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Разработчик: Малышева Лариса Петровна педагог дополнительного 

образования. 

Возраст обучающихся: 7 - 11 лет 

Срок освоения: 1 года 

Направленность: художественная  

Общее количество учебных часов по программе.    

Программа  рассчитана на 1 год обучения: 

1 год обучения: 144 часа (сентябрь - май), + 56 часов лето, всего 200 часов. 
 

Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Звуки природы» (далее – Программа) Муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования «Эколого-биологический центр» 

города Воткинска Удмуртской Республики (далее - Учреждение) 

художественной  направленности.   

Программа разработана на основе следующих документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» с изменениями в соответствии с 403-ФЗ от 

02.12.2019 года. 

 Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 04.09.2014 №1726-р. 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 09.11.2018 N 196 г. Москва "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам". 

 Приказа Министерства труда России от 05.05.2018 № 298н «Об  

утверждении профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых». 

 Письмо от 18.11.2015 года № 09-3242 «Методические рекомендации 

по проектированию дополнительных общеобразовательных 

программ (включая разноуровневые программы)». 

 СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей». 

 Приказ министерства образования и науки Удмуртской Республики 

от 29.06.2018 № 673 «Об утверждении методики проведения 

независимой оценки качества подготовки обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам и качества 

дополнительных общеобразовательных программ». 

 Устава Муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования «Эколого-биологический центр» города Воткинска 
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Удмуртской Республики (далее - Учреждение), образовательной 

программы и учебного плана Учреждения. 

  Образовательной программы и учебного плана Учреждения 

Направленность программы. Программа осваивается по 

художественному направлению работы учреждения и направлена на: 

 формирование культуры эстетического и экологического восприятия 

музыки. 

 формирование слушательских навыков; 

 воспитание навыков анализа музыки и рассуждений о музыке; 

 снабжение учащихся знаниями из области теории, истории и 

музыкальной практики. 

Актуальность программы «Звуки природы». Программа актуальна на 

сегодняшний день, что подтверждает опрос обучающихся, родителей и 

руководителей образовательных учреждений города Воткинска. 

Актуальность программы обусловлена потребностью общества в развитии 

нравственных, эстетических качеств личности человека. Программа 

знакомит учащихся с многообразием и красотой природы через музыку, 

музыкальную литературу и изобразительное искусство. 

Новизна и отличительные особенности программы. Новизна данной 

программы заключается в том, что состав групп набирается  без проверки 

музыкальных способностей. Программа позволяет не только научить ребенка 

играть на фортепиано, но и помочь стать яркой творческой личностью, 

благополучной и успешной в жизни, чтобы овладение инструментом нашло 

свое практическое применение в жизни учащегося, как во время обучения, 

так и после окончания объединения. По данной программе могут обучаться 

как музыкально одаренные дети, так и дети без музыкальной подготовки. 

Срок освоения программы - один год:144 часа уч. год + 56 часов лето, 

всего 200 часов. Что позволяет ребенку в течение года определить свои 

наклонности при освоении данной программы, педагогу оценить 

возможности обучающегося, и способствовать выявлению одаренности 

ребенка, и рекомендовать, как обучающемуся, так и родителям (лицам их 

замещающим) продолжение обучения в учреждении в соответствии с 

потребностями обучающегося. 

Адресат, возраст обучающихся, участвующих в реализации 

программы. Программа предназначена для обучающихся 

общеобразовательных учреждений города Воткинска в возрасте 7 - 11 лет. 

Наполняемость групп 10-15 человек, согласно Устава Учреждения и 

санитарно-гигиенических требований. 

Режим занятий. Программа реализуется в течение всего календарного 

года, включая каникулярное время. В летний период допускается работа с 

переменным составом обучающихся.  

Режим занятий определяется Приложением № 3 СанПин 2.4.4.3172-14.  

Часовая нагрузка в неделю – 4 часа.  

Соответствие программы заявленному возрасту и категории детей 
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 Так как для освоения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Звуки природы» набираются группы 

обучающихся без ОВЗ, имеющих разный уровень (стартовый и базовый) по 

общеобразовательным дисциплинам «Окружающий мир», «Музыка», 

«Изобразительное искусство», программой предусматривается методическая 

база, позволяющая всем обучающимся освоить материал вне зависимости от 

уровня знаний в соответствии с возрастными особенностями детей. 

 Преемственность и интегрированность программы. Данная программа 

«Звуки природы» является базовой программой для выявления творческих 

наклонностей и одаренности детей первого года обучения. Позволяет 

продолжить обучение в Учреждении по программам естественнонаучной, 

художественной, туристско-краеведческой направленности. Предусмотрена 

интеграция программы «Звуки природы» с дополнительной 

общеобразовательной программой «Юные друзья природы» в плане 

совместных походов выходного дня, участия в природоохранительных 

акциях «Чистый берег», «Я прилетел!», «Я и ты против поджогов сухой 

травы», конкурсах творческих работ ко Дню охраны животных. 

Основные формы и методы обучения, используемые при проведении 

занятий: 

Формы обучения: очная форма с элементами дистанционного и 

электронного обучения. 

Дистанционное обучение проводится через приложение 

https://stepik.org/,  размещение учебных материалов на сайте https://stepik.org/, 

рассылку заданий для самостоятельной работы через электронную почту, 

прием и проверку отчетов по ним. 

Формы организации занятий: 

индивидуальная, фронтальная, индивидуально-групповая с 

использованием: 

 лекции; беседы; 

 тематические экскурсии; походы выходного дня;  

 репетиции, концерты; 

 практические занятия;                                                            

 обобщающие занятия; 

 посещение городских музеев; зеленых зон города. 

Методы: 

 объяснительно-иллюстративный, 

 репродуктивный (воспроизведение), 

 частично-поисковый (обсуждение характера музыки, стилей и т д). 

Обоснованность критериев и технологии отслеживания результатов и 

удовлетворенности качеством программы.  

Формы контроля, используемые в программе соответствуют 

содержанию темам программы, предусмотрен входной контроль - аттестация 

(сентябрь) с целью выявления уровня знаний обучающихся, текущий 

(декабрь) с целью усвоения программы и итоговый контроль (май, август – 
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по летней программе), с целью освоения программы в полном объеме 

(Приложение 1).  

Удовлетворенность (ожидаемые результаты) образовательным и 

воспитательным процессом в Учреждении выявляется анкетированием 

родителей (лиц их замещающих) и обучающихся (Приложение 3). 

Текущими формами отслеживания конкретного результата по изучению 

отдельных разделов и тем являются: 

 оценка и наблюдения педагога, диагностика; 

 собеседование; 

 итоговые занятия; 

 участие в конкурсах; 

 тестирование. 

Цель программы: создание условий для эстетического и 

экологического воспитания детей средствами музыкального искусства. 

Задачи:  

1. обучение на музыкальном инструменте – фортепиано; 

2.  заложение основ в условиях эстетического и экологического воспитания: 

-освоение музыкальной грамоты; 

- формирование культуры исполнения произведений;  

- создание условия для творческого саморазвития. 

 

Ожидаемые  результаты 

Предметные результаты: 

По итогам реализации программы обучающиеся ознакомятся: звукорядом, 

музыкальными размерами; две четверти, три четверти, четыре четверти, 

длительностями; восьмыми, четвертными, половинными, целыми, мажором и 

минором, гаммой до мажор, репризой, паузой, вольтой, нотами басового 

ключа, диезом, бемолем. 

Метапредметные результаты: обучающиеся смогут работать с разными 

источниками музыкальной информации: находить  информацию в различных 

источниках (тексте учебника, научно-популярной литературе, музыкальных 

словарях и справочниках). 

Личностные результаты у обучающихся сформируется гуманное, 

нравственное отношение к музыке, бережное отношение к любому 

проявлению жизни. 

Условия реализации программы. 

Кадровое обеспечение. Малышева Лариса Петровна, педагог 

дополнительного образования. Во время отпуска и больничного листа 

заменяет данного педагога педагог с соответствующей квалификацией. 
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Учебный план 

 
№ Раздел, тема Общее 

Кол. часов 

Теория Практика Форма 

аттестации/контро

ля 

1 Вводные занятия 10 1 9 Опрос 

(Прил. 5) 

2 Основы музыкальной 

грамоты 

22 1 21 Опрос 

(Прил. 2) 

3 Зима в природе 26 1 25 Опрос 

(Прил. 2) 

4 Музыка из любимых 

мультфильмов 

54  54 Опрос 

(Прил. 2) 

5 Весенняя капель 30  30 Опрос 

(Прил. 2) 

6 Итоговое занятие  2  2 Игра 

«Музыкальный 

калейдоскоп». 

(Приложение 1) 

 Итого: 144 3 141  

 

Учебный план  летний период 
№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1 «Впереди Лето» 4  4 Конкурс 

рисунков 

(Приложение 

1,п.6) 

2 «Веселая игротека» 

Шарады, 

Ребусы. 

Викторины. 

20 2 18 Знакомство с 

играми,  игровой 

практикум. 

3 «Мастерская природы» 

Поделки из природного 

материала; 

Разные виды техник 

рисования. 

 

20 2 18 Выставка в 

объединении 

(Приложение 

1,п.6) 

4 «Основы экологической 

культуры» 

Участие в природоохранных 

акциях. 

12 2 10 Конкурс 

рисунков по 

природоохранной 

тематике. 

Фотоотчет. 

 Итого: 56 6 50  
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Содержание учебного плана 
№ Раздел, тема Теория Практика 

1 Введение Вводная беседа.  

Решение организационных 

вопросов:  

-охрана труда на занятии,  

-режим работы; 

-требования к обучающимся 

нашего объединения. 

Экскурсия в Эколого-

биологический центр. 

Экскурсия в Богатыревский сад. 

 

2 

 

Основы 

музыкальной 

грамоты. 

Нотное письмо.  

 Длительности нот: восьмая, 

четвертная, половинная, целая. 

Знаки сокращения нотного 

письма: реприза. 

Аппликатура. Знаки альтерации: 

диез, бемоль, 

бекар. 

Музыкальные размеры: 

Две четверти, три четверти, 

четыре четверти. 

Мажор и минор. 

Басовый ключ. 

Объяснение музыкальной   

грамоты, работа с 

иллюстрациями. Отгадывание 

музыкальных ребусов и 

кроссвордов. Игра пьес: Дин 

Дон, Два кота, Лошадки, Андрей 

воробей, Самолёт, Вальс 

собачек. 

 

3 

 

Зима в 

природе 

Зимующие птицы. Песни про 

Новый год. Знакомство с 

творчеством композиторов. 

Слушание музыкальных 

произведений. 

Отгадывание ребусов, 

кроссвордов, загадок, работа с 

иллюстрациями. 

Игра пьес: Праздничная ёлочка, 

Ёлочка, Едет паровоз, Скок-

скок. 

4 Музыка из 

любимых 

мультфильмо

в 

Значение и важность 

мультипликационных героев в 

жизни детей. 

Игра-викторина «Угадай, кто 

поёт? Конкурс рисунков 

«Любимый 

мультипликационный герой» 

Музыкальная викторина. 

Природные явления. 

Музыкальный образ в рисунке  

Игра пьес: 

Антошка, Песенка про 

кузнечика, Песенка о Львёнке, 

Кукушка и осёл, Голубые 

качели, Цветной бульвар. 

5 Весенняя 

капель. 

Экологическая акция «День 

Земли».  

Тематические песни. 

Первые цветы, встречающие 

весну и песни о них. 

Наши друзья-деревья. .Времена 

года П.И.Чайковского. 

 

Творческая работа: рисуем на 

тему «Времена года» 

Игра «Музыкальный 

калейдоскоп» 

Экологические сказки о 

растениях: «Маленький росток», 

«Подснежники», «Травинка 

путешественница». 

Игра пьес: «Василёк», 

«Цветики», «Во поле берёза 

стояла». 
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6 Итоговое 

занятие 

 Игра «Музыкальный 

калейдоскоп». 

Приложение 1 

7 Летний 

период 

«Впереди Лето» Творческий отчёт 

  «Веселая игротека» Шарады,Ребусы.Викторины. 

  «Мастерская природы» 

 

Поделки из природного 

материала; Разные виды техник 

рисования. 

  «Основы экологической 

культуры» 

Участие в природоохранных 

акциях. 

Участие в природоохранных 

акциях. 

 

Календарный учебный график 

 

Условные обозначения: 

У - учебные занятия по расписанию, 

А - аттестация (текущая, 

промежуточная)  

ИА - итоговая аттестация. 

 

Формы контроля 

 

№ 

заняти

я 

Форма контроля Источник (литературный, авторский 

материал) 

 

1 

 

 

31 

 

143-

Входная 

аттестация 

 

Промежуточная 

 

Итоговая 

Опрос 

 

 

Тест 

 

Игра «Музыкальный калейдоскоп». 

Прил. 1 

 

 

Прил. 1 

 

Прил. 1 

Сроки 

реализации по 

годам освоения 

программы 

I полугодие II полугодие Всего 

учебных 

недель Начало 

учебного 

года 

16 недель 20 недель Конец 

учебного 

года 

1 год сентябрь У А У ИА май 36 
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144 аттестация.   

 

 

Методическое обеспечение. 

Материально-техническое обеспечение программы:  

помещение – учебный кабинет. 

оборудование – компьютер с выходом в Интернет, интерактивная 

доска, принтер,  канцелярские принадлежности. 

Информационное обеспечение – книги (методическая, художественная 

и научная литература по теме изучения), интернет источник, наглядные 

учебные пособия (иллюстрации, презентации, фотографии и т.д.), нотные 

тетради, опорные конспекты. 

Программное обеспечение: офис: текстовый редактор, табличный 

процессор, редактор мультимедиа презентаций. 

Необходимое оборудование на 1 группу. 

1. Фортепиано-1шт. 

2. Нотные тетради  - 15 шт. 

3. Ручки  - 15 шт. 

4. Карандаши  - 15 шт. 

5. Кисточки  -  15 шт. 

6. Картон  - 60 шт. 

7. Альбомы – 15 шт.  

8. Гуашь – 5 шт. 

9. Компьютер  

10. Бумага офисная -  1 пачка 

 

 

Список литературы 

 

1. . Бадлаев Б.Ц. Психология в работе учителя / Б.Ц. Бадлаев. - М.: 

«Владос» 2000. 

2. . Бадлаев Б.Ц. Психология в работе учителя / Б.Ц. Бадлаев. - М.: 

«Владос» 2000. 

3. Айзенштадт С. «Детский альбом» П. И. Чайковского М , 2003 

4. Айзенштадт С. «Детский альбом» П. И. Чайковского М , 2003 

5. Андреева М., Шукшина З. Первые шаги в музыке. – М., 1993 

6. Андреева М., Шукшина З. Первые шаги в музыке. – М., 1993 

7. Веселые уроки музыки / состав. З.Н. Бугаева. – М.: Аст, 2002 

8. Веселые уроки музыки / состав. З.Н. Бугаева. – М.: Аст, 2002 

9. Гильченок Н. Слушаем музыку вместе. – СПб, 2006 

10. Гильченок Н. Слушаем музыку вместе. – СПб, 2006 

11. Книга о музыке / составители Г. Головинский, М. Ройтерштейн. – М., 

1988. Музыкальный энциклопедический словарь. – М., 1990 
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12. Книга о музыке / составители Г. Головинский, М. Ройтерштейн. – М., 

1988. Музыкальный энциклопедический словарь. – М., 1990. 

13. Павлова Л. Игра как средство эстетического воспитания. – М., 2002 

14. Павлова Л. Игра как средство эстетического воспитания. – М., 2002 

15. Пианино для начинающих. - М.: АСТ, Кладезь, 2014. - 144 c 

16. Пианино для начинающих. - М.: АСТ, Кладезь, 2014. - 144 c. 

17. Разумовская О.К. Русские композиторы. Биографии, викторины, 

кроссворды. – М.: Айрис-пресс, 2007 

18. Разумовская О.К. Русские композиторы. Биографии, викторины, 

кроссворды. – М.: Айрис-пресс, 2007. 

19. Роченов Э. Научные основы фортепианной педагогии и вытекающий 

из них «естественный метод» преподавания // Известия С.-

Петербургского общества музыкальных собраний, 1904. янв.-февр. 

20. Роченов Э. Научные основы фортепианной педагогии и вытекающий 

из них «естественный метод» преподавания // Известия С.-

Петербургского общества музыкальных собраний, 1904. янв.-февр 

21. Седракян Л.М. Техника и исполнительские приемы фортепианной 

игры. – М., 2007. 

22. Седракян Л.М. Техника и исполнительские приемы фортепианной 

игры. – М., 2007. 

23. Цыпин Г. Музыкально-исполнительское искусство: теория и практика. 

СПб., 2001. 

24. Цыпин Г. Музыкально-исполнительское искусство: теория и практика. 

СПб., 2001. 

25. Чтение с листа. Пособие для юного пианиста. (2007) 

26. Чтение с листа. Пособие для юного пианиста. (2007) 
 
Информационное обеспечение программы:  

1. Презентация "Великие композиторы мира" infourok.ru 

2. https://easyen.ru/load/dopolnitelnoe_obrazovanie/dop_.. 

3. Интерактивная игра-викторина «Музыкальный калейдоскоп»easyen.ru 

4. https://infourok.ru/muzika-kak-vid-iskusstva-3491180... 

5. https://www.sites.google.com/site/skolnikamomuzyke/mu..Музыкальные 

игры - Школьникам о музыке 

6. www.sites.google.com 

7. https://zvooq.pro/collections/any/звуки-природы-8707 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Finfourok.ru&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Feasyen.ru%2Fload%2Fdopolnitelnoe_obrazovanie%2Fdop_&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Feasyen.ru&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fmuzika-kak-vid-iskusstva-3491180&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.sites.google.com%2Fsite%2Fskolnikamomuzyke%2Fmu&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.sites.google.com&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fzvooq.pro%2Fcollections%2Fany%2F%E7%E2%F3%EA%E8-%EF%F0%E8%F0%EE%E4%FB-8707&cc_key=
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Приложение 1 

Контрольно-измерительные материалы 

 

Входная аттестация 

Опрос. 

1.Музыку сочиняет? 

1) писатель    0 баллов 

2) композитор     1 балл 

3) певец     0 баллов 

2. Главная песня страны? 

1) кант      0 баллов 

2) гимн     1 балл 

3) романс      0 баллов 

3. Кто не является композитором? 

1) Н.А Римский-Корсаков      0 баллов 

2) С.ВМихалков     1 балл 

3) П.И Чайковский      0 баллов 

4. Фольклор это-? 

1) народное творчество      1балл 

2) рассказ     0 баллов 

3) романс      0 баллов 

5. Зачеркни лишнее слово 

1) рояль, фортепиано, скрипка, барабан 

Правильно 1 балл. Неправильно 0 баллов. 

 

Низкий уровень   -  1  балл 

Средний уровень  - 2-3  балла 

Высокий уровень -  4-5 баллов. 

 

Промежуточная аттестация 

 

Викторина. Правильный ответ 1 балл. 

1.Знак повышающий ноту на полтона  (подчеркни) 

Бемоль, диез, бекар 

2. Знак альтерации (подчеркни): 

 реприза 

 бемоль; 

 пауза. 

3.Подчеркни длительность, которая тянется до четырёх: 

Четвертная, половинная, целая, восьмая. 

4. Обведи верные утверждения. 

 Бекар повышает ноту на полтона. 

 Бемоль понижает ноту на полтона. 

 Диез отменяет знаки бемоль и бекар. 
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5. Пауза – это? (подчеркни) 

Музыкальный знак, знак молчания, знак альтерации 

 

Низкий уровень   -  1  балл 

Средний уровень  - 2-3  балла. 

Высокий уровень -  4-5 баллов. 

 

Итоговая аттестация. 

Игра «Музыкальный калейдоскоп» 

1.Прочитай слова  

 

 

2 Прочитай текст  

 

 

 

 

3. Прочитай текст 
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4. Прочитай текст 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

Вопросы для контрольного опроса по разделам. 

 

Раздел 2 «Основы музыкальной грамоты» 

1. Какой музыкальный знак ставится в начале нотных строк? 

2. Письменные знаки для отображения звуков? 

3. Какую ноту кладут в суп? 

4. Количество нот в соответствии с нотной грамотой? 

5. Как называется пятая нота? 

 

Раздел 3 «Зима в природе» 

1. Назови трёх композиторов. 

2. Назовите животное, в названии которого есть нота «ре». 
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3. Назови бобовое растение, в названии которого есть две ноты 

4. Какую ноту кладут в суп. 

5. Назовите птицу и цветок, в названиях которых есть нота «си» 

 

Раздел 4 «Музыка из любимых мультфильмов» 

1. На каком инструменте играл Крокодил Гена? 

2. На каком инструменте играл Кот Матросскин? 

3.Кто из персонажей мультфильмов любил петь на пляже, загорая под 

лучами яркого солнца?? 

4. Песня о зелёном насекомом в траве. 

5. Исполнитель этой песни поёт о том, из чего он сделан и от кого он ушёл. 

 

Раздел 5 «Весенняя капель» 

1. Какой полевой цветок имеет очень музыкальное название? 

2. Какая нота спрятана в слове черепаха.. 

3. Песня, под которую укачивают и укладывают ребёнка спать? 

4. Назовите фамилии двух композиторов, в творчестве которых есть альбомы 

«Времена года». 

5. Сколько клавиш у фортепиано? 

 

Ответьте на вопросы (беседа) 

 Оценка личностных результатов 

1. Какую музыку ты любишь? Почему? 

2. Как ты относишься к творчеству П.И. Чайковского? 

3. Какой музыкальной  композицией ты бы описал свое настроение? 

Оценка Метапредметных  результатов 

1. Найди в книге Разумовская О.К. Русские композиторы – информацию о 

П.И. Чайковском? 

2. Найдите в книге Г. Головинский, М. Ройтерштейн. – М., 1988. 

Музыкальный энциклопедический словарь. – М., 1990. Определение 

слова - БЕМОЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

Приложение 3 

 

Анкета для детей, поступающих в объединение. 

 

 

3. Почему ты выбрал именно это объединение дополнительного 

образования?  

2.Знаешь ли ты, чем будешь заниматься в объединении «Звуки природы»в 

этом году?  

3.Что ты хочешь получить от занятий в объединении «Звуки природы»? 

4.Что нового ты хотел бы узнать на занятиях? 

5. Почему ты решил заниматься в объединении? 

 

Анкета для родителей. 

1. Почему вы решили записать ребёнка в объединение? 

2. Что вы хотите, что бы ваш ребёнок получил от занятий в объединении? 

3. Занимается ли ваш ребёнок в других объединениях, и какой 

направленности?  

4. Готовы ли вы, оказать помощь своему ребёнку при участии в 

конкурсах и мероприятиях? 

5. В какой форме для вас удобнее поддерживать связь с педагогом? 

 

Анкета для детей, по окончании учебного года. 

1. Узнал ли ты, что - то интересное для себя на занятиях? 

2. Какие занятия понравились больше теоретические или практические? 

3. Понравились ли конкурсы и мероприятия? 

4. Какая из выполненных  работ понравилась больше? 

5. Хотел бы ты продолжить заниматься в объединении на следующий 

год? 

 

Анкета для родителей, по окончании учебного года. 

1. Узнал ли Ваш ребёнок, что - то новое, интересное для себя на 

занятиях? 

2. Удовлетворены ли Вы качеством образовательного процесса? 

3. Понравились ли конкурсы и мероприятия, проводимые в объединении? 

4. С большим ли интересом Ваш ребенок идет заниматься в объединение? 

5. Хотели бы, что бы Ваш ребёнок продолжил заниматься в объединении 

на следующий год? 
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Приложение 4 

 

Календарный учебный план  (рабочая программа) 

 

 

№ 

п/п 

Месяц. Вр.з

ан. 

Форма 

занятия. 

Кол-

во 

часов. 

Тема занятия. Место проведения. Форма 

контрол

я 

    10 1. Вводные занятия   

1-2 

 

Сентябрь  Беседа. 

Экскурси

я. 

2 

 

1.1 Экскурсия в Эколого-биологический 

центр. 

Вводная беседа. 

Эколого-

биологический центр 

(территория, учебные 

кабинеты). 

Опрос 

Прил. 1 

 

3-4 Сентябрь  Тематиче

ские 

игры. 

2 1.2 Практическое занятие: 

коммуникативные игры, загадки, 

викторины, тесты. 

Эколого-

биологический центр 

(учебный кабинет). 

 

5-6 Сентябрь  Экскурси

я. 

2 1.3 Экскурсия в  Богатыревский сад. Богатыревский сад.  

7-8 Сентябрь  Экскурси

я. 

2 1.4 Экскурсия в Эколого-биологический 

центр знакомство с мини зоопарком. 

Эколого-

биологический центр 

(живой уголок). 

 

9-

10 

Сентябрь  Лекция, 

беседа. 

2 1.5 Решение организационных вопросов:  

- охрана труда на занятии,  

Эколого-

биологический центр 
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Практиче

ская 

часть. 

- режим работы; 

-требования к обучающимся нашего 

объединения;  

(учебный кабинет). 

    22 2. Основы музыкальной грамоты   

11-

12 

Сентябрь   2 2.1 Знакомство с инструментом. 

Знакомство с нотами, скрипичным ключом. 

Учебный кабинет.  

13-

14 

Сентябрь   2 2.2 Знакомство с восьмой и четвертной 

длительностью Игра на инструменте. Дин 

Дон, Андрей воробей. 

Учебный кабинет.  

15-

16 

Сентябрь   2 2.3 Запись нот на нотной строке. 

Знакомство с тактовой чертой. Разучивание 

пьесы. Два кота. 

 

Учебный кабинет.  

17-

18 

Сентябрь   2 2.4 Знакомство с половинной и целой 

длительностью Игра на инструменте. 

Лошадки.. 

Учебный кабинет.  

19-

20 

Октябрь   2 2.5 Закрепление длительностей. Игра 

выученных пьес. 

Учебный кабинет  

21-

22 

Октябрь   2 2.6 .Знакомство с диезом , бемолем и 

бекаром. Разучивание пьесы Самолёт. 

Учебный кабинет  

23-

24 

Октябрь   2 2.7 Размеры в музыке: две четверти, три 

четверти, четыре четверти. Отработка 

пьесы. 

Учебный кабинет  
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25-

26 

Октябрь   2 2.8 Закрепление размеров и музыкальных 

знаков. Игра выученных пьес. 

Учебный кабинет.  

27-

28 

Октябрь   2 2.9 Чтение нот. Знакомство с репризой и 

вольтой Игра пьесы. Вальс собачек 

Учебный кабинет.  

29-

30 

Октябрь   2 2.10 Знакомство с паузами. Разучивание 

пьесы. Паровоз. 

Учебный кабинет  

31-

32 

Октябрь   2 2.11 Музыкальная викторина. Учебный кабинет. Виктор

ина 

Прил.1 

    26 3 Зима в природе.  

 

 

 

33-

34 

Октябрь   2 3.1 Игра в ансамбле с педагогом. Игра 

пьесы Вальс собачек. 

Учебный кабинет.  

35-

36 

Октябрь   2 3.2 Знакомство с новогодними песнями. 

Праздничная ёлочка, Ёлочка 

Учебный кабинет.  

37-

38 

Ноябрь  . 2 3.3 Игра новогодних песен. Работа над  

аппликатурой.. 

Учебный кабинет.  

39-

40 

Ноябрь  . 2 3.4 Знакомство с мажором и минором. 

Слушание музыкальных произведений. 

Игра пьес. 

Учебный кабинет.  

41-

42 

Ноябрь   2 3.5 Знакомство с песнями о зиме. Игра 

пьес. Игрушечный медвежонок. 

Учебный кабинет.  



19 

43-

44 

Ноябрь  . 2 3.6 Отработка пьес. Учебный кабинет.  

45-

46 

Ноябрь  . 2 3.7. Работа над аппликатурой. Игра пьес Учебный кабинет.  

47-

48 

Ноябрь  . 2 3.8. Игра в ансамбле с педагогом. Елочка. Зеленая зона города.  

49-

50 

Ноябрь   . 2 3.9.Знакомство с басовым ключом. Чтение 

нот басового ключа. Игра пьесы. Едет 

паровоз. 

Учебный кабинет.  

51-

52 

Ноябрь    2 3.10.Закрепление нот басового ключа. Игра 

пьесы. Едет паровоз. 

Учебный кабинет.  

53-

54 

Ноябрь   . 2 3.11 Закрепление музыкальных пьес. Игра 

пьес наизусть. 

Учебный кабинет.  

55- 

56 

Декабрь  Беседа.  2 3.12.Рассказ о композиторах. Слушание 

музыкальных произведений. Игра пьес. 

Скок-скок. 

Учебный кабинет.  

57-

58 

Декабрь   2 3.13 Игра выученных пьес. Составление 

ребусов с нотами. 

Учебный кабинет.  

    54 4. Музыка из любимых мультфильмов   

59-

60 

Декабрь   2 4.1 Знакомство с героями из 

мультфильмов. Игра песен. Антошка, 

Кузнечик. 

Учебный кабинет.  

61- Декабрь   2 4.2 Отработка песен из мультфильмов. Учебный кабинет.  
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62 Антошка, Кузнечик 

63-

64 

Декабрь   2 4.3 Закрепление песен из мультфильмов. Учебный кабинет  

65-

66 

Декабрь   2 4.4 Игра песен из мультфильмов наизусть Учебный кабинет.  

67-

68 

Декабрь   2 4.5 Работа над аппликатурой. Игра песни 

Антошка, Кузнечик. 

Учебный кабинет.  

69-

70 

Декабрь   2 4.6 Игра-викторина «Угадай, кто поёт?» Учебный кабинет.  

71-

72 

Декабрь   2 4.7 Чтение с листа. Знакомство с песней о 

Львёнке 

Учебный кабинет.  

73-

74 

Январь   2 4.8 Чтение с листа. Отработка песни о 

Львёнке. 

Учебный кабинет.  

75-

76 

Январь   2 4.9 Чтение с листа. Закрепление песни о 

Львёнке. 

Учебный кабинет.  

77-

78 

Январь    2 4.10 Чтение с листа. Игра песни о Львёнке 

наизусть 

Учебный кабинет.  

79-

80 

Январь    2 4.11 Закрепление всех выученных песен из 

мультфильмов. Антошка, Кузнечик, о 

Львёнке  

Учебный кабинет.  

81-

82 

Январь    2 4.12 Природные явления. Музыкальные 

образы 

Учебный кабинет.  

83- Январь    2 4.13 Музыкальный образ в рисунке. Учебный кабинет.  
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84 

85-

86 

Январь    2 4.14 Музыкальная викторина. Учебный кабинет.  

87-

88 

Январь    2 4.15 Отгадывание и составление 

музыкальных ребусов 

Учебный кабинет  

89-

90 

Январь    2 4.16 Разучивание песен о птицах. Игра 

песни Кукушка и осёл 

Учебный кабинет.  

91-

92 

Февраль   2 4.17Отрабатывание песни Кукушка и осёл Учебный кабинет.  

93-

94 

Февраль    2 4.18 Закрепление песни Кукушка и осёл  Учебный кабинет.  

95-

96 

Февраль    2 4.19 Игра песни Кукушка и осёл наизусть. Учебный кабинет.  

97-

98 

Февраль    2 4.20 Игра в ансамбле с педагогом. Игра 

выученных песен. 

 

Учебный кабинет.  

99-

100 

Февраль    2 4.21 Значение и важность 

мультипликационных героев в жизни 

детей. Угадывание песен из мультфильмов. 

Учебный кабинет.  

101

102 

Февраль    2 4.22 Конкурс рисунков «Любимый 

мультипликационный герой» 

Учебный кабинет.  

103

-

104 

Февраль    2 4.23Музыка из кинофильмов. Голубые 

качели. Цветной бульвар 

 

Учебный кабинет.  
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105

-

106 

Март   2 4.24 Разучивание произведений разными 

руками и правильной аппликатурой. 

Учебный кабинет.  

107

-

108 

Март   2 4.25 Отработка произведений разными 

руками. 

Учебный кабинет.  

109

-

110 

Март    2 4.26 Отработка произведений двумя 

руками.  

Учебный кабинет  

111

-

112 

Март    2 4.27 Игра произведений наизусть. Учебный кабинет.  

    32 5. Весенняя капель   

113

-

114 

Март    2 5.1 Песня о цветах. Знакомство. Василёк. 

Цветики 

Учебный кабинет  

115

-

116 

Март    2 5.2 Разучивание песен. Игра правильными 

пальцами 

Учебный кабинет.  

117

-

118 

Март    2 5.3 Игра песен Василёк, Цветики наизусть.  

 

Учебный кабинет.  

119 Март    2 5.4 Экологическая акция «День Земли». Учебный кабинет.  
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-

120 

Наши друзья-деревья .Слушание песен 

Разучивание песни Во поле берёза стояла. 

 

121

-

122 

Март    2 5.5 Игра в ансамбле с педагогом 

Игра песни Во поле берёза стояла. 

Учебный кабинет.  

123

-

124 

Апрель    2 5.6 Игра выученных произведений 

 

Учебный кабинет.  

125

-

126 

Апрель    2 5.7 На Родине знаменитого композитора 

П.И Чайковского. Слушание музыкальных 

произведений Времена года 

 

Учебный кабинет.  

127

-

128 

Апрель    2 5.8 Творческая работа: рисуем на тему 

«Времена года» 

Учебный кабинет.  

129

-

130 

Апрель    2 5.9 Экологические сказки о растениях: 

«Маленький росток», «Подснежники», 

«Травинка путешественница». 

Учебный кабинет.  

131

-

132 

Апрель    2 5.10 Подготовка к творческому отчёту 

внутри объединения 

 

Учебный кабинет.  

133

-

Апрель    2 5.11 Подготовка к творческому отчёту 

внутри объединения 

Учебный кабинет.  
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134  

135

-

136 

Апрель    2 5.12 Концерт для родителей Учебный кабинет.  

137

-

138 

Апрель    2 5.13 Игра «Музыкальный калейдоскоп» Учебный кабинет.  

139

-

140 

Апрель   2 5.14 Подготовка  к итоговому занятию Учебный кабинет.  

141

-

142 

Май   2 5.15 Подготовка к итоговому занятию Учебный кабинет.  

143

-

144 

Май   2 5.16 Итоговое занятие. Аттестация 

учащихся. 

Учебный кабинет. Прилож

ение 1 

 

Календарный учебный  план 

(Летний период) 

 

Раздел «Впереди Лето» 

1 июнь    2 Знакомство с 

тематическими 

ЭБЦ Зеленая газета 

(Приложение7,п.4 ) 
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пословицами, 

поговорками, загадками. 

 

2     2 Викторина, кроссворд 

«Мелодии Лета» 

ЭБЦ  

Раздел «Экологические игры» 

 

3     2 «Экологические игры»: 

Познакомься с деревом 

 (Приложение 5, 

п.5.1-5.10) 

4     2 Паутина жизни   ЭБЦ  

5     2 Подбери клюв  ЭБЦ   

6     2 Найди детеныша                 ЭБЦ  

7     2 Воронья охота   ЭБЦ  

8     2 Снежная фантазия    ЭБЦ  

9     2 Стань деревом    ЭБЦ  

10 июль    2 В некотором царстве    ЭБЦ Игровой практикум 

 

11     2 Гусеница ЭБЦ  

12     2 Зеленая газета ЭБЦ  

Раздел «Основы экологической культуры»       ЭБЦ 

13     2 Растительный  мир 

Удмуртии – конкурс 

песен. 

ЭБЦ  

14     2 Животный мир Удмуртии 

– конкурс рисунков. 

ЭБЦ  
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15     2 Птицы Удмуртии – 

конкурс рисунков. 

ЭБЦ  

16     2 Викторина «Животный 

мир Удмуртии» 

ЭБЦ  

17     2 Экологические знаки по 

охране природы –«Будь 

природе другом»-конкурс 

рисунков. 

ЭБЦ  

18     2 Викторина по 

запрещающим знакам. 

ЭБЦ Выставка 

рисунков. 

Раздел «Звуки  природы»      Заочное 

обучение 

19     2 Знакомство с песнями о 

природе. 

  

20     2 Знакомство  с 

музыкальными 

инструментами. 

  

21     2 .Музыкальные 

кроссворды 

  

22     2 Рисуем на тему: 

любимый музыкальный 

инструмент 

  

23     2  Игра «.Угадай кто поёт?»   

26     2 Музыкальная викторина.   

27     2 Любимые песни из 

мультфильмов. Песня про 

кузнечика, Песенка 

ЭБЦ  
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Львёнка 

28    Итоговое 

занятие 

2 .Музыкальный квест 

«Музыка нас связала» 

ЭБЦ  . 

    Итого:  56    
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План воспитательной и массовой работы 

 

№ Название мероприятия Сроки  Место 

проведения 

Уровень организации 

мероприятия 

Проведен

ие 

Участие 

1 

 

Кругосветка Удмуртии Октябрь 

 

Берёзовский 

массив 

 + 

2 Акция «Всемирный день 

защиты животных» 

Октябрь ЭБЦ  + 

3 

 

Акция «Спасать Ель» Декабрь ЭБЦ  + 

4 Мастерская «Рукавичка» Декабрь ЭБЦ  + 

5 

 

Акция «Помогите 

птицам зимой». 

 

Январь 

 

 

Сквер + 

 

 

6 

 

 

Экомарафон. Ноябрь- 

Март 

ЭБЦ 

 

 

 

+ 

7 

 

 

Акция «Я прилетел» 

 

Март-

апрель 

 

ЭБЦ 

 

+ 

 

 

8 Акция «Первоцветы». 

 

Апрель-

май 

ЭБЦ +  

9 Акция «Против поджога 

сухой травы». 

 

Апрель-

май 

ЭБЦ +  

10 Акция «Чистый город». 

 

Апрель-

май 

Сквер, 

Берёзовский 

массив 

+  

 
Взаимодействие с родителями 

 
№ Формы взаимодействия Тема Сроки 

1 Родительские собрания «Зачисление детей в 

объединение» 

сентябрь 

2 Совместные мероприятия Экскурсии в природу, конкурсы.  В течение 

года 

3 Анкетирование родителей «Эффективность работы 

объединения» 

 Февраль 

4 Беседа, экскурсия. Знакомство с объединениями 

туристической, художественной 

 Май 
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направленности. 
 

Взаимодействие с классными руководителями. 
 

№ Формы взаимодействия Тема Сроки 

1 Родительские собрания «Зачисление детей в 

объединение» 

Сентябрь 

2 Совместные мероприятия Экскурсии в природу, конкурсы.  В течение 

года 

 

Методическое и материально-техническое обеспечение 

 

№ Раздел,  тема Оснащение, учебные пособия. Форма 

контроля 

1 Вводные 

занятия 

Правила поведения на экскурсии, на 

занятиях, экскурсия в Богатыревский сад, 

экскурсия «Знакомство с мини 

зоопарком». 

Опрос 

Приложение 

5 

2 

 

 

 

Основы 

музыкальной 

грамоты. 

Музыкальный инструмент фортепиано, 

Наглядные пособия, иллюстрации, 

сборники музыкальных произведений, 

карточки с ребусами, загадками 

Опрос  

Приложение 

2 

3 Зима в 

природе 

Музыкальный инструмент фортепиано 

Наглядные пособия, портреты 

композиторов, сборники музыкальных 

произведений, карточки с ребусами, 

загадками, викторинами. 

Опрос  

Приложение 

2 

4 Музыка из 

любимых 

мультфильм

ов. 

Музыкальный инструмент фортепиано 

Наглядные пособия, сборники 

музыкальных произведений, карточки с 

ребусами, загадками, игра-викторина 

«Угадай, кто поёт?»,  

 

Опрос  

Приложение 

2 

5 Весенняя 

капель. 

Музыкальный инструмент фортепиано 

Наглядные пособия, сборники 

музыкальных произведений, карточки с 

ребусами, загадками, экологические 

сказки о растениях: «Маленький росток», 

«Подснежники», «Травинка путешествен- 

ница»,. 

 

 

Опрос  

Приложение 

2 

6 Итоговое 

занятие 

 

Игра «Музыкальный калейдоскоп». Игра 

Приложение 

1  
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7 Летние 

практические 

задания. 

 

Индивидуальные задания для 

самостоятельной работы. 

Творческий 

Отчет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5 
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Инструкция по охране труда обучающихся (вводный инструктаж) 

1. По дороге в объединение и обратно необходимо: 

– переходить дорогу только в установленных местах– осуществлять 

движение через перекресток только на зеленый свет– предварительно 

убедиться, что движущегося транспорта в опасной близости нет. 

2. Во время занятий в  кабинете необходимо строго соблюдать инструкции по 

охране труда и требования учителя. 

3. Во избежание травмоопасных ситуаций  нельзя: 

– бегать и толкаться во время перемен.– прыгать через ступеньки лестницы, 

кататься на перилах, перешагивать или опасно перегибаться через них– 

оставлять в коридорах разлитую на полу воду. 

4.  В случае любых происшествий и травм необходимо немедленно сообщить 

об этом ближайшему педагогу, директору ЭБЦ.  Медицинские аптечки 

имеются во всех кабинетах. 

5. При пожаре звонить по телефону 101, вызов милиции 102, вызов скорой 

помощи 103. Телефон находится в кабинете секретаря, директора, на вахте. 

6. В случае возникновения чрезвычайной ситуации все сотрудники и 

учащиеся ЭБЦ должны быть немедленно эвакуированы. Сигнал тревоги 

подается системой оповещения. Учащиеся покидают помещение кабинета и 

организованно выходят из здания вместе с педагогом, в соответствии с 

планом эвакуации.  

7. При появлении в здании ЭБЦ посторонних людей, ведущих себя 

подозрительно или агрессивно, необходимо немедленно сообщить об этом 

ближайшему педагогу. 

8. Не допускается нахождение в здании бродячих кошек и собак. 

9. Недопустимо курить в помещении, бросать зажженные спички в мусорные 

баки, засорять канализацию посторонними предметами, оставлять 

открытыми водопроводные краны. 

10. Ученики школы должны выполнять требования педагогов и директора 

учреждения. 

 

Инструкция по правилам безопасного поведения на дорогах и на транспорте 

1. При выходе на улицу посмотри сначала налево. Потом направо, чтобы 

не  помешать прохожим. 

2. Маршрут в школу выбирай самый безопасный, то, где надо реже 

переходить улицу или дорогу. 

3. Когда идешь по улицам, будь осторожен. Не торопись. Иди только по 

тротуару или обочине. 

4. Меньше переходов – меньше опасностей. 

5. Иди не спеша по правой стороне тротуара. 

6. По обочине иди подальше от края дороги. 

7. Не выходи на проезжую часть улицы или дороги. 

8. Проходя мимо ворот, будь особенно осторожен: из ворот может 

выехать автомобиль. 
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9. Осторожно проходи мимо стоящего автомобиля: пассажиры могут 

резко открыть дверь и ударить тебя. 

10. Переходи улицу только по пешеходным переходам. 

11. Прежде чем переходить улицу, посмотри налево. Если проезжая часть 

свободна, – иди.  Дойдя до середины дороги, остановись.  Если 

движение транспорта началось, подожди на «островке безопасности». 

Теперь посмотри направо. Если проезжая часть свободна, закончи 

переход. 

12. Не устраивай игр на проезжей части или вблизи дороги. Не катайся на 

велосипедах, роликовых коньках и т.п. на проезжей части дороги. 

13. Не перебегай улицу или дорогу перед близко идущим  транспортом. 

14. Не цепляйся за проходящий транспорт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


