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Раздел №1 «Комплекс основных характеристик программы». 

1.1. Пояснительная записка. 

Нормативно-правовой базой создания программы послужили 

следующие документы: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Концепция  развития  дополнительного  образования  детей, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 года № 1726-р; 

3. План мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции 

развития  дополнительного  образования  детей, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 

года № 1726-р; 

4. Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для 

детей», утвержденный 30 ноября 2016 года протоколом заседания 

президиума при Президенте РФ; 

5. Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный 07 

декабря 2018 года; 

6. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 года № 996-

р; 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

8. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 года № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

9. Краевые методические рекомендации  по  проектированию 

общеобразовательных общеразвивающих программ (2020 год). 



3 

 

Направленность (профиль) программы - художественная. Программа 

базового уровня «Музыкальный калейдоскоп - Лето» неразрывно связана с 

программой базового уровня «Музыкальный калейдоскоп» дополняя и 

развивая ее и предполагает продолжение обучения детей в летний период. 

Актуальность создания программы обусловлена социальным запросом 

со стороны государства, детей и родителей: способствуя решению задачи 

повышения доступности дополнительного образования, дает возможность 

каждому ребенку выбрать наиболее приемлемый для него вид творческой 

деятельности. 

Музыкальное образование – важный раздел эстетического воспитания 

ребенка. Владея новейшими технологиями, дети перестают духовно 

обогащаться, чувствовать, думать, сопереживать тому, что он увидел или 

услышал. Занятия музыкой помогают ребѐнку развивать духовные качества. 

Отличительная особенность данной программы в том, что: 

- большинство детей, посещающих объединение «Музыкальный 

калейдоскоп», не преследуют цель дальнейшего получения 

профессионального образования в этой сфере, а учатся «для себя»;  

- набор детей осуществляется в первую очередь на основании их 

желания обучаться игре на фортепиано, а не на наличии музыкальных 

способностей.  

Настоящая 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.  
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Адресат программы. Программа адресована для учащихся 9-12 лет, 

имеющих разную социальную принадлежность, пол и национальность, с 

разным уровнем интеллектуального развития. В объединение принимаются 

дети по заявлению родителей или лиц их заменяющих без специальной 

подготовки.  

Объѐм и срок освоения программы: программа «Музыкальный 

калейдоскоп-Лето» базового уровня освоения, рассчитана на  10 учебных 

часов.  

Срок реализации программы – 5 недель. 

Формы занятий: индивидуальные. 

Режим занятий: 

Общее количество часов на период обучения – 10 часов. 

Количество часов в неделю -2 часа. 

Занятия проводятся 2 раз в неделю по 1 часу.  

Продолжительность занятий 40 минут. Между занятиями 

предусмотрен перерыв не более 10 минут. 

Форма обучения – очная, возможны занятия в дистанционном режиме. 

Особенности организации образовательного процесса. 

Обучение по программе предполагает индивидуальное обучение на 

инструменте. 

Обучение индивидуально помогает изучить конкретные психофизические 

особенности учащегося в объединении. Ребята осваивают основные игровые 

и технические приемы игры на фортепиано, систему упражнений на 

различные виды штрихов: нон легато, легато, стаккато. Дети подбирают по 

слуху и играют по нотам простейшие песенки, пьесы различного 

музыкального жанра: вальсы, польки, мазурки, пьесы с элементами 

полифонии и др. самостоятельно и в ансамбле с педагогом или другим 

учащимся. 

Ребята могут закончить обучение по программе после прохождения 

стартового уровня, если занятия на инструменте не вызвали у ребѐнка 
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должного интереса и не предполагается длительное и более углублѐнное 

занятие предметом. 

1.2 Цель и задачи программы. 

Цель: создание условий для формирования творческой личности с 

богатым внутренним миром средствами фортепианного исполнительского 

искусства.  

Задачи: 

Личностные: 

- развитие внутреннего слуха, чувства ритма, памяти и внимания; 

- развитие образного мышления обучающихся. 

Метапредметные: 

- развитие коммуникативных компетенций обучающихся; 

- воспитание художественно-эстетического вкуса. 

Образовательные: 

- обучение игре на фортепиано: игра упражнений на организацию 

игрового аппарата; игра несложных песенок, исполнение пьес различного 

музыкального жанра соло и в ансамбле. 

- формирование начальных знаний в обрасти музыкальной грамоты. 

 

1.3. Содержание программы. 

Учебный план. 
 

№ Тема 

 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1. Инструктаж  по ТБ. 1 1 - - 

2. Основы музыкальной грамоты 1 - 1 Контрольное 

задание, 

викторина 
3. Работа над учебно-тренировочным 

материалом 

2  2 

4. Работа над организацией игрового 

аппарата 

2  2 Контрольное 

задание, 

открытое 

занятия (1-2 

раза в год) 

5. Музыкально-ритмические упражнения, 

упражнения на развитие слуха 

2  2 Контрольное 

задание 

6. Работа над произведениями. Сольное  

исполнение. Ансамбли 

2  2 Концерты, 

конкурсы 

Итого: 10 1 9  
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Содержание учебного плана. 

1. Инструктаж по ТБ 

Теория: правила поведения на уроке; соблюдение правил дорожного 

движения; правила поведения в лесу, у водоѐмов во время каникул.  

2. Основы музыкальной грамоты  

Теория: нотный стан, скрипичный, басовый ключ, размер, такт, регистр, 

интервалы, штрихи.  

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. Высота звуков – 

регистры (высокий, средний, низкий). Такт, тактовая черта. Размер 2/4, ¾, 3/8. 

Практика: слушание интервалов, написание диктантов, пение гамм и 

музыкальных номеров. 

3. Работа над учебно-тренировочным материалом  

Теория: изучение строения гаммы и аппликатуры.  

Практика: игра гамм, упражнений, этюдов на различные виды техники. 

4. Организация игрового аппарата  

Теория: посадка за инструментом, знакомство с упражнениями на разные 

виды техники.  

Практика: разучивание пьес малого объема в различных жанрах (вальс, 

менуэт, полька). Игра соло и в ансамбле с педагогом.  

5. Работа  над  репертуаром 

Теория: знакомство с творчеством композиторов разных эпох. Классика 

и современность.  

Практика: Сольное исполнение. Пьесы различного жанра – 6-8 в 

течение года.  Полифония – 1-2 в течение года.  Крупная форма – 1 в течение 

года. Ансамбли – 4 в течение года.  Этюды – 2-4 в течение года.  Гаммы – G-

dur, C-dur, а-moll, е-moll, d-moll, g-moll. Арпеджио, аккорды, хроматическая 

гамма. 
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6. Ансамблевое исполнение произведений  

Теория: понятие ансамбль, правила игры в ансамбле.  

Практика: игра ансамблей в разных музыкальных жанрах. 

7. Работа над произведениями. Сольное  исполнение. Ансамбли  

Теория: знакомство и анализ произведения.  

Практика: разучивание произведений, отработка штрихов, 

звукоизвлечения, артикуляции. Закрепление. 

1.4 Планируемые результаты: 

В результате успешного прохождения полного курса обучения по 

программе, учащимися будут достигнуты образовательные (предметные), 

личностные и метапредметные результаты.  

Личностные: 

- развивается внутренний слух, чувство ритма, память и внимание; 

- развивается образное мышление обучающихся. 

Метапредметные: 

- развиваются коммуникативные компетенции обучающихся; 

- воспитывается художественно-эстетический вкус. 

Образовательные: 

- формируются практические навыки игры на фортепиано: игра 

упражнений на организацию игрового аппарата; игра несложных песенок, 

исполнение пьес различного музыкального жанра соло и в ансамбле. 

- формируются начальные знания в области музыкальной грамоты. 

Раздел №2 «Комплекс организационно-педагогических условий». 

2.1. Календарно-учебный график. 

Календарный учебный график размещается в журнале посещаемости 

объединения. 

2.2 Условия реализации программы. 

Материально – техническое обеспечение. 

Для успешного освоения программы необходимо иметь: 

1. Помещение с инструментом (фортепиано). 

2. Стулья, подставки. 
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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 
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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 для заполнения сводной диагностической 

таблицы знаний, умений и навыков воспитанников. (Приложение 1). 

2.5 Методические материалы 

Особенности организации образовательного процесса. 

В процессе реализации программы предполагается очное обучение. 

Методы обучения - словесный, наглядный практический; 

объяснительно-иллюстративный, игровой, дискуссионный, проектный и др.) 

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

Формы организации образовательного процесса - подгруппы, 

индивидуальные занятия. 

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 

индивидуально-групповую работу и командно-игровую работу; технология 

игрового обучения применяется в группах младшего школьного возраста; 

технология здоровьесберегающего обучения включает в себя организацию 

работы с детьми таким образом, чтобы достичь  наибольшего эффекта для 

сохранения и укрепления здоровья воспитанников; информационные 
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технологии используются для изучения различного музыкального материала, 

прослушивания музыкальных произведений; компьютерные технологии 

позволяют накапливать и хранить музыкальные файлы, фото, 

видеоматериалы, производить монтаж, компоновку музыкальных 

проиведений; активно использовать доступ в Интернет, пользоваться 

почтовыми услугами Интернета, осуществлять деловое общение. 

Алгоритм учебного занятия. 

Подготовительный этап занятия – 5-7 минут. 

Подготовка игрового аппарата к игре: гаммы, каноны, игра различных 

упражнений, этюдов. 

Основная часть занятия – 30 минут. 

Проверка домашнего задания. Игра ранее разобранных произведений, 

работа над текстом, фразировкой, штрихами, техническими и звуковыми 

задачами. 

Разбор новых произведений. 

Работа в ансамбле. 

Заключительная часть занятия – 3-5 минут. 

Анализ урока. Поощрение. Домашнее задание 

 

 

2.6. Список литературы. 

1. Школа игры на фортепиано под редакцией Николаева. 

2. Хрестоматия педагогического репертуара 1-4 классы. Составители 

Любомудрова, Сорокин. 

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

4. Сборник фортепианных пьес, составители Баренбойм, Ляховицкая. 

5. Библиотека юного пианиста. 

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

12 Избранные ансамбли, составители Взорова, Туманян. 

13. Трубчанинова Т.А., Манасихина Н.Н., Гусакова В.А., Ихно Л.Г., 
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ребенка на предметах музыкального цикла», Краснодар, 2011  
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Рекомендованная литература. 

1. Т.И. Смирнова «Воспитание искусством или искусство 

воспитания», М., 2010 

2. Хрестоматия для учащихся ДМШ, Ростов – на –Дону «Феникс», 

2012 

3. И.Белецкий «Глюк», «Музыка», С-Петербург. 2010 

4. «Музыка и ты» (альманах для школьников). 

5. Г.Абрамян «Солнечный круг» (музыкальная азбука). 

6. Хрестоматия педагогического репертуара 1-4 классы. Составители 

Любомудрова, Сорокин. 

7. Школа игры на фортепиано под редакцией Николаева. 

8. Библиотека юного пианиста. 

Рекомендованные сайты: 

1. «Педсовет/Pedsovet.org» по ссылке http://new.pedsovet.org/. 

2. Информационно-методический портал «Образование»  

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://new.pedsovet.org/articles/article/view/id/211178
http://www.dopedu.ru/
http://www.uo.krd.ru/
http://www.cdt23.ru/
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Приложение № 1 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

 «Музыкальный калейдоскоп-Лето»  

 

Система и критерии оценок, используемые при проведении промежуточной и 

итоговой аттестации  
Проверка уровня знаний, умений и навыков учащихся осуществляется на 

мероприятиях текущей, промежуточной и итоговой аттестации: контрольных уроках и 

публичных выступлениях. В конце каждого учебного года проводятся годовые отчетные 

концерты учащихся и открытые занятия, на которых учащиеся исполняют произведения, 

пройденные в течение года. 

При оценивании обучающегося, осваивающего общеобразовательную 

общеразвивающую программу, следует учитывать:  

- формирование устойчивого интереса к музыкальному искусству, к занятиям 

музыкой;  

- наличие исполнительской культуры;  

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах 

музыкально-исполнительской деятельности: сольном, ансамблевом исполнительстве;  

- степень продвижения обучающегося, успешность личностных достижений.  

Критерии оценки результатов обучения по программе. 

Оценивание по 10-балльной системе: 
«10» баллов – яркое, выразительное, техничное исполнение произведений. 

Осмысленное выполнение исполнительских задач, поставленных педагогом. Проявление 

творческой индивидуальности. Участие в отчѐтных концертах, конкурсах, фестивалях на 

краевом, Всероссийском и Международном уровнях. 

«9» баллов – уверенное эмоциональное исполнение, соблюдение стилевых 

особенностей, глубокий, выразительный звук, ощущение фразировки, соблюдение 

формы произведения. Правильное выполнение технических и исполнительских задач. 

Участие в отчѐтных концертах, конкурсах, фестивалях на краевом, Всероссийском и 

Международном уровнях. 

«8» баллов – выразительно-эмоциональное исполнение произведений, недостаток 

технических возможностей, недостаток певучего звукоизвлечения. Выступление в 

концертах, конкурсах фестивалях на краевом, Всероссийском уровнях. 

«7» баллов – недостаточно осмысленное исполнение произведений, недостаточное 

владение техническими навыками, неточное соблюдение штрихов, маловыразительное 

исполнение.Участие в концертных выступлениях, участие в школьных конкурсах, 

городских и краевых конкурсах, смотрах и фестивалях. 

«6» баллов –маловыразительная, слаботехничная игра, недостаточно 

выразительная фразировка. Участие в концертах, городских и краевых конкурсах, 

смотрах и фестивалях. 

«5» баллов – невыразительное, неуверенное исполнение произведений.  

Ошибки при исполнении произведения.Участие в городских и окружных 

концертных выступлениях. 

«4» балла – невыразительное, неуверенное исполнение произведений. Недостаток 

технических возможностей. Ошибки в игре. Участие в окружных и школьных 

концертных выступлениях. 

«3» балла – недостаточно выученная программа, невыразительное исполнение, 

слабые технические возможности. Участие в школьных концертных выступлениях. 

«2» балла – плохо выученная программа, невыразительное исполнение, отсутствие 

техники. Не проявляет интереса к концертным выступлениям. 

«1» балл – невыученная программа; отказ от публичных концертных выступлений. 



13 

 

Сводная диагностическая таблица знаний, умений и навыков обучающихся на ___________________уч. год. 

 (по результатам контрольных заданий и педагогического наблюдения) 
Наименование объединения___________________________________________________________________ 

ФИО педагога____________________________________________________________________________ 

№ группы ________, год обучения___________ 
№ ФИО 

воспитанников 
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те
р
м

и
н

о
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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.
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