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Дополнительная общеразвивающая программа «Музыкальная 

теория и практика» разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования. 

 

Федеральные документы 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями). 

2. Санитарные правила СП 2.4.3648–20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи" от 28.09.2020г. 

3. Распоряжение 701-р «Об утверждении примерного положения об 

отделении дополнительного образования» от 14.03.2016г. 

4. Приказ №196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» от 09.11.2018г. 

5. Распоряжение №1676-р «Об утверждении критериев оценки качества 

дополнительных общеразвивающих программ, реализуемых 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и 

индивидуальными предпринимателями Санкт-Петербурга» от 

25.08.2022г. 

6. Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания». 

7. Федеральный проект «Успех каждого ребенка» (утвержден на заседании 

проектного комитета по национальному проекту "Образование" 

07.12.2018, протокол № 3). 



 
 

8. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года / 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 

996-p. 

9. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года   /   

Распоряжение   Правительства    Российской    Федерации от 31.03.2022 

№ 678-р. 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ». 

11. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 05.05.2018 № 298 «Об утверждении профессионального 

стандарта "Педагог дополнительного образования детей и взрослых"». 

12. Приказ   Министерства   просвещения   Российской   Федерации от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

13. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

13.03.2019 № 114 «Об утверждении показателей, характеризующих 

общие критерии оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность по основным общеобразовательным 

программам, образовательным программам среднего 

профессионального образования, основным программам 

профессионального обучения, дополнительным общеобразовательным 

программам». 

14. Приказ   Министерства   просвещения   Российской   Федерации от 

03.09.2019 № 467 «Об утверждении Целевой модели развития 

региональных систем дополнительного образования детей». 



 
 

15. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации и 

Министерства просвещения   Российской   Федерации от 05.08.2020 № 

882/391 «Об организации и осуществлении образовательной 

деятельности по сетевой форме реализации образовательных 

программ». 

16. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685–21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания» (рзд.VI. Гигиенические нормативы 

по устройству, содержанию и режиму работы организаций воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»). 

 

Локальные документы 

17. Устав ГБОУ школы №489 Московского района города Санкт-

Петербурга и другими локальные акты. 

18. Приказ №38/4 от 27.08.2020г. Об утверждении Регламента безопасной 

реализации ДООП в условиях COVID-19 

19. Приказ №38/2 от 27.08.2020г. Об утверждении Регламента по 

реализации ДООП с применением ЭО и ДОТ в условиях COVID-19 

 

Программа также разработана на основе моего личного педагогического 

опыта и практической работы с обширным контингентом обучающихся, а 

также с учётом интересов детей, их познавательной активности и творческих 

возможностей. 

 

 

 

 



 
 

1.1 Направленность и педагогическая целесообразность программы 
 

           Данная образовательная программа является модифицированной 

программой художественной направленности и предназначена для детей, 

обучающихся теории и музыкальной практике в системе ОДОД в 

общеобразовательной школе.      Педагогическая целесообразность программы 

заключается в том, то она составлена с учётом социального заказа школы: 

репертуар подобран таким образом, чтобы обеспечит концертными номерами 

внеурочные мероприятия в школе. Помимо этого, в результате реализации 

данной программы большое количество обучающихся принимает активное 

участие в приобщении к музыке. 

 

1.2 Актуальность программы 

           В современном мире дети и подростки большое количество времени 

проводят в замкнутом пространстве социальных сетей, компьютерных игр, 

виртуального общения. Это приводит к отрицательным последствиям: 

возникают проблемы с выстраиванием отношений с близкими, друзьями, 

учителями. 

Занятия в объединении в системе ОДОД на базе общеобразовательной школы 

– это возможность отвлечь ребят от виртуального пространства, раскрыть свой 

творческий потенциал, развить музыкальные способности, приобщиться к 

миру прекрасного – миру музыкального искусства. 

     Занятия в объединении способствуют формированию лучших качеств 

личности ребёнка: товарищество и дружба, ответственность и старательность, 

усидчивость и воля - всё это приобретается на занятиях. 

     Общение с музыкой обогащает духовный мир ребёнка, развивает 

творческое мышление, вносит в его жизнь новые яркие эмоции и впечатления. 

В процессе пения между детьми возникают дружеские доброжелательные 

отношения, чувство сопричастности к общему делу наполняет их 

деятельность смыслом и радостью созидания. Кроме того, в процессе 

обучения пению развиваются музыкальные способности, улучшается дикция 

и артикуляция. 

 

1.3 Отличительные особенности программы  
     Педагогическая целесообразность программы заключается в том, то она 

составлена с учётом социального заказа школы: репертуар подобран таким 

образом, чтобы обеспечит концертными номерами внеурочные мероприятия в 

школе. Помимо этого, в результате реализации данной программы большое 

количество обучающихся принимает активное участие в приобщении к 

музыке. 

 

 

1.4. Адресат программы. Возраст и особенности контингента учащихся. 

Основной контингент – учащиеся от 7 до 15 лет. 



 
 

В группы принимаются все желающие, интересующиеся музыкой, 

независимо от наличия специальных способностей. Важно, чтобы занятия в 

объединении оказали благотворное воздействие на развитие каждого 

ребенка, на его способности к обучению, и вообще, пригодились ему в 

жизни. 

1.5. Объём и срок реализации программы. 

Программа рассчитана на 1 год. Состав группы обучающихся может быть 

разновозрастным. 

 

1.6. Цель и задачи. 

 

Цель программы - выявление и развитие музыкальных и ораторских навыков 

воспитанников, воспитание культуры общения, обогащение духовного и 

нравственного опыта детей. 

 

Задачи программы. 
1. Обучающие: 

 сформировать основные музыкально-практические навыки; 

 познакомить детей с лучшими образцами русской и мировой 

вокально-хоровой музыки; 

 дать знания по элементарной теории музыки; 

 познакомить с основными правилами поведения на сцене; 

 сформировать ораторские и артистические навыки. 

2. Развивающие: 

 развивать музыкальные способности воспитанников – 

музыкальный слух, память, голос, чувство ритма; 

 развивать умение владеть аудиторией 

 развивать личностные качества – дисциплину, волю, 

настойчивость, трудолюбие, умение работать в коллективе; 

3. Воспитывающие: 

 воспитывать культуру слушания музыки; 

 воспитывать исполнительскую культуру; 

 воспитывать бережное отношение и любовь к музыке; 

 воспитывать нравственные качества – доброжелательность, 

толерантность, отзывчивость. 

 

1.7 Условия реализации программы 

 

Программа предназначена для детей от 7 до 15 лет и рассчитана на 1 год 

обучения. 
Занятия проводятся в групповой форме.  



 
 

-  условия набора в коллектив: принимаются все желающие в возрасте от 
8 до 15 лет на основании заявлений родителей на зачисление в объединение.  

- условия формирования групп: разновозрастные;  

 

- количество детей в группе: списочный состав групп формируется в 

соответствии с технологическим регламентом и с учетом вида деятельности, 

санитарных норм, особенностей реализации программы или по норме 

наполняемости: на 1-м году обучения - не менее 15 человек. 

 

- особенности организации образовательного процесса:  
Первый год обучения: 

144 часа в год – 4 часа в неделю. Занятия 2 раза в неделю по 2 часа. 

 

- формы проведения занятий: основная форма организации 

образовательного процесса – занятие в разновозрастной группе. 

Предусмотрены: занятие-репетиция, занятие-концерт, познавательно-

воспитательное занятие. 

 
- формы организации деятельности учащихся на занятии:  

• фронтальная: работа педагога со всеми учащимися одновременно 
(беседа, объяснение учебного материала). Движения от простого к сложному 
выстраивают логику освоение основных тематических разделов программы. 
Это делает процесс обучения органичным и непринужденным; 

• коллективная: организация творческого взаимодействия между всеми 
детьми одновременно 

• групповая: организация работы в группах,  

• индивидуальная: организуется для работы с детьми, с целью подготовки 
их участие в различных фестивалях, концертах. 

- кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования, имеющий 

опыт работы – не менее 1 года. 

 

1.8. Планируемые результаты освоения программы. 

 

Ожидаемые результаты:  

 1-й год обучения – развитие музыкальных способностей 

воспитанников: слуха, голоса, ладового чувства, чувства ритма. 

Развитие культуры слушания. Приобретение начальных навыков 

сценического мастерства. 

 Повышение уровня музыкальной культуры и культуры слушания.  



 
 

 Работа над развитием творческих способностей, стимуляция 

самостоятельной работы воспитанников. 

Формы подведения итогов:  

  диагностические карты  

 отчётный концерт 

  музыкальный праздник 

 творческая встреча 

 карта творческих достижений 

  отчётный концерт 

 творческая встреча 

 тематический концерт 

  музыкальная гостиная. 

 

 

Планируемые результаты освоения программы: 

 

Предметные  результаты: 

 развитие музыкальных способностей воспитанников: слуха, голоса, 

ладового чувства, чувства ритма.  

 развитие культуры слушания.  

 приобретение начальных навыков сценического мастерства и 

исполнительства. 

 

Личностные результаты 

 овладеть навыками сотрудничества (общаться, взаимодействовать) с 

участниками ансамбля при решении различных творческих задач; 

 проявлять эмоциональную отзывчивость, понимать и сопереживать 

чувствам других людей; 

 ориентироваться в культурном многообразии окружающей 

действительности; 

 участвовать в музыкальной жизни школы. 

 

Метапредметные результаты 

 передавать эмоциональные состояния в процессе коллективного 

музицирования; 

 решать проблему творческого и поискового характера в процессе 

восприятия и исполнения; 

 участвовать в совместной деятельности на основе сотрудничества, 

поиска компромиссов. 

 положительная мотивация к творчеству, дальнейшему развитию своих 

способностей. 



 
 

 

II.  Учебно-тематический план 
1 год обучения 144 часа 

 
  

№ 

п/п 

Наименование разделов Всего В том числе 

Теория Практика 

1. Вводно-диагностический 4 2 2 

2. Сольмизация 80 20        60 

1. Сольфеджирование и работа с нотным 

текстом: 

40 10 30 

2.Музыкальное восприятие и работа на 

слух: 

40 10 30 

3. История музыкальной культуры 18 18 - 

4 Основы теории музыки 38 10 28 

5. Обобщающий 4 - 4 

Всего часов:     144 (50 + 94)           

 

 

 
III. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН. 

 
Календарный учебный график определяет даты начала и окончания 

учебного года, количество учебных недель, дней и часов, а также режим 
занятий. 
 

Календарный учебный график реализации дополнительной 

общеразвивающей программы на 2022/2023 учебный год 

Год 

обучения 
 

Дата 

начала 

обучения 

по 

программе 
 

Дата окончания 

обучения по 

программе 
 

Всего 

учебных 

недель 
 

Количес

тво 

учебных 

часов 
 

Режим занятий 

    1 01.09.2022  31.05. 2023 г. 36 144 2 раза в неделю по 2 часа 

  

IV. ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ. 

4.1. Оценочные материалы. 

Входной контроль - оценка стартового уровня образовательных 

возможностей учащихся при поступлении в объединение или осваивающих 

программу 2-го и последующих лет обучения, ранее не занимающихся по 

данной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе.  



 
 

Текущий контроль - оценка уровня и качества освоения тем/разделов 

программы и личностных качеств учащихся; осуществляется на занятиях в 

течение всего учебного года.  

Итоговый контроль - оценка уровня и качества освоения учащимися 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы по 
завершению учебного года или всего периода обучения по программе. 

              
Контроль уровня достижения результатов осуществляется в 

ходе         выполнения задач творческого и поискового характера, учебного 
проектирования, проверочных, контрольных работ по предмету, комплексных 
работ на межпредметной основе и др. 

Система оценки достижения результатов освоения программы 
предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 
позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп 
результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Критериями оценивания являются: 
соответствие достигнутых личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучающихся требованиям к результатам освоения программы; 
динамика результатов предметной обученности, формирования 

универсальных учебных действий. 
Оценка личностных результатов образовательной деятельности 

осуществляется в ходе не персонифицированных мониторинговых 
исследований.   

Объектом оценки метапредметных результатов служит 
сформированность у обучающихся регулятивных, коммуникативных и 
познавательных универсальных действий, направленных на анализ и 
управление своей познавательной деятельностью. Оценивается умение 
учиться, т.е. совокупность способов действий, которые обеспечивает 
способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и 
умений, включая организацию этого процесса. 

Метапредметные результаты, качественно оцениваются и измеряются в 
следующих основных формах: 

решение задач творческого и поискового характера; 
учебное проектирование; 
проверочные, контрольные работы по предметам; 
комплексные работы на межпредметной основе и др. 
Объектом оценки предметных результатов служит способность 

обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи с 
использованием средств учебного предмета, в том числе на основе 
метапредметных действий. Оцениваются действия, выполняемые 
обучающимися с предметным содержанием. 

Отметки обучающимся за стандартизированные итоговые работы и 
итоговые отметки за четверть выставляются по 5-балльной системе. 

«5» -обучающийся владеет опорной системой знаний, необходимой для 
продолжения обучения на уровне осознанного произвольного овладения 
учебными действиями и при выполнении тематических и итоговых работ 



 
 

выполняет не менее 85 % заданий базового уровня и не менее 50 % заданий 
повышенного уровня. 

«4» - обучающийся владеет опорной системой знаний и учебными 
действиями, необходимой для продолжения образования и при выполнении 
тематических и итоговых работ выполняет не менее 70 % заданий базового 
уровня и не менее 50 % заданий повышенного уровня. 

«3» - обучающийся владеет опорной системой знаний, необходимой для 
продолжения образования и способен использовать их для решения простых 
учебно-познавательных и учебно-практических задач, при выполнении 
тематических и итоговых работ выполняет не менее 50 % заданий базового 
уровня. 

«2» - обучающийся не владеет опорной системой знаний и учебными 
действиями, при выполнении тематических и итоговых работ выполняет 
менее 50 % заданий базового уровня. 

«1» - обучающийся не владеет опорной системой знаний и учебными 
действиями, при выполнении тематических и итоговых работ не выполняет 
задания базового уровня 
  

4.2. Методические материалы. 

4.2.1. Методические материалы для преподавателя. 

 

 Музыка. Программы для внешкольных учреждений и 

общеобразовательных школ. – М., 1986. 

 Струве Г. Хоровое сольфеджио. - М., 1979. 

 Струве Г. Школьный хор. - М., 1981. 

 Стулова Г.П. Теория и практика работы с детским хором. - М., 2002  

 Орлова Т.М., Бекина С. И. «Учите детей петь» М., «Просвещение», 

1987. 

 Менабени А.Г. «Методика обучения сольному пению» М., 

«Просвещение», 1995. 

4.2.2. Методические материалы для обучающихся. 

 Хоровой словарь под ред. Романовского Н.В. Л., «Музыка», 1980. 

 Е. Давыдова, С. Запорожец «Музыкальная грамота». Вып. 1 М., 

«Музыка» 1970. 

 Ж. Металлиди, А. Перцовская «Мы играем, сочиняем и поем». 

Сольфеджио для 1 – 3 классов музыкальной школы. «Советский 

композитор» 1989. 

 Н. Никольская «Пойте с нами». Вып. 1, 2. Спб., «Композитор» 2002 – 

2004. 

 В. Медушевский, О. Очаковская «Энциклопедический словарь юного 

музыканта» М., «Педагогика» 1985. 

 



 
 

4.3. Методическое обеспечение образовательной программы 
            

 
№ 

п/

п 

Разделы 

программы 

Формы 

занятий 
Методы обучения 

Дидактический 

материал, техническое 

оснащение 

Формы 

подведения 

итогов 

1. Вводно-

диагностический

. 

Беседа, 

инструктаж. 

Словесные, 

наглядные, 

диагностические. 

Фортепиано, скамейки, 

диагностические карты. 

Прослушивание 

Заполнение 

диагностическо

й карты. 

2. Вокально-

хоровой 

2.1.Пение 

учебно-

тренировочного 

материала. 

Занятие-

репетиция, 

практическое 

занятие. 

 

Словесный, 

наглядно- 

слуховой, 

игра, 

объяснительно-

демонстрационный

. 

 

Тематическая 

подборка учебно-

тренировочного 

материала. Таблицы, 

схемы, плакаты. 

 

Групповой  

опрос. 

Фронтальное 

прослушивание. 

2.2. Работа над 

репертуаром. 

Занятие-

репетиция, 

практическое 

занятие. 

 

Словесный, 

наглядно- 

слуховой, 

игра, 

объяснительно-

демонстрационный

. 

Портреты 

композиторов, 

музыкальные диски, 

шумовые 

инструменты. 

Групповой  

опрос. 

Фронтальное 

прослушивание. 

3. Познавательно-

воспитательный.  

Беседа, 

творческая 

встреча, 

музыкальная 

гостиная, 

экскурсия. 

Эмоционально-

образного 

сравнения, 

демонстрационные 

методы, 

словесные методы. 

Иллюстрации, 

портреты, фото- видео 

материалы, 

звукозаписи. 

Аудио и видео 

аппаратура, 

фортепиано. 

Фото и видео 

материалы, 

рисунки на темы 

песен. 

4. Обобщающий 

раздел. 

Концертное 

выступление, 

музыкальны

й праздник. 

Обобщения, 

эмоционального 

стимулирования. 

Микрофоны, станки 

для хора, 

звуковоспроизводяща

я аппаратура. 

Сценарии 

литературно-

музыкальных 

композиций.  

Костюмы. 

Музыкально-шумовые 

инструменты . 

Видео, аудио за-

пись. Анкеты, 

заполненные 

зрителями. 
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Рабочая программа 
 к дополнительной общеразвивающей программе 

«Музыкальная теория и практика» на 2022 – 2023 учебный год 
 

Возраст учащихся: 8 -11 лет 
Срок реализации: 1 год обучения 
 

Разработчик: педагог      дополнительного 
образования Тамразова С.С.  
 

 

Возрастные особенности детей 7-9 лет. 
Подвижность, любознательность, конкретность мышления, большая 

впечатлительность, подражательность и вместе с тем неумение долго 
концертировать свое внимание на чем-либо - вот, пожалуй, и все характерные 
черты. В эту пору высок естественный авторитет взрослого. Все его 
предложения принимаются и выполняются очень охотно. Его суждения и 
оценки, выраженные эмоциональной и доступной для детей форме, легко 
становятся суждениями и оценками самих детей. 

Физические особенности 
·Дети этого возраста очень подвижны, энергичны. Ребенок растет очень 

быстро, но его рост неравномерен. Так как сердце не растет в пропорции с его 
телом, он не может вынести длительные периоды напряженной деятельности. 

·Ребенок может сосредоточить свое внимание на 15 минут. Но его 
произвольное внимание не прочно: если появляется что-то интересное, то 
внимание переключается. Активно реагирует на все новое, яркое. 

· Любит слушать речь взрослого, но необходимо учитывать, что порог 
слышимости и острота слуха еще не достигли своих наибольших величин (это 
произойдет в подростковом возрасте). 

Интеллектуальные особенности 
Ребенок живет, в основном, настоящим. У него ограниченное понимание 

времени, пространства и чисел. 
Наши слова ребенок может понимать буквально. Затруднено понимание 

абстрактных слов и понятий. 
Любит задавать вопросы: «Почему?», «А правда ли это?» 
Ребенок хорошо запоминает факты, сведения, стихи. Прекрасный возраст 

для заучивания наизусть. Более легко запоминает слова, чем мысли. 
Особенно хорошо запоминает то, что чем-то мотивировано, значимо. 
Эмоциональные особенности 
Начинает развиваться система оценок, но эмоции часто заслоняют 

объективность оценки. Авторитет взрослого еще так велик, что нередко 
собственную оценку заслоняет оценка взрослого. 

Достаточно хорошо может оценить и предвидеть предполагаемую 
реакцию взрослого. Прекрасно знает, когда и с кем что можно позволить. 

Ребенок нуждается в любви и опеке. 

Старается помочь маме по дому и учителям. 



 
 

Социальные особенности 

Дети этого возраста дружелюбны. Им нравится быть вместе и участвовать 

в групповой деятельности и в играх. Это дает каждому ребенку чувство 

уверенности в себе, так как его личные неудачи и недостатки навыков 

не так заметны на общем фоне. 

Нравится заниматься изготовлением поделок, но чаще ребенок трудится 

лучше в начале, чем при завершении этого труда. Мальчикам больше 

нравятся энергичные игры, но они могут поиграть и с игрушками 

вместе с девочками. 

Ребенок гордится своей семьей, желает быть с семьей. 

    
Цель программы - выявление и развитие музыкальных и ораторских навыков 
обучающихся, воспитание культуры общения, обогащение духовного и 
нравственного опыта детей. 
 
Задачи программы. 

 
1. Обучающие: 

 сформировать основные музыкально-практические навыки; 

 познакомить детей с лучшими образцами русской и мировой 
музыки; 

 дать знания по элементарной теории музыки; 

 познакомить с основными правилами поведения на сцене; 

 сформировать ораторские и артистические навыки. 
 

2. Развивающие: 

 развивать музыкальные способности воспитанников – 
музыкальный слух, память, голос, чувство ритма; 

 развивать умение владеть аудиторией 

 развивать личностные качества – дисциплину, волю, 
настойчивость, трудолюбие, умение работать в коллективе; 
 

3. Воспитывающие: 

 воспитывать культуру слушания музыки; 

 воспитывать исполнительскую культуру; 

 воспитывать бережное отношение и любовь к музыке; 

 воспитывать нравственные качества – доброжелательность, 
толерантность, отзывчивость. 

 
 



 
 

 

Планируемые результаты первого года обучения 
 

1-й год обучения.  

Предметные: овладение основами сольмизации и музыкальной теории 

(интонационной координации слуха и голоса, чувства ритма; приобретение 

начальных навыков ансамблевого исполнительства. Знание особенностей 

народной и классической музыки. 

Метапредметные: формирование представления об основных этапах 

творческого процесса, об устройстве сцены. Активное использование 

речевых средств для решения коммуникативных задач.  

Личностные: формирование чувства гордости за свою Родину, народ, 

культуру России, а так же этических чувств – доброжелательность, уважение 

к чувствам других людей. Развитие навыка сотрудничества со сверстниками. 

Формирование мотивации к творческому труду.  

 

В результате изучения программы учащиеся должны: 
 понимать взаимодействие музыки с другими видами искусства на основе 

осознания специфики языка каждого из них (музыки, литературы, 
изобразительного искусства, театра, кино и др.); 

 находить ассоциативные связи между художественными образами 
музыки и других видов искусства; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать 
суждение об основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в 
пении, музыкально- ритмическом движении, поэтическом слове, 
изобразительной деятельности; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, 
пластическом интонировании, импровизации, игре на инструментах); 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной и письменной 
форме; 

 развивать умения и навыки музыкально-эстетического 
самообразования: формирование фонотеки, библиотеки, видеотеки, 
самостоятельная работа в творческих тетрадях, посещение концертов, театров 
и др.; 

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-
эстетической жизни класса, школы. 

 

 



 
 

Содержание курса программы для группы 1 года обучения. 

 

 1. Вводно-диагностический раздел. 

Теория: знакомство с обучающимися, беседа о музыке, ее значении в их 

жизни. Рассказ о темах занятий. Инструктаж по правилам поведения на 

занятиях коллектива и правилам дорожного движения. 

Практика: прослушивание детей, выявление индивидуальных речевых и 

музыкальных способностей, заполнение диагностической карты. 

 

2.Сольмизация. 

Теория: понятие о технике и интонационной выразительности, объяснение их 

значения, показ упражнений, направленных на развитие интонационной 

выразительности и артикуляции. 

Практика: выполнение комплекса упражнений, направленных на развитие  

интонационной звуковысотности, ладового чувства, упражнения на 

активизацию дыхания. Работа над простейшими упражнениями, ритмические 

задания. 

 

3.История музыкальной культуры.  

Теория: Место музыки в жизни человека. Понятия: церковная, военная, 

концертная, камерная, эстрадная музыка. Содержание музыки, 

выразительные средства. 

Практика: Слушание музыки, знакомство с инструментами симфонического 

оркестра. 

 

4.Основы теории музыки. 

Теория: Понятие лада, тоники и тонического трезвучия, тон-полутон, 

устойчивые и неустойчивые ступени, строение мажорного звукоряда, 

ключевые знаки. 

 

Практика: Интонирование мажорного и минорного звукоряда, пение 

интервалов с разрешением и без разрешения, аккордов главных ступеней. 

 

5.Обобщающий раздел. 

Подготовка к внеклассным школьным мероприятиям, выступление на 

тематических школьных мероприятиях. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Календарно-тематическое планирование 

Объединение «Музыкальная теория и практика». 1-й год обучения. 

Разделы   

программы 

№ 

п/п 

 

Тема занятий 

Количество 

часов 

Дата 

По 

плану 

По 

факту 

Вводно-

диагностический 

(4 часов) 

1.  Вводное занятие 2   

2.  Инструктаж по технике 

безопасности 

2   

С
о
л
ь
м

и
за

ц
и

я
 (

8
0
 ч

ас
о
в
) 

С
о
ф

ед
ж

и
р
о
в
ан

и
е 

и
 р

аб
о
та

 с
 н

о
тн

ы
м

 т
ек

ст
о
м

 (
4
0
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о
в
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3.  Нотная грамота. Нотный стан, 

скрипичный ключ. 

2   

4.  Мажорный звукоряд. 2   

5.  Гамма До мажор. Изучение 

элементов 

2   

6.  Устойчивые и неустойчивые 

ступени 

2   

7.  Разрешение неустойчивых 

ступеней 

2   

8.  Вводные звуки 2   

9.  Опевание устойчивых ступеней 2   

10.  Тоническое трезвучие 2   

11.  Виды длительностей 2   

12.  Понятие и виды размера 2   

13.  Такт, тактовая черта 2   

14.  Размер 2/4 дирижирование ( 

тактирование) 

2   

15.  Гамма Соль мажор. Изучение 

элементов. 

2   

16.  Размер ¾ дирижирование ( 

тактирование) 

2   

17.  Гамма Ре мажор. Изучение 

элементов. 

2   

18.  Гамма Фа мажор. Изучение 

элементов. 

2   

19.  Гамма ля минор. Изучение 

элементов. 

2   

20.  Знакомство с интервалами: 

секунда, терция 

2   

21.  Знакомство с 

интервалами:кварта, квинта 

2   

22.  Знакомство с 

интервалами:секста, септима 

2   
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23.  Внутренний слух    

24.  Упражнения на развитие 

внутреннего слуха 

2   

25.  Музыкальная память. 

Упражнения на развитие 

музыкальной памяти. 

2   



 
 

26.  Устные одноголосные 

диктанты 

2   

27.  Нотное письмо. Упражнения на 

развитие навыка нотного 

письма. 

     2   

28.  Письменные одноголосные 

диктанты 

     2   

29.  Диктанты с поступенным 

движением 

2   

30.  Диктанты со скачкообразным 

движением 

2   

31.  Ритмическая партитура. 

Упражнения. 

2   

32.  Диктанты в тональности До 

мажор 

2   

33.  Диктанты в тональности Ре 

мажор 

2   

34.  Диктанты в тональностиФа 

мажор 

2   

35.  Диктанты с интервалом чистая 

кварта 

2   

36.  Диктанты с интервалом чистая 

квинта 

     2   

37.  Диктанты с интервалом чистая 

квинта 

     2   

38.  Диктанты с интервалом 

большая терция 

     2   

39.  Диктанты с интервалом малая 

терция 

     2   

40.  Диктанты с интервалом 

большая секста 

     2   

41.  Диктанты с интервалом малая 

секста 

     2   

42.  Диктанты с интервалом малая 

септима 

     2   

История 

музыкальной 

культуры (18 

часов) 

43.  Содержание музыкальных 

произведений 

 

2   

44.  Выразительные средства в 

музыке 

     2   

45.  Состав симфонического 

оркестра 

     2   

46.  Тембры певческих голосов 2   

47.  Понятие жанра в музыке 2   

48.  Основные жанры: песня, танец, 

марш 

2   

49.  Трехчастная форма в танцах и 

маршах 

2   

50.  Народная песня в 

произведениях русских 

композиторов 

2   



 
 

51.  Музыкальные жанры: 

вариации, квартет, концерт, 

сюита 

2   

Основы теории 

музыки (38 

часов) 

52.  Клавиатура и регистры. 

Октавы. Звукоряд. 

2   

53.  Длительности: четверть, 2 

восьмые, половинная в размере 

2/4 

2   

54.  Запись различных ритмических 

рисунков 

2   

55.  Длительности: четверть, 2 

восьмые, половинная в размере 

¾ 

2   

56.  Строение мажорной гаммы 2   

57.  Большая и малая терция 2   

58.  Большая и малая секунда 2   

59.  Чистая кварта и чистая квинта 2   

60.  Большая и малая секста 2   

61.  Большая и малая септима 2   

62.  Понятие Доминанты и 

разрешения 

2   

63.  Доминантовое трезвучие 2   

64.  Обращения доминантового 

трезвучия 

2   

65.  Понятие субдоминанты и 

разрешения 

2   

66.  Субдоминантовое трезвучие 2   

67.  Обращение субдоминантового 

трезвучия 

2   

68.  Сольмизация примеров из 

русских народных песен 

2   

69.  Сольмизация примеров из 

песен славянских народов  

2   

70.  Сольмизация примеров из 

произведений русских 

классиков 

2   

Обобщающий 

раздел (2часа) 

71.  Подготовка к открытому уроку. 

Открытый урок. 

2   

72.  Подготовка к обобщающему 

занятию. Обобщающее занятие. 

2   
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Рабочая программа 
 к дополнительной общеразвивающей программе 

«Музыкальная теория и практика» на 2022 – 2023 учебный год 
 

Возраст учащихся: 8 -11 лет 
Срок реализации: 1 год обучения 
 

Разработчик: педагог      дополнительного 
образования Останина В.А. 
 

 

Возрастные особенности детей 7-9 лет. 
Подвижность, любознательность, конкретность мышления, большая 

впечатлительность, подражательность и вместе с тем неумение долго 
концертировать свое внимание на чем-либо - вот, пожалуй, и все характерные 
черты. В эту пору высок естественный авторитет взрослого. Все его 
предложения принимаются и выполняются очень охотно. Его суждения и 
оценки, выраженные эмоциональной и доступной для детей форме, легко 
становятся суждениями и оценками самих детей. 

Физические особенности 
·Дети этого возраста очень подвижны, энергичны. Ребенок растет очень 

быстро, но его рост неравномерен. Так как сердце не растет в пропорции с его 
телом, он не может вынести длительные периоды напряженной деятельности. 

·Ребенок может сосредоточить свое внимание на 15 минут. Но его 
произвольное внимание не прочно: если появляется что-то интересное, то 
внимание переключается. Активно реагирует на все новое, яркое. 

· Любит слушать речь взрослого, но необходимо учитывать, что порог 
слышимости и острота слуха еще не достигли своих наибольших величин (это 
произойдет в подростковом возрасте). 

Интеллектуальные особенности 
Ребенок живет, в основном, настоящим. У него ограниченное понимание 

времени, пространства и чисел. 
Наши слова ребенок может понимать буквально. Затруднено понимание 

абстрактных слов и понятий. 
Любит задавать вопросы: «Почему?», «А правда ли это?» 
Ребенок хорошо запоминает факты, сведения, стихи. Прекрасный возраст 

для заучивания наизусть. Более легко запоминает слова, чем мысли. 
Особенно хорошо запоминает то, что чем-то мотивировано, значимо. 
Эмоциональные особенности 
Начинает развиваться система оценок, но эмоции часто заслоняют 

объективность оценки. Авторитет взрослого еще так велик, что нередко 
собственную оценку заслоняет оценка взрослого. 

Достаточно хорошо может оценить и предвидеть предполагаемую 
реакцию взрослого. Прекрасно знает, когда и с кем что можно позволить. 

Ребенок нуждается в любви и опеке. 

Старается помочь маме по дому и учителям. 



 
 

Социальные особенности 

Дети этого возраста дружелюбны. Им нравится быть вместе и участвовать 

в групповой деятельности и в играх. Это дает каждому ребенку чувство 

уверенности в себе, так как его личные неудачи и недостатки навыков 

не так заметны на общем фоне. 

Нравится заниматься изготовлением поделок, но чаще ребенок трудится 

лучше в начале, чем при завершении этого труда. Мальчикам больше 

нравятся энергичные игры, но они могут поиграть и с игрушками 

вместе с девочками. 

Ребенок гордится своей семьей, желает быть с семьей. 

    
Цель программы - выявление и развитие музыкальных и ораторских навыков 
обучающихся, воспитание культуры общения, обогащение духовного и 
нравственного опыта детей. 
 
Задачи программы. 

 
4. Обучающие: 

 сформировать основные музыкально-практические навыки; 

 познакомить детей с лучшими образцами русской и мировой 
музыки; 

 дать знания по элементарной теории музыки; 

 познакомить с основными правилами поведения на сцене; 

 сформировать ораторские и артистические навыки. 
 

5. Развивающие: 

 развивать музыкальные способности воспитанников – 
музыкальный слух, память, голос, чувство ритма; 

 развивать умение владеть аудиторией 

 развивать личностные качества – дисциплину, волю, 
настойчивость, трудолюбие, умение работать в коллективе; 
 

6. Воспитывающие: 

 воспитывать культуру слушания музыки; 

 воспитывать исполнительскую культуру; 

 воспитывать бережное отношение и любовь к музыке; 

 воспитывать нравственные качества – доброжелательность, 
толерантность, отзывчивость. 

 
 



 
 

 

Планируемые результаты первого года обучения 
 

1-й год обучения.  

Предметные: овладение основами сольмизации и музыкальной теории 

(интонационной координации слуха и голоса, чувства ритма; приобретение 

начальных навыков ансамблевого исполнительства. Знание особенностей 

народной и классической музыки. 

Метапредметные: формирование представления об основных этапах 

творческого процесса, об устройстве сцены. Активное использование 

речевых средств для решения коммуникативных задач.  

Личностные: формирование чувства гордости за свою Родину, народ, 

культуру России, а так же этических чувств – доброжелательность, уважение 

к чувствам других людей. Развитие навыка сотрудничества со сверстниками. 

Формирование мотивации к творческому труду.  

 

В результате изучения программы учащиеся должны: 
 понимать взаимодействие музыки с другими видами искусства на основе 

осознания специфики языка каждого из них (музыки, литературы, 
изобразительного искусства, театра, кино и др.); 

 находить ассоциативные связи между художественными образами 
музыки и других видов искусства; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать 
суждение об основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в 
пении, музыкально- ритмическом движении, поэтическом слове, 
изобразительной деятельности; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, 
пластическом интонировании, импровизации, игре на инструментах); 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной и письменной 
форме; 

 развивать умения и навыки музыкально-эстетического 
самообразования: формирование фонотеки, библиотеки, видеотеки, 
самостоятельная работа в творческих тетрадях, посещение концертов, театров 
и др.; 

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-
эстетической жизни класса, школы. 

 

 



 
 

Содержание курса программы для группы 1 года обучения. 

 

 1. Вводно-диагностический раздел. 

Теория: знакомство с обучающимися, беседа о музыке, ее значении в их 

жизни. Рассказ о темах занятий. Инструктаж по правилам поведения на 

занятиях коллектива и правилам дорожного движения. 

Практика: прослушивание детей, выявление индивидуальных речевых и 

музыкальных способностей, заполнение диагностической карты. 

 

2.Сольмизация. 

Теория: понятие о технике и интонационной выразительности, объяснение их 

значения, показ упражнений, направленных на развитие интонационной 

выразительности и артикуляции. 

Практика: выполнение комплекса упражнений, направленных на развитие  

интонационной звуковысотности, ладового чувства, упражнения на 

активизацию дыхания. Работа над простейшими упражнениями, ритмические 

задания. 

 

3.История музыкальной культуры.  

Теория: Место музыки в жизни человека. Понятия: церковная, военная, 

концертная, камерная, эстрадная музыка. Содержание музыки, 

выразительные средства. 

Практика: Слушание музыки, знакомство с инструментами симфонического 

оркестра. 

 

4.Основы теории музыки. 

Теория: Понятие лада, тоники и тонического трезвучия, тон-полутон, 

устойчивые и неустойчивые ступени, строение мажорного звукоряда, 

ключевые знаки. 

 

Практика: Интонирование мажорного и минорного звукоряда, пение 

интервалов с разрешением и без разрешения, аккордов главных ступеней. 

 

5.Обобщающий раздел. 

Подготовка к внеклассным школьным мероприятиям, выступление на 

тематических школьных мероприятиях. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Календарно-тематическое планирование 

Объединение «Музыкальная теория и практика». 1-й год обучения. 

Разделы   

программы 

№ 

п/п 

 

Тема занятий 

Количество 

часов 

Дата 

По 

плану 

По 

факту 

Вводно-

диагностический 

(4 часов) 

 Вводное занятие 2   

 Инструктаж по технике 

безопасности 

2   
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 Нотная грамота. Нотный 

стан, скрипичный ключ. 

2   

 Мажорный звукоряд. 2   

 Гамма До мажор. 

Изучение элементов 

2   

 Устойчивые и 

неустойчивые ступени 

2   

 Разрешение 

неустойчивых ступеней 

2   

 Вводные звуки 2   

 Опевание устойчивых 

ступеней 

2   

 Тоническое трезвучие 2   

 Виды длительностей 2   

 Понятие и виды размера 2   

 Такт, тактовая черта 2   

 Размер 2/4 

дирижирование ( 

тактирование) 

2   

 Гамма Соль мажор. 

Изучение элементов. 

2   

 Размер ¾ дирижирование 

( тактирование) 

2   

 Гамма Ре мажор. 

Изучение элементов. 

2   

 Гамма Фа мажор. 

Изучение элементов. 

2   

 Гамма ля минор. 

Изучение элементов. 

2   

 Знакомство с 

интервалами: секунда, 

терция 

2   

 Знакомство с 

интервалами:кварта, 

квинта 

2   

 Знакомство с 

интервалами:секста, 

септима 

2   

М у з ы к а л ь н о е в о с п р и я т и е и
 

а н а л и з н а с л у х
 

( 4 0
 

ч а с о в ) 

 Внутренний слух    



 
 

 Упражнения на развитие 

внутреннего слуха 

2   

 Музыкальная память. 

Упражнения на развитие 

музыкальной памяти. 

2   

 Устные одноголосные 

диктанты 

2   

 Нотное письмо. 

Упражнения на развитие 

навыка нотного письма. 

     2   

 Письменные 

одноголосные диктанты 

     2   

 Диктанты с поступенным 

движением 

2   

 Диктанты со 

скачкообразным 

движением 

2   

 Ритмическая партитура. 

Упражнения. 

2   

 Диктанты в тональности 

До мажор 

2   

 Диктанты в тональности 

Ре мажор 

2   

 Диктанты в 

тональностиФа мажор 

2   

 Диктанты с интервалом 

чистая кварта 

2   

 Диктанты с интервалом 

чистая квинта 

     2   

 Диктанты с интервалом 

чистая квинта 

     2   

 Диктанты с интервалом 

большая терция 

     2   

 Диктанты с интервалом 

малая терция 

     2   

 Диктанты с интервалом 

большая секста 

     2   

 Диктанты с интервалом 

малая секста 

     2   

 Диктанты с интервалом 

малая септима 

     2   

История 

музыкальной 

культуры (18 

часов) 

 Содержание 

музыкальных 

произведений 

 

2   

 Выразительные средства 

в музыке 

     2   

 Состав симфонического 

оркестра 

     2   

 Тембры певческих 

голосов 

2   



 
 

 Понятие жанра в музыке 2   

 Основные жанры: песня, 

танец, марш 

2   

 Трехчастная форма в 

танцах и маршах 

2   

 Народная песня в 

произведениях русских 

композиторов 

2   

 Музыкальные жанры: 

вариации, квартет, 

концерт, сюита 

2   

Основы теории 

музыки (38 

часов) 

 Клавиатура и регистры. 

Октавы. Звукоряд. 

2   

 Длительности: четверть, 2 

восьмые, половинная в 

размере 2/4 

2   

 Запись различных 

ритмических рисунков 

2   

 Длительности: четверть, 2 

восьмые, половинная в 

размере ¾ 

2   

 Строение мажорной 

гаммы 

2   

 Большая и малая терция 2   

 Большая и малая секунда 2   

 Чистая кварта и чистая 

квинта 

2   

 Большая и малая секста 2   

 Большая и малая септима 2   

 Понятие Доминанты и 

разрешения 

2   

 Доминантовое трезвучие 2   

 Обращения 

доминантового трезвучия 

2   

 Понятие субдоминанты и 

разрешения 

2   

 Субдоминантовое 

трезвучие 

2   

 Обращение 

субдоминантового 

трезвучия 

2   

 Сольмизация примеров из 

русских народных песен 

2   

 Сольмизация примеров из 

песен славянских народов  

2   

 Сольмизация примеров из 

произведений русских 

классиков 

2   



 
 

Обобщающий 

раздел (2часа) 

 Подготовка к открытому 

уроку. Открытый урок. 

2   

 Подготовка к 

обобщающему занятию. 

Обобщающее занятие. 

2   

 

 
 


