составители Геталова, Визная. 

14. Избранные ансамбли, составители Взорова, Туманян. 

15. Трубчанинова Т.А., Манасихина Н.Н., Гусакова В.А., Ихно Л.Г., Ивон С.А. 

Сборник «Комплексная программа по развитию навыков ребенка на предметах 

музыкального цикла», Краснодар, 1998г.  

Рекомендованные сайты: 

1. «Педсовет/Pedsovet.org» по ссылке 

http://new.pedsovet.org/articles/article/view/id/211178. 

2. Информационно-методический портал «Образование»  www.dopedu.ru   

http://new.pedsovet.org/articles/article/view/id/211178
http://www.dopedu.ru/


3. Сайт Департамента образования администрации МО г. Краснодар 

www.uo.krd.ru  

4. Сайт МБОУ ДО ЦДТ «Прикубанский» www.cdt23.ru     

 

http://www.uo.krd.ru/
http://www.cdt23.ru/


 
 

Приложение № 1 

              к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Музыкальный калейдоскоп»  

 

«Утверждаю»                                                                                                                                                                         

Директор МАОУДО «ЦДТ  

«Прикубанский»   

Щеглова-Лазарева Н.Н. 

________________________ 

         (подпись)  

Календарный учебный график 

по программе «Музыкальный калейдоскоп» на __________________ учебный год. 

Руководитель – _________________________________________ 

___________ год обучения, группа № _______   

                                                     
 

№ 

 

      Тема 
 

все

го 

Гру

па 

Ми

кро

гру

ппа 

Ин

див

ид. 

 

 

Сентяб 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

 

Январь 

 

Февраль 

 

 Март. 

 

Апрель 

 

Май. 

г п и г п и г п и г п и г п и г п и г п и г п и г п и 

1                                 

2                                 

3                                 

4                                 

5                                 

6                                 

7                                 

Всего:                                

 

Итого по программе:  
1.Количество учебных недель - ____ 

2.Количество учебных дней - _____ 

3.Количество учебных часов всего – _______ ч., из них: 

теоретических –  ____ ч.;   практических –  ______ ч. 

аттестационных – __
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Приложение № 2 

              к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Музыкальный калейдоскоп»  

 

Сводная диагностическая таблица знаний, умений и навыков обучающихся на ___________________уч. год. 
 (по результатам контрольных заданий и педагогического наблюдения) 

ФИО педагога ___________________________________________________________________________________________ 

Год обучения____________ № группы___________________ 

 
№ ФИО 

воспитанников 

Ч
у
в
ст

в
о
 р

и
тм

а 

М
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зы

к
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ь
н

ы
й

 

сл
у
х
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Р
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в
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и
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ы
к
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ы
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м

м
 

У
м
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и
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м
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Ч
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н
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н

о
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л
и
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а 

З
н

ан
и

е 

м
у
зы

к
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ь
н

ы
х
 

те
р
м

и
н

о
в
 

Концертная деятельность 

Н.г К.г Н.г. К.г Н.г. К.г. Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г ЦДТ, 

округ 

Город Край 

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

Уровни: от 0-3 – низкий уровень, 4-7 – средний уровень, 8-10 - высокий уровень. 



21 

 

Контрольные  задания   

по  программе «Музыкальный калейдоскоп». 

 

1    год     обучения. 

Контрольный  урок – декабрь  

2  пьесы  различного  жанра (одна – с  элементами  полифонии). 

Контрольный  урок – май  

2  пьесы  различного  жанра (крупная  форма – по  выбору). 
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Приложение № 3 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Музыкальный калейдоскоп»  

Диагностика результатов личностного развития обучающихся по дополнительной образовательной программе 

Диагностируемая 

характеристика 

Критерии по степени выраженности оцениваемого качества 

 

метод Теоретико-

методологическая основа 

1. 

Познавательная 

активность 

Низкий уровень (Н) – Обучающийся самостоятельно не включается в работу (творческий 

процесс), не отвечает на вопросы педагога по собственному желанию 

Средний уровень (С) - Обучающийся обладает устойчивой познавательной активностью. 

Обучающийся проявляет избирательное отношение к отдельным темам, демонстрирует 

активность при побуждающих действиях педагога, предпочитает поисковый, реже- 

репродуктивный вид учебной деятельности. 

Высокий (В) - Ему свойственны увлеченность, сосредоточенность, интеллектуальная 

активность, положительные эмоции в процессе учебной деятельности. 

Н
аб

л
ю

д
ен

и
е 

Педагогические 

исследования условий 

формирования 

познавательной активности 

(В.В. Зайко, Е.Э: Кригер, 

М.И. Лисина, М.И. 

Матюшкин, Т.А. 

Серебрякова) 

2. Коммуникативные 

навыки 

низкий уровень (Н) - Обучающийся малоактивен и малоразговорчив в общении с детьми и 

педагогами, невнимателен, редко пользуется формами речевого этикета, не умеет последовательно 

излагать свои мысли, точно передавать их содержание. 

средний уровень (С) - Обучающийся слушает и понимает речь, участвует в общении, чаще 

по инициативе других, неустойчивое умение пользоваться формами речевого этикета. 

высокий уровень (В) - Обучающийся активен в общении, умеет слушать и понимать речь, 

строит общение с учетом ситуации, легко входит в контакт с детьми и взрослыми, ясно и 

последовательно выражает свои мысли, пользуется формами речевого этикета. 

Н
аб

л
ю

д
ен

и
е 

Определение содержания 

коммуникативных 

компетенций и 

организаторских 

способностей (В.И. 

Байденко, М.В. Винокурова, 

И.А. Зимняя, Барташев А.В.) 

Эмоционально-волевые качества 

3. 

Терпение 

 

низкий уровень (Н) - Терпения хватает меньше. чем на ½ занятия; 

средний уровень (С) - Терпения хватает больше. чем на ½ занятия 

высокий уровень (В) - Терпения хватает  на  всѐ занятие 

н
аб

л
ю

д
е

н
и

е 

н
аб

л
ю

д
е

н
и

е 

Теоретическо-

экспериментальное наследие 

учѐных (М.Я. Басов, К.Н. 

Корнилов, С.Л. Рубинштейн, 



23 

 

4. 

Воля 

низкий уровень (Н) - Волевые усилия обучающихся побуждаются извне 

средний уровень (С) - Иногда - сам побуждает себя к практическим действиям 

высокий уровень (В) - Способность активно побуждать себя к практическим действиям 

н
аб

л
ю

д
е

н
и

е 

И.П. Павлов, Л.С. 

Выготский, И.М. Сеченов, 

А.В. Веденов, В.И. 

Селиванов, К.М. Гуревич, 

Е.П. Ильин, и другие) 

взаимодействие волевых и 

эмоциональных процессов 

указывали психологи О.В. 

Дашкевич, В.К. Калин, Л.С. 

Рубинштейн, В.И. 

Селиванов, А.И. Щербаков. 

5. 

Самоконтроль 

низкий уровень (Н) - Слабо контролирует мгновенные импульсы и желания. постоянно 

находится под воздействием контроля извне. 

средний уровень (С) - Иногда  сам успешно контролирует мгновенные импульсы и 

желания. 

высокий уровень (В) - Способность обеспечить господство высших мотивов над низшими 

и контролировать импульсы и желания н
аб

л
ю

д
ен

и
е 

Свойства личности 

6. 

Самооценка 

Способность оценивать себя адекватно реальным достижениям 
заниженная самооценка (Н) 

адекватная  уровень (С) 

завышенная уровень (В те
ст

и
р
о
в

ан
и

е 

Экспресс-диагностика уровня 

самооценки Фетискин Н.П., 

Козлов В.В., Мануйлов Г.М. 

7. 

Конфликтность 

высокий уровень (В) - желание участвовать (активно) в конфликте (провоцировать 

конфликт), преобладание агрессивного эмоционального фона 

средний уровень (С) - не является инициатором конфликта, но  в нем активно участвует 
низкий уровень (Н) - Умеет контролировать себя в любой конфликтной ситуации, может найти  

компромисс, который устроит все стороны 

н
аб

л
ю

д
ен

и
е 

Методологическую основу 

конфликтологии составляет 

комплекс философских,  

политологических и 

социологических идей, 

аккумулируемых в теории 

конфликта. (И.Кант, Г. 

Гегель, В. Вундт, Фрейд и 

т.д.) 

8. 

Творческие навыки 

(креативность) 

(при 

необходимости 

оценивания) 

низкий уровень (Н) - Начальный (элементарный) уровень развития креативности (ребѐнок 

в состоянии выполнять лишь простейшие практические задания педагога) 

средний уровень (С) - Репродуктивный уровень (выполняет в основном задания на основе 

образца) 

высокий уровень (В) - Творческий уровень (выполняет практические задания с 

элементами творчества). К
о
н

тр
о
л
ь
н

о
е 

за
д

ан
и

е.
 

Сущность творчества и 

творческой деятельности 

(Ю.А. Козырев,  Н.С. Лейтес, 

А.М. Матюшкин, Л.С. 

Выготский) 

http://vsetesti.ru/25/
http://vsetesti.ru/25/
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9. 

Направленность 

личности 

А – обозначают направленность на собственную личность; 

Б – на общение с другими людьми; 

В – на деловую активность 

ан
к
ет

и
р

о
в
ан

и
е Ориентационная анкета (Б. 

Басса) 

10. 

Эмоционально-

аффективные 

особенности 

 

низкий уровень (Н) - Преобладание сниженного эмоционального фона, эмоциональная 

лабильность 

средний уровень (С) - неустойчивый эмоциональный фон 

высокий уровень (В) - Преобладание повышенного эмоционального фона 

 

н
аб

л
ю

д
ен

и
е Определение 

закономерностей и 

эмоционально-аффективных 

особенностей (Е.Ю. 

Никитина, 

Н. Стефанова) 
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Сводная диагностическая карта по определению личностного развития  обучающихся по дополнительной образовательной 

программе на ________________ уч. год. 

(карточка учета результатов личностного развития обучающегося)  

Название объединения ____________________________   Группа ________, год обучения_________ 

Ф.И.О. педагога ___________________________________________________________________________ 
 

№ 

 

 

ФИО обучающегося Диагностируемая характеристика 

 

1.Познава

тельная 

активност

ь 

2.Коммуни

кативные 

навыки 

3.Терп

ение 

 

4. Воля 5.Само

контро

ль 

6.Само

оценка 

7.Конф

ликтно

сть 

8.Креа

тивнос

ть 

9.Напра

вленнос

ть 

личност

и 

10.Эмоц

иональн

ые 

особенн

ости 

 

н с к н с к н с к н с к н с к н с к н с к н с к н с к н с к 

1                                

2                                

3                                

4                                

5                                

6                                

7                                

8                                

9                                

10                                

14                                
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