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СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

– характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе; 

– срок реализации учебного предмета; 

– объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета; 

– сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной 

аттестации; 

– форма проведения учебных аудиторных занятий; 

– цель и задачи учебного предмета; 

– методы обучения; 

– описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

– учебно-тематический план; 

– содержание разделов и тем. 

 

3.  ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

– годовые требования. 

 

4.  ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

– аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

– критерии оценки. 

 

5.  МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

– методические рекомендации преподавателям по организации учебной 

деятельности учащихся. 

 

6.  СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 

– список методической литературы; 

– список учебной литературы; 

– перечень средств обучения. 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 1. 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. 

 

2. 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.  

 

3. 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. 

 

4. 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 

Контрольное 

занятие 

Диагностика 

уровня 

развития 

Контрольное 

занятие 

Диагностика 

уровня 

развития 
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5. 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. 

 

6. 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. 

Развивающие: 

 развитие у учащихся навыков восприятия музыкальных произведений;  

 формирование образного мышления, необходимого для развития  творческой личности. 

Воспитывающие: 

 эстетическое воспитание учащихся средствами музыкального искусства. 

 

7. 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. 

 
8. 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 
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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; 

Материально-техническая база МАУДО «Школа искусств» должна соответствовать 
санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.  

В МАУДО «Школа искусств» должны быть созданы условия для содержания, своевременного 
обслуживания и ремонта учебного оборудования. 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

9. Учебно-тематический план 

1 год обучения 
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Наименование раздела, темы Форма учебного 

процесса 

Объем учебного времени (в часах) 

Максимальное 

количество часов 

Теоретических Практических 

 1 полугодие 

1.  Музыкальные жанры: 

вокальный, инструментальный, 

симфонический 

Занятие 1 

 

0,5 

 

0,5 

 

2.  Музыкальные жанры: 

вокальный, инструментальный, 

симфонический 

Занятие 1 

 

0,5 

 

0,5 

 

3. Нотный стан, интервалы. Метр, 

ритм. 

Занятие 1 

 

0,5 

 

0,5 

 

4.Нотный стан, интервалы. Метр, 

ритм. 

Занятие 1 

 

0,5 

 

0,5 

 

5. Музыкальные жанры: 

вокальный, инструментальный, 

симфонический. 

Занятие 1 

 

0,5 

 

0,5 

 

6.Музыкальные жанры: 

вокальный, инструментальный, 

симфонический. 

Занятие 1 

 

0,5 

 

0,5 

 

7.Нотный стан, интервалы. Метр, 

ритм. 

Занятие 1 

 

0,5 

 

0,5 

 

8.Нотный стан, интервалы. Метр, 

ритм. 

Занятие 1 

 

0,5 

 

0,5 

 

9. Контрольное занятие. Занятие 1 0,5 0,5 

10. Нотный стан, интервалы, 

трезвучие I ступени. 

 

Занятие 1 

 

0,5 

 

0,5 

 

11.Нотный стан, интервалы, 

трезвучие I ступени. 

Занятие 1 

 

0,5 

 

0,5 

 

12. Классическая музыка 19-20 

век. Динамика, темп. 

Занятие 1 

 

0,5 

 

0,5 

 

13. Классическая музыка 19-20 

век. Динамика, темп. 

Занятие 1 

 

0,5 

 

0,5 

 

14.Нотный стан, интервалы, 

трезвучие I ступени. 

Занятие 1 

 

0,5 

 

0,5 

 

15.Нотный стан, интервалы, 

трезвучие I ступени. 

Занятие 1 

 

0,5 

 

0,5 

 

16. Контрольное занятие. Занятие 1 

 

0,5 

 

0,5 

 

 2 полугодие 

17.Симфонический оркестр. Занятие 1 

 

0,5 

 

0,5 

 

18. Симфонический оркестр. Занятие 1 

 

0,5 

 

0,5 

 

19.Метр, ритм. Занятие 1 

 

0,5 

 

0,5 

 

20. Метр, ритм. Занятие 1 

 

0,5 

 

0,5 

 

21.Народный оркестр. Занятие 1 

 

0,5 

 

0,5 

 

22. Народный оркестр. Занятие 1 

 

0,5 

 

0,5 

 

23. Метр, ритм. Занятие 1 

 

0,5 

 

0,5 

 

24. Метр, ритм. Занятие 1 

 

0,5 

 

0,5 

 

25. Музыка 19-20 век. Занятие 1 

 

0,5 

 

0,5 
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26.Контрольное занятие. Занятие 1 

 

0,5 

 

0,5 

 

27. Музыкальные жанры: 

вокальный, инструментальный, 

симфонический. 

Занятие 1 

 

0,5 

 

0,5 

 

28. Нотный стан, интервалы. 

Метр, ритм, динамика. 

Занятие 1 

 

0,5 

 

0,5 

 

29. Классическая музыка 19-20 

век. Динамика, темп.  

Занятие 1 

 

0,5 

 

0,5 

 

30. Симфонический оркестр. Занятие 1 

 

0,5 

 

0,5 

 

30. Нотный стан, интервалы, 

трезвучие I ступени. Народный 

оркестр. 

Занятие 1 

 

0,5 

 

0,5 

 

31.Контрольное занятие. Занятие 1 

 

0,5 

 

0,5 

 

Итого:  32   

 

Учебно-тематический план 

2 год обучения 
Наименование раздела, темы Форма учебного 

процесса 

Объем учебного времени (в часах) 

Максимальная 

учебная нагрузка 
Теоретических Практических 

1 полугодие 

 1.Композитор, исполнитель, 

слушатель. 

Занятие 1 

 

0,5 

 

0,5 

 

2. Мелодия, ритм и метр - 

понятия, определяющие 

организацию и характер музыки. 

Занятие 1 

 

0,5 

 

0,5 

 

3. Мелодия, ритм и метр - 

понятия, определяющие 

организацию и характер музыки. 

Занятие 1 

 

0,5 

 

0,5 

 

4. Мелодия, ритм и метр - 

понятия, определяющие 

организацию и характер музыки. 

Занятие 1 

 

0,5 

 

0,5 

 

5. Мелодия, ритм и метр - 

понятия, определяющие 

организацию и характер музыки. 

Занятие 1 

 

0,5 

 

0,5 

 

6.Средства музыкальной 

выразительности. 

Занятие 1 

 

0,5 

 

0,5 

 

7.Средства музыкальной 

выразительности. 

Занятие 1 

 

0,5 

 

0,5 

 

8. Средства музыкальной 

выразительности. 

Занятие 1 

 

0,5 

 

0,5 

 

9.Средства музыкальной 

выразительности. 

Занятие 1 

 

0,5 

 

0,5 
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10.Музыкальная терминология Занятие 1 

 

0,5 

 

0,5 

 

11. Музыкальная терминология Занятие 1 

 

0,5 

 

0,5 

 

12. Музыкальная терминология Занятие 1 

 

0,5 

 

0,5 

 

13. Музыкальные построения. Занятие 1 

 

0,5 

 

0,5 

 

14. Музыкальные построения. Занятие 1 

 

0,5 

 

0,5 

 

15. Музыкальные построения. Занятие 1 

 

0,5 

 

0,5 

 

16. Музыкальные построения. Занятие 1 

 

0,5 

 

0,5 

 

2 полугодие     

17. Музыкальные жанры Занятие 1 

 

0,5 

 

0,5 

 

18. Музыкальные жанры Занятие 1 

 

0,5 

 

0,5 

 

19. Музыкальный образ Занятие 1 

 

0,5 

 

0,5 

 

20. Музыкальный образ Занятие 1 

 

0,5 

 

0,5 

 

21. Музыкальный образ Занятие 1 

 

0,5 

 

0,5 

 

22. Использование тембров 

инструментов симфонического и 

народного  оркестра для создания 

ярких танцевальных образов в 

русской  и зарубежной  балетной  

музыке. 

Занятие 1 

 

0,5 

 

0,5 

 

23. Использование тембров 

инструментов симфонического и 

народного  оркестра для создания 

ярких танцевальных образов в 

русской  и зарубежной  балетной  

музыке. 

Занятие 1 

 

0,5 

 

0,5 

 

24. Использование тембров 

инструментов симфонического и 

народного  оркестра для создания 

ярких танцевальных образов в 

русской  и зарубежной  балетной  

музыке. 

Занятие 1 

 

0,5 

 

0,5 

 

25. Использование тембров 

инструментов симфонического и 

народного  оркестра для создания 

ярких танцевальных образов в 

русской  и зарубежной  балетной  

музыке. 

Занятие 1 

 

0,5 

 

0,5 

 

26. Использование тембров 

инструментов симфонического и 

народного  оркестра для создания 

ярких танцевальных образов в 

русской  и зарубежной  балетной  

музыке. 

Занятие 1 

 

0,5 

 

0,5 

 

27. Музыкальные определения 

(терминология) нотной грамоты.  

Занятие 1 

 

0,5 

 

0,5 

 

28. Музыкальные определения 

(терминология) нотной грамоты. 

Занятие 1 

 

0,5 

 

0,5 

 

29. Композитор, исполнитель, Занятие 1 0,5 0,5 
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слушатель. Музыкальные жанры.    

30. Композитор, исполнитель, 

слушатель. 

Занятие 1 

 

0,5 

 

0,5 

 

31. Музыкальные средства 

выразительности. Музыкальный 

образ. 

Занятие 1 

 

0,5 

 

0,5 

 

32.Контрольное занятие. Занятие 1 

 

0 

 

1 

 

Итого:  32   

 

10. Содержание разделов, тем 

1 год обучения 
Наименование разделов, тем Содержание учебного материала 

1. Музыкальные жанры: вокальный, 

инструментальный, симфонический 

Музыкальные определения (терминология), особенности основных 

музыкальных жанров, прослушивание музыкальных фрагментов 

композиторов классиков. 

2. Нотный стан, интервалы. Метр, 

ритм. 

Музыкальные определения (терминология), прописи нот, скрипичный/ 

басовый ключ,простой музыкальный размер тональности до 2-х знаков,  

затакт, пунктир, триоль. Музыкальная и нотная грамота 

 нотный стан; 

 знаки альтерации; 

 длительности нот; 

 скрипичный ключ; 

 пауза: виды пауз; 

интервалы: понятие консонанс и диссонанс. 

Письменные, слуховые задания. 

3.Классическая музыка 19-20 век. 

Динамика, темп. 

Музыкальные определения (терминология), прослушивание 

музыкальных фрагментов композиторов классиков . 

3.Композитор, исполнитель, 

слушатель. 

Этика слушания музыки, композитор эпохи и страны, виды 

исполнителей, прослушивание музыкальных фрагментов композиторов 

классиков. 

4.Симфонический оркестр. Историческое развитие, группы , композиторы симфонисты, 

прослушивание музыкальных фрагментов композиторов классиков. 

5. Народный оркестр. Историческое развитие, группы , композиторы, прослушивание 

музыкальных танцевальных фрагментов . 

Песня – древнейший и самый распространенный вокальный жанр. 

Куплетная форма. 

 Основные разновидности музыкальных жанров русского народного 

творчества, связанные с танцем: 

 хороводы; 

 пляски: русская, барыня, тимоня, камаринская, трепак, казачок, 

яблочко. 

Знакомство с танцевальной музыкой народов Европы, Кавказа и 

средней Азии.  

Украина: гопак, коломийка, плескач; 

Латвия: петушок, рыбачёк, иоксуполька; 

Польша: мазур, оберек, краковяк; 

Венгрия: чардаш; 

Италия: тарантелла; 

Испания: болеро; 

Молдавия: жок, хора, молдавеняска; 

Грузия: лезгинка, хороми; 

Узбекистан: восточный танец. 

Русские народные инструменты 

6. Музыка 19-20 век. Развитие русской музыкальной культуры, прослушивание музыкальных 

фрагментов. 

Контрольное занятие  
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Содержание разделов, тем 

2 год обучения 
Наименование разделов, тем Содержание учебного материала 

1.Мелодия, ритм и метр - понятия, 

определяющие организацию и 

характер музыки. 

Музыкальные определения (терминология), ритмические особенности 

на основе примеров жанровой музыки: польки, галопа, лендлера, 

вальса, менуэта, мазурки. 

 ритмические рисунки; 

 ритмические фигуры; 

 метр; 

 метрические акценты; 

 размер: 2/4, 3/4, 4/4; 

 разучивание и составление ритмических рисунков в пройденных 

размерах. 

Музыкальная и нотная грамота 

 нотный стан; 

 знаки альтерации; 

 длительности нот; 

 скрипичный ключ; 

 пауза: виды пауз; 

 интервалы: понятие консонанс и диссонанс. 

2.Средства музыкальной 

выразительности 

Мелодия – основной элемент музыкальной речи. 

Фактура: гомофонно-гармоническая. 

Динамика, динамические оттенки. 

Лад. Тональность до 2-х знаков. Мажор и минор. 

Гармония. Ознакомительные сведения. 

Темп. 

Тембр. 

3. Музыкальная терминология Музыкальные определения (терминология), итальянские обозначения 

музыкальных терминов (темп, динамика). 

Термины, принятые в музыке и хореографии: адажио, аллегро, сюита, 

вариации, кода. 

4. Музыкальная форма Музыкальные построения. Музыкальные формы период, 1ч., сонатная 

форма- подробно. 

 цезура; 

 мотив, фраза, предложение; 

 период, квадратность; 

 простая двухчастная форма; 

 простая трёхчастная форма; 

 вариационная форма; 

 сюита 

5.  Использование тембров 

инструментов симфонического и 

народного  оркестра для создания 

ярких танцевальных образов в 

русской  и зарубежной  балетной  

музыке 

Музыкальные эпохи и их яркие представители, прослушивание 

музыкальных фрагментов композиторов классиков, характер и 

содержание музыкальных произведений. 

 

6. Музыкальные жанры Основные музыкальные жанры: инструментальный, оркестровый; 

вокальный; танцевальный; 

музыкально-сценический: опера, балет, оперетта, мюзикл. 

Историческое развитие, группы инструментов , композиторы, 

прослушивание музыкальных танцевальных фрагментов. 

7.Музыкальный образ Характер и содержание музыкальных произведений, элементы 

музыкальной драматургии, прослушивание музыкальных фрагментов. 

8. Контрольное занятие Повторение знаний, умений, навыков за 3 года обучения  
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III. ТРЕБОВАНИЯ  К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 
 

11. 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. 
 

 

IV.     ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

 

12. 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 (приложение №1). 

 

13. 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; 
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 эмоциональная отзывчивость на музыку; 

 самостоятельность выполнения. 

Преподавателем в диагностическим ведомостях выставляются баллы: 

0 – «не удовлетворительно», очень слабо, нет развития; 

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. 

 

 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 
14. Методические рекомендации преподавателям по организации учебно-воспитательной  

деятельности учащихся 

Игровая сущность программы учебного предмета позволяет преподавателю создавать условия  

для проявления инициативы и самостоятельности учащихся. Важно создать творческую атмосферу 

во время занятия, атмосферу доброжелательности, и вместе с тем осознанной дисциплины.   

Наряду с традиционными формами занятия программой учебного  предмета «Развитие 

музыкальных способностей» предусматривается проведение таких форм, как: занятие-сказка, 

занятие-игра, интегрированное занятие (включающий материал из разных областей искусства, не 

только музыкального), занятие-путешествие в прошлое, настоящее и будущее, занятие-состязание, 

занятие-концерт. 

Наиболее продуктивные формы работы – это: занятие-беседа, занятие-игра, которые  

включают в себя диалог, рассказ, краткие объяснения, учебно-практические и творческие задания, 

где слуховое восприятие дополнено двигательно-пластическими действиями. Преподаватель, 

добиваясь эмоционального отклика, подводит детей к осмыслению собственных переживаний, 

использует при этом беседу с учащимися, обсуждение. Занятие, проводимое в игровой форме, 

помогает закрепить знания, умения и навыки, а также способствует самоутверждению детей, 

развивает настойчивость, стремление к успеху, воспитывает самостоятельность. 

Все теоретические сведения должны быть тесно связаны с музыкально-слуховым опытом 

учащихся, с практическими навыками и направлены на развитие музыкального мышления, 

осознанного отношения к искусству. 

Преподаватель должен воспитывать самостоятельность детей, формировать интерес к музыке, 

развивать навыки практического использования полученных знаний и умений. 

Возможно изучение музыкальной грамоты в увлекательной для детей форме, это могут быть 

музыкальные презентации, музыкальные сказки, игры-угадайки, музыкально-творческие задания, 

ролевые игры  и т.д. Данная программа предполагает  использование различных музыкальных 

примеров, фильмов-сказок, мультфильмов, литературных сказок, стихов. 

На каждом занятии «Развитие музыкальных способностей» необходимо повторять и закреплять 

сведения, полученные на предыдущих занятиях. 

Рекомендуемые формы и методы работы на занятии: рассказ, беседа, «живое» музыкальное 

исполнение,  прослушивание и просмотр видеоматериалов и репродукций, музыкально-

дидактические игры, театрализация песни или инструментального произведения. 

Важнейшей частью данной программы является диагностика уровня развития учащихся. 

Диагностические мероприятия позволяют подвести итог обучения, который является рекомендацией 

дальнейшего обучения. 

Ежегодно в течение всего периода обучения по программе проводятся открытые занятия для 

родителей. Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс способствует повышению его 

эффективности. 

Результатом образовательной деятельности учащихся по программе является участие всего 

коллектива класса в ежегодном творческом Отчетном концерте обучающихся платных 

образовательных услуг, на котором можно увидеть результаты обучения и творческого развития 

детей за год.  

В целях формирования опыта творческой деятельности, социальной активности, сплочения 

детского коллектива программой предусмотрено вовлечение учащихся во внутришкольные 
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тематические мероприятия, посвященные общепринятым праздничным и знаменательным датам: 

День знаний, «Посвящение в первоклассники», День матери, Международный женский день, Новый 

год, День защитника Отечества, День космонавтики, День Весны и Труда, День Победы в Вов, 

Международный день защиты детей.  

 

VI. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 

 

15. Список нормативно-правовых документов 

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

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://clck.ru/C7fwL  

2. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. // 

Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А. – М.: Просвещение, 2009г. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://clck.ru/TqJRH  

3. Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р «Об утверждении стратегии 

развития воспитания на период до 2025 года» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://government.ru/docs/18312/  

4. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года (утв. распоряжением 

Правительства РФ от 29 мая 2015 года №996-р) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://government.ru/media/files/f5Z8H9tgUK5Y9qtJ0tEFnyHlBitwN4gB.pdf 

5. - ПРИКАЗ Министерства Просвещения от 9 ноября 2018 года №196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:  http://docs.cntd.ru/document/551785916  

6. ПРИКАЗ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.05.2018 

№ 298 «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71932204/  

7. ПРИКАЗ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения 

РФ от 5 августа 2020 г. № 882/391 «Об организации и осуществлении образовательной 

деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ» (вместе с 

«Порядком организации и осуществления образовательной деятельности при сетевой 

форме реализации образовательных программ [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74526602/  

8. ПРИКАЗ Министерства Просвещения РФ о 03 сентября 2019 года №467 «Целевая модель 

развития региональных систем дополнительного образования детей» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа:  http://docs.cntd.ru/document/561232576  

9. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://docs.cntd.ru/document/350163313?marker=6580IP; 

10. Стратегия социально-экономического развития Республики Коми до 2035 года 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://clck.ru/TjJbM  

11. ПРИКАЗ Министерства образования, науки и молодёжной политики Республики Коми 

«Об утверждении правил персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в Республике Коми» от 01.06.2018 года №214-п [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/550163236  

12. Приложение к письму Министерства образования, науки и молодёжной политики 

Республики Коми от 27 января 2016 г. № 07-27/45 «Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеобразовательных - дополнительных 

общеразвивающих программ в Республике Коми» [Электронный ресурс]. –Режим 

доступа: https://clck.ru/TqMbA  

13. Стратегия социально-экономического развития города Сыктывкара до 2030 года 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://clck.ru/TjJea  

https://clck.ru/C7fwL
https://clck.ru/TqJRH
http://government.ru/docs/18312/
http://government.ru/media/files/f5Z8H9tgUK5Y9qtJ0tEFnyHlBitwN4gB.pdf
http://docs.cntd.ru/document/551785916
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71932204/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74526602/
http://docs.cntd.ru/document/561232576
https://docs.cntd.ru/document/350163313?marker=6580IP
https://clck.ru/TjJbM
http://docs.cntd.ru/document/550163236
https://clck.ru/TqMbA
https://clck.ru/TjJea


14 

 

14. Устав учреждения. 
 

16. Список методической литературы 

1. Абелян Б. Забавное сольфеджио. – М.: Советский композитор, 1982. 

2. Альбом для обучения пению от 3 до 6 лет. Учебно-методическое пособие. Екатерина Железнова – 

М.:ИЗДАТЕЛЬСКИЙ  ДОМ КАТАНСКОГО.2009 -48 с. 

3. Анисимов В.П. Диагностика музыкальных способностей детей. М., 2004. 

4. Бырченко Т. С песенкой по лесенке. Методическое пособие для подготовительных классов ДМШ. 

– М.: Советский композитор, 1991. 

5. Величкина О., Иванова А., Краснопевцева Е. Мир детства в народной культуре. – М., 1992 

6. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. – М., 1991. 

7. Выготский Л. Психология искусства. – М., 1968. 

8. Газарян С. В мире музыкальных инструментов. – М., 1989. 

9. Гилярова Н. Хрестоматия по русскому народному творчеству. 1-2 годы обучения. – М., 1996 

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

11. Григорьева Н. Народные песни, игры, загадки. Для детских фольклорных ансамблей. – СПб, 1996 

12. Гудилина С.И. Интернет на уроках искусства: педагогическая технология создания и 

использования информационно-коммуникационной среды. М., 2004. 

13. Жаворонушки. Русские песни, прибаутки, скороговорки, считалки, сказки, игры. Вып. 4. Сост. Г. 

Науменко. – М.,1986. 

14.  Жак-Далькроз Э. Ритм. – М.: Классика – XXI век, 2001. 

15. Замуруева О.В. Развиваем музыкальный и ритмический слух / О.В.Замуруева.-Изд. 2-е.-Ростов 

н/Д: Феникс, 2015. – 93с. – (Мир вашего ребенка). 

16. Кабалевский Д.Б. Как рассказывать детям о музыке? - М., Просвещение 2005. 

17. Конкевич С.В. Музыкальные инструменты. - Картотека предметных картинок. Выпуск 8. Серия 

«Оснащение педагогического процесса в ДОУ». - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2014.-8с.+14 цв.ил. 

18. Михеева Л. Музыкальный словарь в рассказах. М.: Советский композитор, 1980. 

19. Музыкальная гимнастика для пальчиков /сост. М.Ковалевская.- С-Петербург: Союз художников, 

2011. 

20. Музыкально-дидактические игры в образовательной деятельности старших дошкольников. / 

авт.сост. Н.Г. Кшенникова.- Волгоград: Учитель. – 48 с. 

21. Осовицкая З.Е., Казаринова А.С.  В мире музыки: Учебное пособие для детских музыкальных 

школ. – М.: Музыка, 1996. 

22. Погребинская М. Музыкальные скороговорки. – СПб.: Композитор, 2007. – 80 с. 

23. Царёва Н.А. Уроки Госпожи Мелодии. Учебное пособие для учащихся 1 классов. – М.: Престо, 

2015. – 71 с. – илл. 

24. Царёва Н.А. Уроки Госпожи Мелодии. Учебное пособие для учащихся 2 классов. – М.: Престо, 

2015. – 119 с. – илл. 

25. Краткое пособие по теории музыки для учащихся фортепианного отдела ДМШ и ДШИ / Л.А. 

Шалина. – Изд. 2-ое. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2012. – 69 с. 

26. Краткое пособие по теории музыки для учащихся фортепианного отдела ДМШ и ДШИ / Л.А. 

Шалина. – Изд. 2-ое. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2012. – 69 с. 

27. Г.Ф. Калинина. Игры на уроках музыкальной литературы. Выпуск 1. Вводный курс. – М., 2011. 

28. Калинина Г.Ф. Сольфеджио. 1 год обучения: рабочая тетрадь (серия: учебные пособия для ДМШ, 

ДШИ) 

29. Калинина Г.Ф. Сольфеджио. 2 год обучения: рабочая тетрадь (серия: учебные пособия для ДМШ, 

ДШИ) 

30. Шорникова М.И. Музыкальная литература. 1 год обучения: рабочая тетрадь. – Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2014 (серия: учебные пособия для ДМШ, ДШИ) 

31. Шорникова М.И. Музыкальная литература. 2 год обучения: рабочая тетрадь. – Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2014 (серия: учебные пособия для ДМШ, ДШИ) 
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16. Список учебной литературы 

1. Агапова И., Давыдова М. Лучшие музыкальные игры для детей. – Москва: ЛАДА, 2006 

2. Анисимова Г.И. 100 музыкальных игр для дошкольников. Ярославль: Академия развития, 2005 

3. Белованова М.Е. Музыкальный учебник для детей.- Ростов-на-Дону, 2007. 

4. Буренина А.И. Ритмическая мозаика.- СПб.: ЛОИРО, 2000. 

5. Васина-Гроссман В. Книга о музыке и великих музыкантах. - М.: Современник, 1999. 

6. Веселые уроки музыки. Составитель З.Н. Бугаева. М.: - Аст, 2002. 

7. Газарян С. В мире музыкальных инструментов. - М., 1989. 

8. Кончаловская Н. Нотная азбука. – Москва 

 

17. Электронные ресурсы 

1. Википедия. Свободная энциклопедия [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://ru. 

wikipedia.org/wiki 

2. Классическая музыка [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://classic.chubrik.ru 

3. Музыкальный энциклопедический словарь [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http:// 

www.music-dic.ru 

4. Музыкальный словарь [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://dic.academic.ru/con- 

tents.nsf/dic _music 

5. Всё для детей [Электронный ресурс] -  Режим доступа: allforchildren.ru, далее -  Музыкальные 

аудиосказки, далее - muzaudio15.php 

6. Музыкальные сказки и стихи (более 150 рассказов, сказок, стихов о музыкальных инструментах и 

нотных знаках, об оркестрах и песнях, о музыке природы и о многом другом. Каждый текст 

сопровождается вопросами, играми и творческими заданиями). [Электронный ресурс] - Режим 

доступа: http://tales-game.net/muzika.html 

7. Детям о музыке  [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://www.muz-urok.ru/stihi.htm 

 

 

http://classic.chubrik.ru/
file:///C:/Users/packardbell/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.music-dic.ru
http://tales-game.net/muzika.html
https://www.muz-urok.ru/stihi.htm
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