
 

 

ПАСПОРТ 

дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Музыкальный калейдоскоп» художественной направленности 

(наименование программы с указанием направленности) 

 

Наименование муниципалитета МО Кавказский район 

Наименование организации МБОУ ДО Дом детского творчества 

ID-номер программы в АИС 

«Навигатор» 

17370 

Полное наименование 

программы 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Музыкальный калейдоскоп» 

Механизм финансирования 

(ПФДО, муниципальное задание, 

внебюджет) 

 

ПФДО  

ФИО автора (составителя) 

программы 

Чичканова Наталья Алексеевна 

Краткое описание 

программы 

Программа направлена на 

художественно-эстетическое 

развитие детей посредством 

знакомства с великими 

музыкальными произведениями. 

Форма обучения Очная 

Уровень содержания Стартовый (ознакомительный) 

Продолжительность 

освоения (объём) 

1 год 

Возрастная категория 7-12 

Цель программы Формирование познавательного 

интереса, учащегося к миру 

музыкального искусства. 

Задачи программы Образовательные (предметные): 

Приобщить учащихся к 

музыкальному искусству; 

Накопить опыт восприятия 

произведений мировой 

музыкальной культуры разных 

эпох, направлений и стилей; 

Сформировать представления о 

творчестве великих композиторов 

согласно программе; о 



разнообразии жанров в музыке, её 

выразительных средствах; о 

музыкальных инструментах. 

Познакомить с народным 

творчеством; 

Личностные: 

Формирование музыкально-

эстетической культуры ребёнка. 

Воспитание положительных 

качеств в общении (эмоциональной 

отзывчивости, сочувствия, 

сопереживания). 

Метапредметные: 

формирование умений 

анализировать, сравнивать, 

обобщать, классифицировать те или 

иные явления, понятия; умение 

осуществлять поиск информации. 

Регулятивные: формирование 

умения определения учебной цели и 

сохранения поставленных задач, 

планирование своей работы. 

Коммуникативные: формирование 

умения взаимодействовать в диалоге, 

а также уважения к чужому мнению. 

Ожидаемые результаты Образовательные (предметные) 

результаты: 

Учащиеся по окончании обучения: 

-Знают на слух музыкальные 

произведения великих классиков, 

музыкально-выразительные средства 

музыки, группы музыкальных 

инструментов (согласно программе), 

народное творчество. 

Личностные результаты: 

-воспитаны и развиты у учащихся 

качества, позволяющие уважать и 

принимать духовные и культурные 

ценности разных народов, 

-сформированы эстетические 

взгляды, нравственные установки и 

потребности общения с духовными 

ценностями и музыкальным 

искусством, 



-сформирована мотивация к 

музыкальному творчеству. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД: 

-сформированы навыки анализа 

музыкального языка с помощью 

усвоенных терминов и понятий, 

адекватного восприятия 

музыкальных произведений. 

Регулятивные УУД: 

-сформировано умение ставить 

учебные задачи при восприятии 

музыкальных сочинений разных 

жанров и стилей; в планировании 

собственных действий в процессе 

восприятия музыки. 

Коммуникативные УУД:  

- формирование умения планировать 

учебное сотрудничество; умения 

высказывать личные впечатления от 

общения с искусством. 

Особые условия  

(доступность для детей с ОВЗ) 

Занятия проводятся на бюджетной 

основе. 

Возможность реализации в сетевой 

форме 

Нет 

Возможность реализации в 

электронном формате с применением 

дистанционных технологий 

Да 

Материально-техническая база В кабинете должны быть: хорошо 

настроенный инструмент 

(фортепиано), магнитофон для 

прослушивания музыки, 

аудиофайлы, ноутбук. 

 

 

 

 

 

 
 


