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 Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Развитие музыкальных способностей» является составляющим 

компонентом дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной 

общеразвивающей программы «Танцевальная азбука», разработана на основе Рекомендаций по 

организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих 

программ в области искусств, направленных Письмом Министерства культуры Российской 

Федерации от 19 ноября 2013 г. № 191-01-39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического 

опыта и традиций в области  музыкального искусства в детских школах искусств. 

Программа учебного предмета «Развитие музыкальных способностей» имеет художественно-

эстетическую направленность, ориентирована на воспитание основ гармонично и всесторонне 

развитой личности, интегрированной в систему мировой и отечественной музыкальной и 

хореографической культуры. Предмет «Развитие музыкальных способностей» занимает важное место 

в системе предметов, формирующих художественно-эстетическое восприятие искусства и явлений 

окружающего мира, способствует развитию эмоциональной сферы, образного и интеллектуального 

мышления. Данный предмет является основой для дальнейшего изучения теоретических и 

исторических предметов, формирования музыкально-теоретического кругозора. 

Особенностью программы учебного предмета «Развитие музыкальных способностей»  является 

интеграция двух видов учебной деятельности: освоение музыкальной грамоты и слушание музыки. 

 

Срок реализации учебного предмета 

При реализации дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной 

общеразвивающей программы «Танцевальная азбука» со сроком обучения 2 года срок реализации 

учебного предмета «Развитие музыкальных способностей» составляет 2 года. Продолжительность 

учебных занятий составляет 32 недели в год.  
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Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом учреждения 

на реализацию учебного предмета 

При реализации программы учебного предмета «Развитие музыкальных способностей» с 2-

летним сроком обучения: аудиторные занятия с 1 по 2 классы – 1 час в неделю.  

Общий объем максимальной учебной нагрузки (трудоемкость в часах) учебного предмета 

«Развитие музыкальных способностей» со сроком обучения 2 года составляет 64 часа. 

 

Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации 

Учебный предмет «Развитие музыкальных способностей» со сроком обучения 2 года 

(дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая программа 

«Танцевальная азбука» со сроком обучения 2 года) 

Вид учебной 

работы, 

аттестации, 

учебной нагрузки 

Затраты учебного времени, 

график промежуточной аттестации 

Всего  

часов 

Годы обучения 1 год 2 год  

Полугодия 1 2 3 4  

Аудиторные 

занятия  

17 15 17 15 64 

Максимальная 

учебная нагрузка 

17 15 17 15 64 

Промежуточная 

аттестация 

Контрольное 

занятие 

Диагностика 

уровня 

развития 

Контрольное 

занятие 

Диагностика 

уровня 

развития 

Контрольно

е занятие 

Диагностика 

уровня 

развития 

Контрольное 

занятие 

Диагностика 

уровня 

развития 

 

 

Форма проведения учебных занятий 

Учебные занятия по учебному предмету «Развитие музыкальных способностей» проводятся в 

форме аудиторных занятий. Занятия по учебному предмету проводятся в групповой форме 

численностью до 15 человек. 

Групповая форма занятий позволяет преподавателю построить образовательный процесс в 

соответствии с принципом дифференцированного и индивидуального обучения. 

Рекомендуемый объем учебных занятий в неделю по учебному предмету «Развитие 

музыкальных способностей» дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной 

общеразвивающей программы «Танцевальная азбука» со сроком обучения 2 года составляет 1 час в 

неделю. Время одного академического часа в соответствии с Уставом МАУДО «Школа искусств» 

при обучении учащихся в возрасте от 5 до 6 лет составляет 30 минут. 

 

Цель и задачи учебного предмета 

Целью программы учебного предмета «Развитие музыкальных способностей» является 

развитие музыкально-творческих способностей учащихся; приобретение знаний, умений и навыков в 

области музыкального искусства, воспитание культуры слушания и восприятия музыки на основе 

формирования представлений о музыке как виде искусства,  

Задачи: 

Образовательные:  

 обучение основам музыкальной грамоты; 

 формирование у учащихся основ знаний в области музыкального искусства; 

 формирование основ представлений о народной музыкальной культуре в песенном и 

танцевальном жанрах;  

 формирование умения эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения. 
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Развивающие: 

 развитие у учащихся навыков восприятия музыкальных произведений;  

 формирование образного мышления, необходимого для развития  творческой личности. 

Воспитывающие: 

 эстетическое воспитание учащихся средствами музыкального искусства. 

 

Методы обучения 
Для достижения поставленной цели и реализации задач программы учебного предмета 

«Развитие музыкальных способностей» используются следующие методы обучения: 
 метод организации учебной деятельности (словесный, наглядный, практический); 
 репродуктивный метод (неоднократное воспроизведение полученных знаний); 
 метод стимулирования и мотивации (формирование интереса ребенка); 
 метод активного обучения (мотивация учащихся к самостоятельному, инициативному и 

творческому освоению учебного материала); 
 аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического мышления); 
 эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления). 

Предложенные методы работы в рамках реализации дополнительной общеобразовательной 
программы – дополнительной общеразвивающей  программы «Танцевальная азбука» являются 
наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач программы учебного предмета 
«Развитие музыкальных способностей» и основаны на проверенных методиках и сложившихся 
традициях в области музыкального творчества в детских школах искусств. 

 
Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

Материально-технические условия МАУДО «Школа искусств» должны обеспечивать 
возможность достижения учащимися результатов, предусмотренных дополнительной 
общеобразовательной программой – дополнительной общеразвивающей программой «Танцевальная 
азбука». 

Перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического 
обеспечения МАУДО «Школа искусств» включает в себя: 
 обеспечение учебно-методической документацией (учебниками, учебно-методическими 

изданиями, конспектами занятий, аудио и видео материалами по хореографическому, 
музыкальному, театральному искусству); 

 укомплектование библиотечного фонда печатными и/или электронными изданиями учебной и 
учебно-методической литературой по всем учебным предметам; 

 наличие в библиотечном фонде помимо учебной литературы официальных, справочно-
библиографических и периодических изданий в расчете 2 экземпляра на каждые 100 учащихся; 

 наличие залов (концертных, танцевальных) со специальным оборудованием согласно профильной 
направленности дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной 
общеразвивающей программы «Танцевальная азбука»; 

 наличие учебных аудиторий для групповых занятий со специальным учебным оборудованием 
(балетный класс должен быть просторным, светлым, оборудован станками с поручнями, 
зеркалами); 

 балетные залы площадью не менее 40 кв.м, имеющие пригодное для танца напольное покрытие 
(деревянный пол или специализированное пластиковое (линолеумное) покрытие), балетные 
станки (палки) длиной не менее 25 погонных метров вдоль трех стен, зеркала размером 7м х 2м на 
одной стене; 

 наличие музыкального инструмента (рояля/фортепиано, баяна) в балетном классе; 
 наличие стационарной аппаратуры: CD магнитофон, музыкальные записи для занятий, DVD плеер 

для работы с DVD дисками; 
 наличие костюмерной, располагающей необходимым количеством костюмов для учебных 

занятий, репетиционного процесса, сценических выступлений; 
 раздевалки и душевые для учащихся и преподавателей; 
 наличие у учащихся специальной тренировочной формы и обуви; 
 учебные аудитории МАУДО «Школа искусств» должны быть оформлены наглядными пособиями; 
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ТРЕБОВАНИЯ  К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 
Годовые требования 

Планируемые предметные результаты освоения I года обучения по программе учебного 

предмета «Развитие музыкальных способностей»: 

 умеют различать звуки по высоте (низкие, средние, высокие); 

 умеют петь, чётко произнося слова, не форсируя звук, не брать дыхание в середине слова, 

вместе начинать и заканчивать пение; 

 умеют воспроизводить несложные ритмические рисунки; 

 умеют отмечать жестом сильные метрические доли; 

 умеют чувствовать простые изменения динамики, темпа, характера; 

 умеют слушать произведения, не отвлекаясь; 

 умеют выполнять под музыку соответствующие настроению движения; 

 владеют начальными навыками игры на шумовых инструментах. 

Планируемые предметные результаты освоения II года обучения по программе учебного 

предмета «Развитие музыкальных способностей»: 

 умеют определять на слух направление движения мелодии; 

 владеют начальными певческими навыками; 

 умеют воспроизводить более сложные ритмические рисунки; 

 умеют различать на слух двух- и трёхдольный размеры; 

 знают музыкальную терминологию и умеют слышать изменение динамики, темпа, характера; 

 владеют навыками слушания музыки и уметь рассказать об услышанном произведении; 

 умеют воспроизводить игру на шумовых инструментах сольно или в оркестре. 

Планируемые предметные результаты освоения программы учебного предмета «Развитие 

музыкальных способностей»: 
 знают специфику музыки как вида искусства; 
 знают музыкальную терминологию, актуальную для хореографического искусства;  
 знают основы музыкальной грамоты (размер, динамика, темп, строение музыкального 

произведения); 
 умеют эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения по 

жанрам и исполнителю;  
 умеют пользоваться музыкальной терминологией, актуальной для хореографического 

искусства; 
 умеют различать звучания отдельных музыкальных инструментов; 
 умеют запоминать и воспроизводить (интонировать, просчитывать) метр, ритм и мелодику 

несложных музыкальных произведений. 

 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 
Промежуточная аттестация проводится по полугодиям в форме контрольного занятия, 

заполняется протокол обследования уровня развития музыкальных способностей учащихся. 
Диагностика уровня развития учащихся проводится по определенным критериям. Баллы освоения 
программы учебного предмета «Развитие музыкальных способностей» выставляются в 
диагностическую ведомость. 

Критерии оценок 

Для развития творческого потенциала учащихся, а также стимулирования творческого роста 

программой предлагается введение поэтапного контроля, включающего в себя следующие критерии:  

 владение теоретическими музыкальными знаниями;  

 использование теоретических музыкальных знаний в практических заданиях; 

 музыкальный кругозор; 

 эмоциональная отзывчивость на музыку; 

 самостоятельность выполнения. 

Преподавателем в диагностическим ведомостях выставляются баллы: 

0 – «не удовлетворительно», очень слабо, нет развития; 
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1 – «удовлетворительно», слабо справляется с заданием; 

2 – «хорошо», хорошо справляется с заданиями, но не со всеми, есть динамика развития; 

3 – «отлично», отлично выполняет задания, высокая динамика развития. 
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