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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 «Театральная 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» является частью 

дополнительной общеразвивающей программы в области хореографического искусства «Театральная 

азбука», способствует выявлению у учащихся способностей к музыкальному творчеству и 

формированию потребности общения с духовными ценностями, произведениями искусства. 

Содержание программы учебного предмета «Развитие музыкальных способностей» направлено 

на приобретение детьми начальных базовых умений и навыков в области музыкального искусства. 

Направленность учебного предмета «Развитие музыкальных способностей» - введение 

учащихся в мир музыкального искусства, в мир музыкального творчества.  

Большое внимание в программе учебного предмета уделяется развитию: 

 эмоциональной отзывчивости на музыку; 

 чувство музыкального ритма; 

 элементарному музицированию; 

 первичных певческих навыков. 

Учебный предмет «Развитие музыкальных способностей» имеет практико-ориентированную 

направленность; занятия проводятся в игровой форме, основаны на активной деятельности детей. 
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Срок реализации учебного предмета 

При реализации дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной 

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

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

учебных занятий составляет 32 недели в год.  

 

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 – 1 час в неделю.  

Общий объём 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 

«Театральная 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  16 

 

16 16 

 

16 64 

Максимальная 

учебная нагрузка 

16 16 16 16 64 

Промежуточная 

аттестация 

Контрольное 

занятие 

Диагностика 

уровня 

развития 

Контрольное 

занятие 

Диагностика 

уровня 

развития 

Контрольно

е занятие 

Диагностик

а 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 объём учебных занятий в неделю по учебному предмету «Развитие 

музыкальных способностей» дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной 

общеразвивающей программы «Театральная азбука» со сроком обучения 2 год 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 

Цель программы учебного предмета «Развитие музыкальных способностей»: 
формирование у детей среднего и старшего дошкольного возраста интереса к музыкальному 

искусству, развитие эстетического восприятия, выявление задатков и способностей к музыкальному 

творчеству, приобретение воспитанниками начальных базовых умений и навыков в области 

музыкального искусства. 

Задачи: 

Образовательные:  
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 формирование первичных основ певческих, исполнительских  и слушательных навыков; 

 учить  слушать музыку, давать ей характеристику. 

Развивающие:  
 развитие интереса и любви к музыке;  

 развитие процессов памяти, мышления, воображения;  

 развитие музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти.  

Воспитывающие:  

 воспитание музыкального вкуса; 

 воспитание трудолюбия, усидчивости, внимательности, умения работать в коллективе  

 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач программы учебного предмета 

используются следующие методы обучения: 

 словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

 игровой; 

 наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

 практический. 

Предложенные методы работы в рамках реализации дополнительной общеобразовательной 

программы – дополнительной общеразвивающей программы «Театральная азбука» являются 

наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач программы учебного предмета 

«Развитие музыкальных способностей» и основаны на проверенных методиках и сложившихся 

традициях музыкального искусства. 

Каждое занятие состоит из четырёх блоков: 

развитие ритмических и двигательных навыков (музыкальные пальчиковые игры, музыкально-

ритмические игры); 

 дыхательно-артикуляционные игры и развитие интонационных навыков (пение); 

 знакомство с основами музыкальной грамоты; 

 развитие навыков активного слушания музыки. 

 

     Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

Материально-технические условия МАУДО «Школа искусств» должны обеспечивать 

возможность достижения учащимися результатов, предусмотренных дополнительной 

общеобразовательной программы – дополнительной общеразвивающей программы «Театральная 

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 музыкальному 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 «Театральная азбука»; 

 наличие учебных аудиторий для групповых занятий со специальным учебным оборудованием, по 

теоретическим дисциплинам (учебными столами, стульями, компьютером, мультимедийным 

оборудованием); 

 наличие музыкального инструмента (рояля/фортепиано); 

 наличие стационарной аппаратуры: CD магнитофон, музыкальные записи для занятий, DVD плеер 

для работы с DVD дисками; 
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 раздевалки для учащихся и преподавателей; 

 учебные аудитории должны быть оформлены наглядными пособиями. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Годовые требования 

1 год обучения 

Результатом освоения программы учебного предмета «Развитие музыкальных способностей»  

первого года обучения является приобретение учащимися следующих знаний, умений и 

навыков: 

- уметь различать звуки по высоте (низкие, средние, высокие); 

- уметь петь, чётко произнося слова, не форсируя звук, не брать дыхание в середине слова, вместе 

начинать и заканчивать пение; 

- воспроизводить несложные ритмические рисунки; 

- отмечать жестом сильные метрические доли; 

- чувствовать простые изменения динамики, темпа, характера; 

- слушать произведения, не отвлекаясь; 

- выполнять под музыку соответствующие настроению движения; 

- владеть начальными навыками игры на шумовых инструментах. 

2 год обучения 

Результатом освоения программы учебного предмета «Развитие музыкальных способностей» 

второго года обучения является приобретение учащимися следующих знаний, умений и навыков: 

- умение определять на слух направление движения мелодии; 

- владеть начальными певческими навыками; 

- воспроизводить более сложные ритмические рисунки; 

- различать на слух двух- и трёхдольный размеры; 

- знать музыкальную терминологию и уметь слышать изменение динамики, темпа, характера; 

- владеть навыками слушания музыки и уметь рассказать об услышанном произведении; 

- воспроизводить игру на шумовых инструментах сольно или в оркестре. 

К окончанию двухгодичного курса обучения учащиеся должны обладать следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

- знать средства музыкальной выразительности, уметь выявлять их в музыке; 

- знать названия длительностей нот, умение воспроизводить ритмический рисунок; 

- уметь дать словесную характеристику музыкальному произведению; 

- уметь петь, чётко произнося слова, не форсируя звук, не брать дыхание в середине слова, вместе 

начинать и заканчивать пение. 

 

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; 

1 – «удовлетворительно», слабо справляется с заданием; 



5 

 

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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