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I. Пояснительная записка 

1.1. Настоящая дополнительная общеразвивающая 

                          общеобразовательная программа в области музыкального искусства «Мир музыки» (далее - 

программа «Мир музыки») составлена на основе «Рекомендаций по организации образовательной и 

методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», 

направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-

39/06-ГИ, а также осуществления образовательной и методической деятельности при реализации 

указанных образовательных программ. 

1.2. Программа «Мир музыки» основывается на принципе вариативности для различных возрастных 

категорий детей. Программа «Мир музыки» составлена с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся. 

1.3.      Цели программы «Мир музыки»: 

 формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и 

потребностиобщения с духовными ценностями, произведениями искусства; 

 воспитание активного слушателя, зрителя, участника творческой самодеятельности; 

 приобретение детьми опыта творческой деятельности; 

 овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира и Российской 

Федерации; 

1.4. Задачи программы «Мир музыки»: 

II. привлечение наибольшего количества детей к художественному образованию; 

 сформировать у обучающихся эстетические взгляды, нравственные установки и потребности 

общения с духовными ценностями; 

 сформировать у обучающихся умение самостоятельно воспринимать и оценивать культурные 
ценности; 

 воспитать детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости; 
 формирование устойчивого интереса к творческой деятельности; 

 выработать у обучающихся личностные качества, способствующие освоению в соответствии с 

программными требованиями учебной информации, умению планировать свою домашнюю 
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работу, приобретению навыков творческой деятельности, в том числе коллективного 

музицирования, осуществлению самостоятельного контроля за своей учебной деятельностью; 

 умению давать объективную оценку своему труду, формированию навыков взаимодействия с 

преподавателями, концертмейстерами и обучающимися в образовательном процессе, 

уважительного отношения к иному мнению и художественно-эстетическим взглядам, 

пониманию причин успеха/неуспеха собственной учебной деятельности, определению 

наиболее эффективных способов достижения результата. 

1.5.  Срок освоения Программы «Мир музыки» для детей, поступивших в муниципальное автономное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа №1 им. 

Л.Н.Толстого» Щекинского района (далее МАУДО ЩДМШ №1) в первый класс в возрасте с шести лет 

шести месяцев до девяти лет, составляет 4 года. 

1.6. Обучающиеся, имеющие достаточный уровень знаний, умений и навыков и приступившие к освоению 

программы «Мир музыки» со второго по третий классы включительно, имеют право на освоение 

дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области музыкальных 

искусств. 

1.7. При приеме на обучение по программе «Мир музыки» ЩДМШ №1 не проводит отбор детей с целью 

выявления их творческих способностей. 

II. Планируемые результаты освоения обучающимися программы «Мир музыки» 

2.1. Минимум содержания программы «Мир музыки» должен обеспечивать художественно-эстетическое развитие 

личности и приобретение ею в процессе освоения образовательных программ музыкально-исполнительских и 

теоретических знаний, умений и навыков. 

2.2. Результатом освоения программы «Мир музыки» является приобретение обучающимися следующих знаний, 

умений и навыков в предметных областях: 

в области исполнительской подготовки: 

- навыков исполнения музыкальных произведений (сольное 

- исполнение, коллективное исполнение); 

- умений использовать выразительные средства для создания художественного образа; 
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умении самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных жанров и стилей; навыков публичных 

выступлений; 

навыков общения со слушательской аудиторией в условиях музыкально-просветительской деятельности ЩДМШ 

№1. 

в области историко-теоретической подготовки: 

- первичных знаний о музыкальных жанрах и основных стилистических направлениях; 

- знаний лучших образцов мировой музыкальной культуры (творчество великих композиторов,  

выдающихся отечественных и зарубежных произведений в области музыкального искусства); 

- знаний основ музыкальной грамоты; 

- знаний основных средств выразительности, используемых в музыкальном искусстве; 

- знаний наиболее употребляемой музыкальной терминологии. 

2.3. Результаты освоения программы «Мир музыки» по учебным предметам обязательной части должны отражать: 

2.3.1. Слушание музыки: 

2. наличие первоначальных знаний о музыке, ее основных составляющих, в том числе о музыкальных инструментах, 

исполнительских коллективах (хоровых, оркестровых), основных жанрах; 

3. способность проявлять эмоциональное сопереживание в процессе 

восприятия музыкального произведения; 

4. умение проанализировать и рассказать о своем впечатлении от прослушанного музыкального произведения, 

провести ассоциативные связи с фактами своего жизненного опыта или произведениями других видов искусств. 

2.3.1. Музыкальная литература (зарубежная, отечественная): 

5. первичные знания о роли и значении музыкального искусства в системе культуры, духовно-нравственном развитии 

человека; 

6. знание творческих биографий зарубежных и отечественных композиторов согласно программным требованиям; 

7. знание в соответствии с программными требованиями музыкальных произведений зарубежных и отечественных 

композиторов различных исторических периодов, стилей, жанров и форм; 

8. знание основных исторических периодов развития зарубежного и отечественного музыкального искусства во 
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взаимосвязи с другими видами искусств (изобразительного, театрального, киноискусства, литературы), основные 

стилистические направления, жанры; 

9. знание музыкальной терминологии; 

10. сформированные основы эстетических взглядов, художественного вкуса, пробуждение интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

11. умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве композиторов; 

12. умение определять на слух фрагменты того или иного изученного музыкального произведения; 

13. навыки по восприятию музыкального произведения, умение выражать его понимание и свое к нему отношение, 

обнаруживать ассоциативные связи с другими видами искусств. 

2.3.3. Сольфеджио: 

14. сформированный комплекс знаний, умений и навыков, отражающий наличие у обучающегося художественного 

вкуса, сформированного звуковысотного музыкального слуха и памяти, чувства лада, метроритма, знания 

музыкальных стилей, способствующих творческой деятельности; 

15. умение сольфеджировать с дирижированием одноголосные музыкальные примеры, записывать не сложные 

музыкальные построения; 

16. пение гаммы (мажор, 3 вида минора); 

17. пение аккордовой последовательности (предварительно построенной); 

18. пение нескольких интервалов и аккордов от звука (предварительно построенных); 

19. определение на слух интервалов, аккордов; 

2.3.2. Хор класс 
20. петь попевки; 

21. песни выразительно, в характере, раскрывая идейно-образное содержание, отражая развитие музыки, соблюдая 

правила пения, 
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формируя звучание естественное, напевное, ровное по тембру, оптимальное по силе; 

• петь, держа строй, ансамбль, звуковысотно чисто, с хорошей дикцией, точным ритмом. 

III. Учебный план. 

3.1. Учебный план программы «Мир музыки» разработан на основе Рекомендаций по организации образовательной и 

методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных 

письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ. 

3.2. Учебный план программы «Мир музыки» определяет содержание и 

организацию образовательного процесса в ЩДМШ №1 с учетом: 

22. формирования устойчивого интереса к творческой деятельности; 

23. формирования у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и потребности общения с 

духовными ценностями, произведениями искусства; 

24. воспитаняе активного слушателя, зрителя, участника творческой самодеятельности; 

25. приобретения детьми опыта творческой деятельности; 

26. овладения детьми духовными и культурными ценностями народов мира и Российской Федерации; 

3.3. Учебный план определяет перечень, последовательность изучения учебных предметов по годам обучения; 

3.4. Учебный план состоит из следующих разделов: титульная часть, план образовательного процесса, примечания и 

приложение к учебному плану. 

3.5. В учебный план программы «Мир музыки» входят следующие предметные области: 

27. музыкальное исполнительство; 

28. теория и история музыки 

29. Предмет по выбору 

3.14. Изучение учебных предметов программы «Мир музыки», в ЩДМШ №1 осуществляются в форме 

мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 человек). 
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3.15. Внеаудиторная работа используется на выполнение домашнего задания 
обучающимися, посещение ими учреждений культуры (филармоний, театров, концертных залов, музеев и др.), 
участие обучающихся в творческих мероприятиях и просветительской деятельности ЩДМШ №1. 

Учебный план дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы 

 «Мир музыки» 

 

№п/п 
Наименование предметной 

области/учебного предмета 

Годы обучения (классы), 

количество аудиторных 

часов в неделю 

аттестация 

по полугодиям (прослушивания, 

академический концерт, контрольный урок, 

концерт, зачет) 

  I II III IV  

1 Сольфеджио 1 1 1 1 1-8 

2 Музыка и окружающий мир 1 1 1 1 1-8 

3 Музыкальная литература - - 1 1 5-8 

4 Слушание музыки 1 1 - - 1-4 

5 Хоровой класс 1 1 1 1 1-8 

 Всего: 4 4 4 4  

  

Примечания к учебному плану дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы 

 «Мир музыки» 

 

1. Учебный план  общеразвивающей образовательной программы  «Общее эстетическое образование» («Мир музыки») 

разработан на основе рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств в детских школах искусств по видам искусств (письмо Министерства 

культуры Российской Федерации от 21 ноября 2013 года №191-01-39/06-ru)  Выпускники IV класса считаются 

окончившими полный курс ЩДМШ №1.  По окончанию обучения выдается свидетельство.  

2. Количественный состав групп по сольфеджио, слушанию музыки, музыкальной литературы, изобразительное искусство и 

музыка от 4 человек.  

3. Помимо педагогических часов, указанных в учебном плане, необходимо предусмотреть концертмейстерские часы для 

проведения занятий по предмету хор класс из расчета 100% часов по учебному плану. 

4. Помимо педагогических часов, указанных в учебном плане, необходимо предусмотреть репетиционные часы 

преподавателей и концертмейстеров для подготовки учащихся к конкурсам различного уровня и внеклассных 

мероприятий. 
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IV.   Календарный учебный график 

4.1. Календарный учебный график МАУДО ЩДМШ№1 на 2020-2021 учебный год является одним из 

основных документов, регламентирующих организацию образовательного процесса. 

4.2.  Календарный учебный график МАУДО ЩДМШ№1 на 2020-2021 учебный год разработан на основе: 

- Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 04.07.2014 № 41 (далее СанПиН 2.4.4.3172-14); 

- Устава МАУДО ЩДМШ№1. 

4.3. Календарный учебный график МАУДО ЩДМШ№1 учитывает в полном объеме возрастные 

сихофизические особенности учащихся и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Содержание календарного учебного графика включает в себя следующие сведения: 

- организация образовательного процесса; 

- режим работы школы; 

- продолжительность учебного года; 

- количество недель в учебном году; 

- сроки проведения каникул, их начало и окончание; 

- праздничные дни; 

- форма обучения; 

- проведение промежуточной аттестации. 
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4.4. Продолжительность учебного года с первого по седьмой классы составляет 39 недель, в восьмом классе – 40 

недель. Продолжительность учебных занятий в первом классе составляет 32 недели, 32 неделя - зачеты, 

контрольные уроки по всем предметам кроме специальности. 33 неделя–экзамен по специальности, 34- резерв 

4.5. Продолжительность учебных занятий составляет  34 недели.  

Формы проведения аттестации определяются в соответствии с Уставом МАУ ДО  «Детская музыкальная 

школа им. Л.Н.Толстого». 

4.6. Осенние, зимние, весенние каникулы проводятся в сроки, установленные при реализации основных 

образовательных программ начального общего и основного общего образования (смотрите график учебного 

процесса). 

1. Календарные периоды учебного года: 

1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2020 г. 

1.2. Дата окончания учебного года: 31 мая 2021 г. 

2. Продолжительность учебных занятий по четвертям: 

Учебная 

четверть 

Начало Окончание Продолжительность 

I четверть 01.09.2020- 25.10.2020 8 недель 

II четверть 02.11.2020- 26.12.2020 8 недель 

III четверть 11.01.2021 21.03.2021 10 недель 

IV четверть 01.04.2021- 31.05.2021 9 недель 

3. Каникулы: 
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Каникулы Начало Окончание Продолжительность 

Осенние 26.10.2020 01.11.2020 8 дней 

Зимние 28.12.2020 10.01.2021 16 дней 

Весенние 22.03.2021 31.03.2021 9 дней 

Летние        01.06.2021   31.08.2021 92 дня 

4. Режим работы определяется шестидневной рабочей неделей с 8.00 до 20.00.   

V. Перечень программ учебных предметов 

 

VI. Система и критерии оценок промежуточной и итоговой аттестации 

6.1. Оценка качества образования по программе «Мир музыки» производится на основе «Рекомендаций по 

организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в 

области искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 

№191-01-39/06-ГИ. 

6.2. Оценка качества реализации программы «Мир музыки» включает в себя текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

6.3. В качестве средств текущего контроля успеваемости в ЩДМШ №1 используются устные опросы, письменные 

работы, тестирование. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет. 

6.4. Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков, зачетов, прослушиваний. Контрольные 

 

№ 

Наименование учебной программы  

 

1. 

«Хор класс».   

 

2 

«Музыкальная литература».   

 

3. 

«Сольфеджио».   

                 

4

. 

 «Окружающий мир и музыка»  

 

5. 

«Слушание музыки».   
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уроки, зачёты могут проходить в виде исполнения концертных программ, письменных работ и устных опросов. 

Контрольные уроки, зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся в течение учебного года на 

учебных занятиях в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет, а также на 

завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени. 

6.5. Оценки учащимся выставляются по каждому учебному предмету по окончании четверти - сольфеджио, 

слушание музыки, музыкальная литература, хор класс. 

6.6. Освоение обучающимися дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы «Мир 

музыки» завершается итоговой аттестацией обучающихся, проводимой ЩДМШ №1. 

6.7. Требования к содержанию итоговой аттестации обучающихся определяются ЩДМШ №1 

самостоятельно. 

6.7.1. Итоговая аттестация проводится в форме : 

1) хор класс- концертное выступление; 

2) Сольфеджио - итоговая контрольная работа. 

6.7.2. По результатам контрольных мероприятий итоговой аттестации выставляется оценка «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

6.7.3. ЩДМШ №1 самостоятельно разрабатывает критерии оценок итоговой аттестации. 

6.7.4. При прохождении итоговой аттестации выпускник должен продемонстрировать знания, умения и навыки 

в соответствии с программными требованиями. 

Система и критерии оценок промежуточной и итоговой 

аттестации 

Система оценок в рамках промежуточной аттестации предполагает пятибалльную шкалу с использованием 

плюсов и минусов: 

«5»; «5 - «; «4+»; «4»; «4-«; «3+»; «3»; «3-«; «2» 

Система оценок в рамках итоговой аттестации предполагает пятибалльную шкалу в абсолютном значении: 

«5» - отлично; «4»- хорошо; «3» - удовлетворительно; «2»- неудовлетворительно; 

Критерии оценки качества исполнения исполнительской подготовки: 
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Хор класс 

Оценка «5» («отлично»): 

- артистичное поведение на сцене; 

- увлечённость исполнением; 

- художественное исполнение средств музыкальной выразительности в соответствии с содержанием 

музыкального произведения; 

- слуховой контроль собственного исполнения; 

- корректировка игры при необходимой ситуации; 

- свободное владение специфическими технологическими видами исполнения; 

- убедительное понимание чувства формы; 

- выразительность интонирования; 

- единство темпа; 

- ясность ритмической пульсации; 

- яркое динамическое разнообразие. 

Оценка «4» («хорошо»): 
- незначительная нестабильность психологического поведения на сцене; 
- грамотное понимание формообразования произведения, музыкального языка, средств музыкальной 
выразительности; 
- недостаточный слуховой контроль собственного исполнения; 
- стабильность воспроизведения нотного текста; 
- выразительность интонирования; 
- попытка передачи динамического разнообразия; 
- единство темпа. 

Оценка «3» («удовлетворительно»): 

- неустойчивое психологическое состояние на сцене; 
- формальное прочтение авторского нотного текста без образного осмысления музыки; 
- слабый слуховой контроль собственного исполнения; 
- ограниченное понимание динамических, аппликатурных, технологических задач; 
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- темпо-ритмическая неорганизованность; 
- слабое реагирование на изменения фактуры, артикуляционных штрихов; 
- однообразие и монотонность звучания. 

Оценка «2» («неудовлетворительно»): 

- частые «срывы» и остановки при исполнении; 
- отсутствие слухового контроля собственного исполнения; 
- ошибки в воспроизведении нотного текста; 

- низкое качество звукоизвлечения и звуковедения; 
- отсутствие выразительного интонирования; 
- метро-ритмическая неустойчивость. 

Учебные предметы историко-теоретической подготовки: 

Сольфеджио 

Оценка «5» («отлично»): 

- вокально-интонационные навыки: 

■ чистота интонации; 

■ ритмическая точность; 

■ синтаксическая осмысленность фразировки; 

■ выразительность исполнения; 

■ владение навыками пения с листа; 

- ритмические навыки: 

■ владение навыками вычленения, осмысления и исполнения метроритмических соотношений в 

изучаемых произведениях; 

- слуховой анализ и музыкальный диктант: 

■ владение навыками осмысленного слухового восприятия законченных музыкальных построений и отдельных 

элементов музыкальной речи; 
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■ владение навыками записи прослушанных ритмических и мелодических построений и отдельных элементов 

музыкальной речи; 

- творческие навыки: 

■ умение самостоятельно применять полученные знания и умения в творческой деятельности; 

- теоретические знания по музыкальной грамоте и элементарной теории музыки в соответствии с 

программными требованиями. 

Оценка «4» («хорошо»): 

- вокально-интонационные навыки: 

■ не достаточно чистая интонация; 

■ не достаточная ритмическая точность; 

■ синтаксическая осмысленность фразировки; 

■ выразительность исполнения; 

■ не достаточное владение навыками пения с листа; 

- ритмические навыки: 

■ владение навыками вычленения, осмысления и исполнения метроритмических 

соотношений в изучаемых произведениях; 

- слуховой анализ и музыкальный диктант: 

■ владение навыками осмысленного слухового восприятия законченных музыкальных построений и отдельных 

элементов музыкальной речи; 

■ не достаточное владение навыками записи прослушанных ритмических и мелодических построений и 

отдельных элементов музыкальной речи; 

- творческие навыки: 

■ умение самостоятельно применять полученные знания и умения в творческой деятельности; 

- теоретические знания по музыкальной грамоте и элементарной теории музыки в соответствии с 

программными требованиями. 

Оценка «3» («удовлетворительно»): 

- вокально-интонационные навыки: 
■ не точная интонация; 
■ не достаточная ритмическая точность; 
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■ синтаксическая осмысленность фразировки; 
■ не достаточная выразительность исполнения; 
■ слабое владение навыками пения с листа; 

- ритмические навыки: 

■ слабое владение навыками вычленения, осмысления и исполнения метроритмических соотношений в 

изучаемых произведениях; 

- слуховой анализ и музыкальный диктант: 

■ слабое владение навыками осмысленного слухового восприятия законченных музыкальных построений 

и отдельных элементов музыкальной речи; 

■ слабое владение навыками записи прослушанных ритмических и мелодических построений и отдельных 

элементов музыкальной речи; 

- творческие навыки: 

■ не умение самостоятельно применять полученные знания и умения в творческой деятельности; 

- теоретические знания по музыкальной грамоте и элементарной теории музыки в соответствии с 

программными требованиями. 

Оценка «2» («неудовлетворительно»): 

- вокально-интонационные навыки: 
■ не точная интонация; 

■ ритмическая неточность; 

■ отсутствие синтаксической осмысленности фразировки; 

■ не выразительное исполнение; 

■ не владение навыками пения с листа; 

- ритмические навыки: 

■ не владение навыками вычленения, осмысления и исполнения метроритмических соотношений в изучаемых 

произведениях; 

- слуховой анализ и музыкальный диктант: 

■ не владение навыками осмысленного слухового восприятия законченных музыкальных построений и 

отдельных элементов музыкальной речи; 

■ не владение навыками записи прослушанных ритмических и мелодических построений и отдельных 
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элементов музыкальной речи; 

- творческие навыки: 

■ не умение самостоятельно применять полученные знания и умения в творческой деятельности; 

- не соответствие уровня теоретических знаний по музыкальной грамоте и элементарной теории музыки 

программным требованиям. 

Музыкальная литература, Слушание музыки  

 

Оценка «5» («отлично»): 

- знание музыкального, исторического и теоретического материала на уровне требований программы; 
- владение музыкальной терминологией; 
- умение охарактеризовать содержание и выразительные средства музыки. 

Оценка «4» («хорошо»): 

- знание музыкального, исторического и теоретического материала на уровне требований программы; 

- владение музыкальной терминологией; 

- не достаточное умение охарактеризовать содержание и выразительные средства музыки. 

Оценка «3» («удовлетворительно»): 

- не полные знания музыкального, исторического и теоретического материала; 
- не уверенное владение музыкальной терминологией; 

- слабое умение охарактеризовать содержание и выразительные средства музыки. 

Оценка «2» («неудовлетворительно»): 

- не знание музыкального, исторического и теоретического материала на уровне требований программы; 
- не владение музыкальной терминологией; 
- не умение охарактеризовать содержание и выразительные средства музыки. 
 

Музыка и окружающий мир 

Оценка «5» («отлично»): 

-  знание музыкального, исторического и теоретического материала на уровне требований программы; 
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- владение музыкальной терминологией; 
- умение охарактеризовать содержание и выразительные средства музыки. 

Оценка «4» («хорошо»): 

- знание музыкального, исторического и теоретического материала на уровне требований программы; 

- владение музыкальной терминологией; 

- не достаточное умение охарактеризовать содержание и выразительные средства музыки. 

Оценка «3» («удовлетворительно»): 

- не полные знания музыкального, исторического и теоретического материала; 
- не уверенное владение музыкальной терминологией; 
- слабое умение охарактеризовать содержание и выразительные средства музыки. 

Оценка «2» («неудовлетворительно»): 

- не знание музыкального, исторического и теоретического материала на уровне требований 
программы; 
- не владение музыкальной терминологией; 
- не умение охарактеризовать содержание и выразительные средства музыки. 
 

VII. Программа творческой, методической и культурно   просветительской деятельности МАУДО 

ЩДМШ №1. 

1. Высокое качество образования предполагает организацию творческой деятельности путём 

проведение фестивалей, мастер- классов, концертов, творческих вечеров, выставок, 

театрализованных представлений и др. Совместные концерты учреждений СП, ДШИ, вуза. 

2. Целями творческой и культурно-просветительской деятельности ЩДМШ №1 является развитие 

творческих способностей обучающихся, приобщение их к лучшим достижениям отечественного 

и зарубежного искусства, пропаганда ценностей мировой культуры среди различных слоёв 

населения, приобщение их к духовным ценностям, воспитание духовно-нравственной личности, 

патриота и гражданина.. 
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3. Культурно-просветительская программа: 

посещение обучающимися учреждений и организаций культуры (филармонии, выставочных 

залов, музеев, образовательных учреждений СПО и ВПО и др.). 

Все мероприятия проводятся в режиме Онлайн. 
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20 
 

 

 

№ п/п Название мероприятия Срок проведения  Ответственные 

1.   Выставка работ учащихся на тему 

 « Осенние витражи…» 

1 сентября Кеда Е.И. 

 

2.   День знаний (участие в школьном 

празднике первоклассников 

МБОУ СОШ №13) 

1 сентября Кеда Е.И. 

Костикова Н. 

Гуц Н.Н. 

3.   Подготовка праздничного 

концерта к Дню Учителя 

сентябрь Сизова П.А. 

4.   Выставка рисунков «Портреты 

милые душе…», посвященная дню 

пожилого человека 

октябрь Кеда Е.И. 

 

5.  Экскурсия в  Государственный  

историко-художественный и 

природный музей   заповедник  

художника Василия Дмитриевича  

Поленова (Заокский район) 

октябрь Кеда Е.И. 

 

6.   Участие в разноуровневых 

конкурсах, фестивалях 

В течение месяца Костикова 

Н.К. 

Кеда Е.И. 

Сизова П.А. 

7.  . Участие в праздничном концерте , 

посвященном Дню Учителя 

октябрь Костикова 

Н.К. 

Кеда Е.И. 

Сизова П.А. 

8.  .  «Мой первый концерт»  

(литературно-музыкальная 

октябрь Костикова 

Н.К. 
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композиция, посвященная 

Дню матери) 

Кеда Е.И. 

Сизова П.А. 

9.   Музыкальный 

лекторий «Хочу все знать» по 

теме  «В гостях у народных 

инструментов» 

октябрь Костикова 

Н.К. 

Кеда Е.И. 

Сизова П.А. 

10.   Экскурсия в г. Калугу  

Государственный   музей  истории 

космонавтики им. К .Э 

.Циолковского ,   планетарий  

ноябрь Кеда Е.И. 

11. Литературно- музыкальный 

праздник по теме : «При 

солнышке тепло , при матери –

добро !» (посвященный Дню 

матери) (3-4 классы) 

ноябрь Костикова 

Н.К. 

Кеда Е.И. 

Сизова П.А. 

 

 

 

12. Подготовка к новогоднему карнавалу 

 

 

 

 

декабрь Костикова 

Н.К. 

Кеда Е.И. 

Сизова П.А. 

13. Музыкальный лекторий «Хочу 

все знать», по теме  «Классическая 

музыка в мультипликации и в рекламе» 

(для 1-2 х классов) 

декабрь Костикова 

Н.К. 

Кеда Е.И. 

Сизова П.А. 

14. Выставка репродукций : «Зима декабрь Кеда Е.И. 
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в произведениях русских художников»  

15. Отчетный праздничный концерт для 

родителей учащихся эстетического 

отделения «Музыкальные бусинки» 

(концерт младших классов)(1-2 

классов) 

декабрь Костикова 

Н.К. 

Кеда Е.И. 

Сизова П.А. 

16. «Новогоднее путешествие в сказку» — 

утренники для учащихся эстетического 

отделения 

декабрь Костикова 

Н.К. 

Кеда Е.И. 

Сизова П.А. 

17. Участие в разноуровневых конкурсах, 

фестивалях на зимних каникулах 

декабрь-январь Костикова 

Н.К. 

Кеда Е.И. 

Сизова П.А. 

18. Музыкально — театрализованное 

представление«Рождественские встречи 

у камина» 

 

январь Костикова 

Н.К. 

Кеда Е.И. 

Сизова П.А. 

19. Подготовка к праздничному концерту , 

посвященному Дню Защитников 

Отечества  (1-2 классы) 

январь Тупицына Е.Г. 

Кеда Е.И. 

 

20. Музыкальная гостиная, посвященная 

210 –летию со дня рождения 

М.И.Глинки 

февраль Богачева Л.Я. 

Гуц А.Н. 

21. Литературно-музыкальный праздник , 

посвященный Дню Защитников 

Отечества 

февраль Костикова 

Н.К. 

Кеда Е.И. 



23 

 

23 
 

(1-4 классы) Сизова П.А. 

22. Выставка рисунков на тему : 

«Отечества славные сыны!» 

февраль Кеда Е.И. 

 

23 Проведение праздничных концертов в 

классах на родительских собраниях , 

посвященных Международному 

Женскому дню 8 марта«Когда приходит 

вдохновение» 

 

март Костикова 

Н.К. 

Кеда Е.И. 

Сизова П.А. 

 Оформление концертного зала 

к Международному женскому дню 8 

марта 

март Кеда Е.И.  

 

24. Акция «Поздравь ветеранов войны и 

труда!)Оформление праздничных 

открыток. 

март Кеда Е.И. 

 

25. Участие в школьной юморине (С  днем 

юмора-1 апреля) 

апрель Костикова 

Н.К. 

Кеда Е.И. 

Сизова П.А. 

 Лекция – концерт, посвященный 

юбилею П.И. Чайковского 

  

29. Вечер памяти , посвященный Дню 

Победы! «Лишь только ты могла, 

моя Россия» (музыкально-поэтическая 

композиция) 

май Костикова 

Н.К. 

Кеда Е.И. 

Сизова П.А. 

30. Проведение праздника «Прощай , 

4 класс!» 

май Костикова 

Н.К. 
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Кеда Е.И. 

Сизова П.А. 

31. Оформление праздничного панно : 

«Этих дней не смолкнет слава!» 

май Кеда Е.И. 

 

 

 

VIII. Кадровое обеспечение 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Образование Стаж работы Категория 

лет мес. дней 

1  Костикова 

Надежда 

Константинов

на 

преподаватель Высшее 

Ср.  

профессиональное ТКИ им. А.С. 

Даргомыжского  

Диплом 117104 0003667 

05 04 00 --- 

 концертмейст

ер 

Среднее профессиональное ТКИ им. 

А.С. Даргомыжского  

Диплом 117104 0003667 

05 04 00 --- 

 

концертмейст

ер 

Высшее 

Тульский гос. пед. ниверситет, 2003 г. 

Диплом ИВС 0503412 

33 05 25 Высшая 

категория 

по 

должности 

«преподава

тель» до 

30.11.2021 
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г. 

2  Сизова 

Полина 

Александровн

а 

концертмейст

ер 

Среднее специальное 

ТКИ им. А.С. Даргомыжского 

2018 г. 

02 00 00 --- 

3 Кеда Елена 

Ивановна 

преподаватель высшее 32 07 15 Высшая 

категория 

по 

должности 

«учитель» 

до 

27.11.2024 

г. 

 

IX. Учебно-методическое обеспечение 

Андреева М., Конорова Е. Первые шаги в музыке: Методическое пособие. – М.: Кифара. – 1994. 

Вахромеев В.А. Вопросы методики  преподавания сольфеджио в ДМШ. Издание третье, исправленное. – 

М.: Музыка, 1978.  

Вейс П. Абсолютная и относительная сольмизация // Вопросы методики воспитания слуха. – Л., 1967. 

Давыдова Е. Методика преподавания сольфеджио. – М., 1986. 

Островский А. Методика теории музыки и сольфеджио. – Л., 1970. 

Развитие музыкальных способностей на уроках сольфеджио: Методические рекомендации для 

преподавателей ДМШ и ДШИ. – М., 1998.  
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Система детского музыкального воспитания Карла Орфа: сборник статей. – Л., 1970. 

Современные методики сольфеджио: Программа (Проект). – М., 1989.  

Сольфеджио: Программа для ДМШ, музыкальных отделений школ искусств, вечерних школ общего 

музыкального образования. – М, 1984.  

Сольфеджио: Программа дляДМШ и музыкальных отделений детских школ искусств (I – V классы). – М., 

2006.  

Шатковский Г. Курс «Сольфеджио» в ДМШ (1-7 кл.). – Омск, 1991. 

Шатковский Г.И. Развитие музыкального слуха. Раздел I. Лад. – Омск, 1992.  

Музыка. 1 класс: Учебник для четырехлетней начальной школы/ Т.И. Бакланова – 3-е изд., дораб. – М.: 

АСТ Астрель, 2010г. 

Музыка. Обучение в 1 классе.  Программа. Методические рекомендации для учителя/Т.И. Бакланова  - М.: 

Астрель, 2005г. 

Музыка. 2 класс: Учебник для четырехлетней начальной школы/ Т.И. Бакланова – 2-е изд., дораб. – М.: 

АСТ Астрель, 2010г. 

Музыка. 3 класс: Учебник для четырехлетней начальной школы/ Т.И. Бакланова – 3-е изд., дораб. – М.: 

АСТ Астрель, 2010г. 

Музыка. 4 класс: Учебник для четырехлетней начальной школы/ Т.И. Бакланова – М.: АСТ Астрель, 

2010г. 

Музыка. Обучение во 2 классе.  Программа. Методические рекомендации для учителя/Т.И. Бакланова  - 

М.: Астрель, 2006г 

Музыка. Обучение в 3 классе.  Программа. Методические рекомендации для учителя/Т.И. Бакланова  - М.: 

Астрель, 2007г. 

Музыка. Обучение в 4 классе.  Программа. Методические рекомендации для учителя/Т.И. Бакланова  - М.: 

Астрель, 2010г. 

Аверьянова О.И. Отечественная музыкальная литература 20 века. Четвертый год обучения. Учебник для 

детских музыкальных школ. М., 2001 

Брянцева В. Н. Музыкальная литература зарубежных стран. Второй год обучения. Учебник для детских 

музыкальных школ. М., 1999, 2000 

Владимиров В., Лагутин А. Музыкальная литература. Для 4-го класса детской музыкальной школы. М., 
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1992, 1993. 

Кабалевский Д. Как рассказывать детям о музыке. 

Кабалевский Д. Основные принципы и методы программы по музыке для общеобразовательной школы. 

М., 1984 

Кабалевский Д. Про трех китов и про многое другое. М., 1972 

Кабалевский Д. Цели и задачи музыкально-эстетического воспитания детей и юношества. М., 1984 

Козлова Н. П. Русская музыкальная литература. Третий год обучения. Учебник для детских музыкальных 

школ. М., 2003Лагутин А. Методика преподавания музыкальной литературы в детской музыкальной 

школе. М., 1982 

Лагутин А.Музыкальная литература как предмет школьного преподавания. М., 1981 

Лагутин А. Подготовка учащихся к педагогической работе по музыкальной литературе. Вып. 3. М. 1981 

Лагутин А., Владимиров В. Музыкальная литература. Учебник для 4 класса детских музыкальных школ 

искусств. М., 1999, 2000. 

Осовицкая З.Е., Казаринова А.С. Музыкальная литература. Первый год обучения. М., 2000 

Прохорова И. Музыкальная литература зарубежных стран.М.,2001 

Прохорова И., Скудина Г. Музыкальная литература советского периода. М., 2001 

Смирнова Э. Русская музыкальная литература. М., 1994. 

Хрестоматия по музыкальной литературе для 4 класса детской музыкальной школы. Составители В. 

Владимиров, А. Лагутин. М., 1987Хрестоматия по музыкальной литературе для 6-7 классов детской 

музыкальной школы. Составители Э.Смирнова, А. Самсонов. М., 1993 

Хрестоматия по музыкальной литературе советского периода для 7 класса детской музыкальной школы. 

Составитель А. Самсонов. М., 1993 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

Володин В., Володихин Д. Н. Энциклопедия для детей. Том 7 «Музыка. Театр. Кино.» М.: Аванта, 2001г. 

Медушевский В. В., Очаковская О. О. Энциклопедический словарь юного музыканта. М.: Педагогика, 

1985г. 

Штейнпресс Б. С., Ямпольский И. М. Энциклопедический музыкальный словарь. М.: Советская 

энциклопедия, 1966г. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

Абдуллин Э.Б. Теория музыкального образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. 

Алеев В.В, Т.И. Науменко, Т.Н. Кичак. Музыка. 1-4 кл., 5-8.: программы для общеобразовательных 

учреждений. 5-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2007. 

Алиев Ю.Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта. – М.: Гуманитарный  издательский  Центр 

ВЛАДОС, 2000. 

Алиев Ю.Б. Пение на уроках музыки. - М.: Издательство ВЛАДОС-ПРЕСС, 2005. 

Владимиров В.Н., Лагутин А.И. Музыкальная литература. М.: Музыка, 1984. 

Гульянц Е.И. Детям о музыке: М.: «Аквариум», 1996. 

Дмитриева Л.Г., Черноиваненко Н.М. Методика музыкального воспитания в школе. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2000. 

Клёнов А. Там, где музыка живёт. М.: Педагогика, 1985. 

Куберский И.Ю., Минина Е.В.  Энциклопедия для юных музыкантов. – СПб: ТОО «Диамант», ООО 

«Золотой век», 1996. 

Могилевская С. У лиры семь струн: Научно-художественная лит-ра / художник Н. Мищенко. –М.: Дет. 

лит., 1981. 

Музыка. Большой энциклопедический словарь /Гл. ред. Г. В. Келдыш. – М.: НИ «Большая Российская 

энциклопедия», 1998. 

Музыка. Изобразительное искусство. Мировая художественная культура. Содержание образования: 

Сборник нормативно-правовых документов и методических материалов. – М.: Вентана-Граф, 2008. 

Прохорова И.А. Зарубежная музыкальная  литература. – М.: Музыка, 1972. 

Прохорова И.А. Советская музыкальная  литература. – М.: Музыка, 1972. 

Саймон Генри У. Сто великих опер и их сюжеты / Пер. с англ. А. Майкапара; А. Майкапар. Шедевры 

русской оперы. – М.: КРОН-ПРЕСС, 1998. 

Саминг Д.К. 100 великих композиторов. – М.: Вече, 1999. 

Финкельштейн Э.И. Музыка от А до Я. – СПб: Композитор, 1997. 

Цыпин Г.М. Психология музыкальной деятельности: теория и практика. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2003. 

Школяр Л.В. Музыкальное образование в школе. – М.: Издательский центр «Академия», 2001. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕДИАРЕСУРСОВ. 

Gym11vbg.ru"Единое окно доступа к образовательным ресурсам" 

Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164. 

Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/. 

Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/. 

Шедевры музыки.  «Кирилл и Мефодий», 2001. ООО «Уральский электронный завод». 

Энциклопедия классической музыки. Интерактивный мир. «Коминфо», 2002. 

Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства. «Коминфо»,  

           1999. 

Государственный Русский музей. ООО «Маркон»,2000. 

Детские песенки.  «Music collection». 

 

 

 

http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://music.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/

