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СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

I. Пояснительная записка       
 - Характеристика учебного предмета, его место и роль образовательном 

процессе; 

 - Срок реализации учебного предмета; 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета; 

 - Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

 - Цели и задачи учебного предмета; 



 - Обоснование структуры программы учебного предмета; 

 - Методы обучения;  

 -Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета; 

 

II. Содержание учебного предмета      
 - Сведения о затратах учебного времени; 

 - Годовые требования по классам; 

 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся   

 

IV. Формы и методы контроля, система оценок     
- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;  

 - Критерии оценки; 

  

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса   
 - Методические рекомендации педагогическим работникам; 

 - Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся; 

 

VI. Список рекомендуемой учебно-методической литературы

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                             ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

• Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе 

Программа учебного предмета  «Развитие музыкальных способностей» 

разработана на основе  учебно-методического пособия О.В.Бегичевой 

«Слушаем музыку вместе» и предназначена для реализации на отделении 

общего эстетического образования в МБУДО «ДШИ п. Пробуждение ЭМР» 

для обучающихся первого, второго и третьего  года обучения.  

Предмет «Развитие музыкальных способностей» направлен на создание 

предпосылок для творческого, музыкального и личностного развития 

учащихся, формирование эстетических взглядов на основе развития 

эмоциональной отзывчивости и овладения  навыками  восприятия 

музыкальных произведений, приобретение детьми опыта творческого 

взаимодействия в коллективе. 

Программа учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

обучающихся и ориентирована на: 

- развитие художественных способностей детей и формирование у 

обучающихся  потребности общения с явлениями музыкального искусства; 

- воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке 

доброжелательности, способствующей приобретению навыков музыкально-

творческой деятельности; 

- формирование комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в 

дальнейшем осваивать профессиональные образовательные программы в 

области музыкального искусства. 

 Этот предмет  является базовой составляющей для последующего 

изучения предметов в области теории и истории музыки, а также 



необходимым условием в освоении учебных предметов в области 

музыкального исполнительства.  

 

 

 

 

 

2. Срок реализации учебного предмета «Развитие музыкальных 

способностей» 

Срок реализации учебного предмета «Развитие музыкальных 

способностей» для детей, поступивших в образовательное учреждение в 

ДШИ  в возрасте с четырех  лет, составляет 3 года. 

3. Объем учебного времени и виды учебной работы 

Вид учебной 

работы, 

нагрузки, 

аттестации 

Затраты учебного времени, 

график промежуточной 
 

Всег

о 

часо

в 

ГОД 

ОБУЧЕНИЯ 
1 2 3  

 1 
полугоди

е 

2 
полугоди

е 

1 
полугоди

е 

2 
полугоди

е 

1 
полугоди

е 

2 
полугоди

е 

 

Аудиторные 

занятия 
32 36 32 36 32 36 204 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

32 36 32 36 32 36 204 

Вид 

промежуточно

й аттестации 

 контр. 

урок 

 контр.  

урок 

 зачет  

 

4.Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Реализация учебного плана по предмету «Развитие музыкальных 

способностей» проводится в форме групповых занятий.  



Для обучающихся 1-3 года занятия по предмету «Развитие 

музыкальных способностей» предусмотрены 2 раза  в неделю по 1 часу. 

Продолжительность урока 30 минут.  

5. Цель и задачи учебного предмета 

Цель: 

- воспитание культуры слушания и восприятия музыки на основе 

формирования представлений о музыке как виде искусства, а также развитие 

музыкально-творческих способностей, приобретение знаний, умений и 

навыков в области музыкального искусства. 

Задачи: 

- развитие интереса к классической музыке; 

- знакомство с широким кругом музыкальных произведений  и 

формирование навыков восприятия образной музыкальной речи;  

- воспитание эмоционального и интеллектуального отклика в процессе 

слушания; 

- приобретение необходимых качеств слухового внимания, умений 

следить за движением музыкальной мысли и развитием интонаций; 

- осознание и усвоение некоторых понятий и представлений о 

музыкальных явлениях и средствах выразительности; 

- накопление слухового опыта, определенного круга интонаций и 

развитие музыкального мышления; 

- развитие одного из важных эстетических чувств - синестезии (особой 

способности человека к межсенсорному восприятию); 

- развитие ассоциативно-образного мышления. 

С целью активизации слухового восприятия в ходе слушания 

используются особые методы слуховой работы - игровое и графическое 



моделирование. Дети постигают содержание музыки в разных формах 

музыкально-творческой деятельности.  

Результат освоения программы «Развитие музыкальных способностей» 

заключается в осознании выразительного значения элементов музыкального 

языка и овладении практическими умениями и навыками целостного 

восприятия несложных музыкальных произведений. 

6. Обоснование структуры программы учебного предмета 

Программа содержит  следующие разделы: 

• сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на 

освоение учебного предмета; 

• распределение учебного материала по годам обучения; 

• описание дидактических единиц учебного предмета; 

• требования к уровню подготовки обучающихся; 

• формы и методы контроля, система оценок; 

• методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы "Содержание учебного предмета". 

Программа обучения построена таким образом, что каждый год имеет 

единую стержневую тему, вокруг нее объединяются остальные разделы 

содержания, постепенно укрупняется масштаб изучения,  нарастает 

сложность поставленных задач (концентрический метод). Сквозной темой 

всех трех лет обучения  является эмоциональный мир музыки.  

Первый год обучения посвящен знакомству с шестью эстетическими 

эмоциями: «весело», «грустно», «нежно», «сердито», «отважно», «спокойно». 

Второй год обучения посвящен формированию художественно-

эстетических и слуховых представлений о звуковом мире летней, осенней, 

зимней и весенней природы  



Третий год обучения предполагает углубление полученных слуховых 

представлений. Открытие мира наглядно-чувственных образов, 

составляющих зрительно-осязательную основу восприятия, параллельно с 

миром эмоций. 

7. Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения:  

- объяснительно-иллюстративные (объяснение материала происходит в 

ходе знакомства с конкретным музыкальным примером); 

- поисково-творческие (творческие задания, участие детей в 

обсуждении, беседах); 

- игровые (разнообразные формы игрового моделирования). 

 

 

8. Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда.  

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного 

предмета оснащаются пианино/роялями, звукотехническим оборудованием, 

учебной мебелью (досками, столами, стульями, стеллажами, шкафами) и 

оформляются наглядными пособиями. 

Для работы со специализированными материалами аудитория 

оснащается современным мультимедийным оборудованием для просмотра 

видеоматериалов и прослушивания музыкальных произведений.  



Помещения должны быть со звукоизоляцией и своевременно 

ремонтироваться.  

 

• УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Учебно-тематический план  отражает последовательность изучения 

разделов и тем программы с указанием распределения учебных часов по 

разделам и темам учебного предмета. 

Первый год обучения 

№ п/п Тематический блок Кол-во часов 

 

  Раздел 1. Знакомство с эмоциями:                                  

  «Весело» 

  «Грустно». 

  «Нежно».   

 «Сердито».  

 «Отважно». 

 «Спокойно». 

Раздел 2. «Контраст эмоций» 

  «Весело-грустно». 

  «Сердито-ласково» 

 

8 ч. 

8 ч. 

8 ч. 

8 ч. 

8 ч. 

8 ч. 

 

4 ч. 

                  4 ч. 

 Тесты 4ч 

 Итоговое повторение 8 

 Всего: 68 ч 

 

Второй год обучения 

№ п/п Тематический блок Кол-во часов 

•  Раздел 1. «Времена года. Лето». 

 Раздел 2. «Времена года. Осень» 

 Раздел 3. «Времена года. Зима». 

 Раздел 4. «Времена года. Весна». 

5 ч 

13 ч. 

17 ч. 

21 ч. 
•  Тесты 4ч 

•  Итоговое повторение 8ч 

 Всего: 68 ч 



 

Третий год обучения 

 

№ 

 

Тема  
Кол-во часов 

1. Раздел 1.«Водные пейзажи» 16 ч. 

 Раздел 2. «Звоны»                   12 ч 

 Раздел 3. «Музыкальные механизмы» 16 ч. 

 Раздел 4. «Птицы» 12 ч. 

2. Тесты 4ч 

3. Итоговое повторение 8 ч 

Всего: 68ч 

 

• СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Программа по предмету  «Развитие музыкальных способностей» реализуется 

в структуре дополнительной  общеобразовательной программы  в области   

искусств, для обучающихся отделения раннего эстетического развития, 

рассчитанной на 3 года обучения.  

  

  Годовые требования. Содержание разделов 

Первый год обучения 

Раздел 1:  Знакомство с эстетическими эмоциями  (радости, печали, 

ласки,    гнева,   героики, покоя).   

 Слушание музыкальных произведений, передающих эстетические 

эмоции, выражение своего эмоционального состояния в творческих заданиях.                                  

Музыкальный материал:   

Лядов А. «Плясовая», «Шуточная» из цикла «8 русских  народных 

песен для      оркестра» 

Спадавеккиа А. «Добрый жук» 



          Кабалевский Д. «Пляска на лужайке», «Шуточка», «Печальная 

история» из цикла «Тридцать детских пьес для фортепиано» 

Майкапар С. «Осень», «Полька» из цикла пьес для детей «Бирюльки» 

П.Чайковский «Осень», «Белые ночи» из цикла «Времена года» 

П.Чайковский «Нянина сказка», «Баба-Яга», «Болезнь куклы» из цикла 

«Детский альбом» 

Мусоргский М. «Избушка на курьих ножках» из цикла «Картинки с 

выставки» 

Прокофьев С. «Танец рыцарей» из балета «Ромео и Джульетта» 

Свиридов Г. «Военный марш» 

Бородин А. «Богатырская симфония». Часть 1 (фрагмент) 

Видеоматериал: Мультипликационный фильм «Паровозик из 

Ромашково». 

Сурина И. «Казачья колыбельная песня» 

Брамс И. «Колыбельная» 

«Белорусская колыбельная», «Украинская колыбельная» из цикла 

«Колыбельные песни мира» 

Моцарт А. «Спи, моя радость, усни». 

Раздел 2: Контраст эмоций.  

Слушание музыкальных произведений, где четыре эмоции даются в  

противопоставлении: «весело-грустно» и «сердито-ласково». 

Музыкальный материал: 

 Корепанов А.»Аллегретто» 

Майкапар С. «Пастушок» 

Ляпунов «Необычайное происшествие» из цикла «Шесть 

дивертисментов» 

Римский-Корсаков Н. «Шехерезада» 1 часть (фрагмент) 



Григ Э. «Песня Сольвейг» из оркестровой сюиты «Пер Гюнт» 

(фрагмент) 

Чайковский П. Интродукция из балета «Спящая красавица» (фрагмент) 

Чайковский П. «Июнь» из цикла «Времена года» (фрагмент) 

Лист Ф. «Венгерская рапсодия» №2 

Видеоматериал: Мультипликационный фильм «Два веселых гуся», 

«Волк и      семеро козлят», «Лиса, заяц и петух». 

 

 

 

Второй год обучения 

Раздел 1:  «Времена года. Лето». Звуковой мир живой природы на 

примере насекомых.  

Музыкальный материал:  

Н.А. Римский-Корсаков «Полет шмеля» 

Шуберт Ф. «Пчелка» 

Григ Э. «Бабочка» 

Корепанов А. «Комары одолели» 

Аренский А. «Мотылек» 

Раздел 2: «Времена года. Осень» Художественно-эстетические и 

музыкальные представления о звуковом мире осенней природы.  

 Первоначальное знакомство с понятием «пейзаж-настроение» и 

«пейзаж-картина». 

  Музыкальный материал:  

А. Вивальди «Времена года» 3 часть («Охота»)  «Осень» 

С. Прокофьев «Осенний этюд» 



П.Чайковский «Сентябрь. Охота», «Октябрь. Осенняя песнь», «Ноябрь. 

На тройке» из цикла «Времена года». 

Й.Гайдн «Времена года. Охота» 

К.Вебер «Хор охотников» из оперы «Вольный стрелок» 

Раздел 3: «Времена года. Зима» Художественно-эстетические и 

музыкальные представления о звуковом мире зимней  природы. 

Закрепление понятий «пейзаж-настроение» и «пейзаж-картина». 

Развитие умений отличать осенний и зимний пейзажи в процессе восприятия 

музыки. 

Музыкальный материал: А.Вивильди «Времена года. Зима».  

А.Глазунов «Зима на троне» из балета «Времена года» 

П.Чайковский «Вальс снежных хлопьев» из балета «Щелкунчик». 

П.Чайковский «Декабрь. Святки», «Февраль. Масленица» из цикла 

«Времена года» 

И.Стравинский «Гуляния на Масляной» из балета «Петрушка» 

Н.Римский-Корсаков «Проводы масленицы» из оперы «Снегурочка» 

С.Прокофьев Вариации Феи Зимы из балета «Золушка». 

Раздел 4: «Времена года. Весна». Художественно-эстетические и 

музыкальные представления о звуковом мире весенней  природы. 

Закрепление понятий «пейзаж-настроение» и «пейзаж-картина». 

Развитие умений отличать  зимний и весенний пейзажи в процессе 

восприятия музыки. 

Музыкальный материал: Н. Римский-Корсаков «Вступление» к опере 

«Снегурочка», «Песни и пляски птиц» из оперы «Снегурочка» 

П.Чайковский «Апрель. Подснежник» из цикла «Времена года» 

Э.Григ «Весной» 

А.Вивальди «Времена года. Весна» 



Л.Бетховен «Пасторальная симфония» «Гроза», «Буря» 

Й.Гайдн Хор «Гроза» из оратории «Времена года» 

А.Глазунов «Распускаются цветы и травы» из балета «Времена года» 

К.Синдинг «Шелест весны» 

Третий год обучения 

Раздел 1:Водные пейзажи.  Слуховые представления  о звуковом мире 

природы (на примере водных пейзажей) и эмоционально-эстетическая 

отзывчивость  на оттенки музыкальных эмоций. Представления о 

звукоизобразительности в музыке, способы звукоизобразительности с 

обобщенно-образным воплощением водной стихии, связь между темброво-

регистровым музыкальным решением и звуками природы, средства 

музыкального воплощения ручья, реки, моря, фонтанов в композиторском 

творчестве. 

 

Музыкальный материал: 

1. «Капель. Фонограмма»  

2. «Ручей. Фонограмма»  

3. Шуберт Ф. – Лист Ф. «Форель»  

4. Шуберт Ф. – Лист Ф. «Куда?»  

5. Сметана Б. «Влтава» (фрагмент)  

6. «Море. Фонограмма»  

7. Римский-Корсаков Н. «Окиян-море синее» (фрагмент)  

8. Дебюсси К. «Разговор ветра с морем» (фрагмент)  

9. Чюрлѐнис М. «Море» (фрагмент)  

10. Бриттен Б. «Буря» (фрагмент)  

11. Равель М. «Игра воды»  

12. Шимановский К. «Фонтан Аретузы» (фрагмент)  



13.  Римский-Корсаков Н. «Пляска речек и ручейков» (фрагмент)  

14.  Римский-Корсаков Н. «Шехеразада». I часть (фрагмент) 

Видеоматериал: 

1. Видеофрагмент «Поющие фонтаны» (оператор И.С. Ибрагимова). 

2. Мультипликационный фильм «Беги, ручеек» (режиссер П. Носов, 

сценарист Р. Нагорная, композитор А. Флярковский. – Киностудия 

«Союзмультфильм». – М., 1963). 

3. DVD «National geographic». – Global Entertainment Productions 

GmbH & Co. Movie KG. № 8. Track 15. 

Раздел 2:  Звоны . Слуховые представления  о звуковом мире 

окружающего быта (на примере колоколов, колокольцев, бубенцов) и 

эмоционально-эстетическая отзывчивость  на сопоставление оттенков 

музыкальных эмоций, связь между темброво-регистровым музыкальным 

решением и звуками быта, средства музыкального воплощения колокольцев, 

бубенцов, колоколов в композиторском творчестве. 

Музыкальный материал: 

 1. Лист Ф. «Кампанелла» (фрагмент)  

2.  «Колокольцы. Фонограмма»  

3. «Бубенцы. Фонограмма»  

4. «Музыка для импровизации 1»  

5. Английская народная песня «Jingle Bells»  

6. Мусоргский М. «Борис Годунов» (фрагмент)  

7. Мусоргский М. «Рассвет на Москва-реке» (фрагмент)  

8. Английская народная песня «Ring, Little Chime, Ring»  

9. Лист Ф. «Женевские колокола»  

10. «Музыка для импровизации 2»  

Видеоматериал: 



1. «Колокол. Видеозапись».  

Раздел 3:  Музыкальные механизмы. средства музыкального 

воплощения музыкальных механизмов. 

 Слуховые представления о звуковом мире механической музыки (на 

примере звонных устройств) и эмоционально-эстетическая отзывчивость на 

музыкальную эмоцию, данную в динамике.  Понятия: «механическая 

музыка» – исполняемая машиной, «живая музыка» – исполняемая человеком, 

представления о звукоизобразительности в музыке, связь между реальным 

звучанием музыкальных механизмов и их художественным воплощением в 

композиторском творчестве, средства музыкального воплощения 

музыкальных механизмов. 

 

Музыкальный материал:  

1. «Кремлевские куранты. Фонограмма»  

2. Дэвис Д. «Синкопированные часики»  

3. Прокофьев С. «Полночь» из балета «Золушка» (фрагмент)  

4. «Шкатулка. Фонограмма 1»  

5. «Шкатулка. Фонограмма 2»  

6. Лядов А. «Музыкальная табакерка»  

7. Делиб Л. «Пиццикато» из балета «Коппелия»  

8. Чайковский П. «Марш деревянных солдатиков»  

9. «Шарманка. Фонограмма»  

10. Чайковский П. «Шарманщик поет»  

11. Шостакович Д. «Вальс-шутка»,  

12. Свиридов Г. «Детский альбом». «Музыкальная шкатулка»  

13. Гайдн Й. Симфония «Часы». I часть (фрагмент)  



14. Равель М. «Матушка-Гусыня». «Принцесса-дурнушка 

повелительница пагод»  

15. Рыбников А. Саундтрек «Шарманка» из художественного 

фильма «Приключения Буратино» (режиссер Л. Нечаев)  

16. Метлов Н. Песня «Часы». 

 

Видеоматериал: 

1. «Астрономические часы на Староместской ратуше в Праге» 

(оператор И.С. Ибрагимова). 

2. «Настенные часы» (оператор И.С. Ибрагимова). 

3. Мультипликационный фильм «Шкатулка с секретом»: 

музыкальная фантазия по мотивам сказки В.Ф. Одоевского «Городок в 

табакерке» (сценарист Е. Агранович, режиссер В. Угаров, композитор В. 

Мартынов. – Киностудия «Союзмультфильм». – М., 1976. 

4. Мультипликационный фильм «Стойкий оловянный солдатик» по 

сказке Г.Х. Андерсена (сценарист А. Ахундова, режиссер и художник-

постановщик Л. Мильчин, композитор Я. Френкель. – Киностудия 

«Союзмультфильм». – М., 1976. 

5. Прокофьев С. «Золушка» (фильм-балет Ленинградского 

государственного театра оперы и балета им, С.М. Кирова по мотивам сказки 

Ш. Перро, сценарий и хореография К. Сергеева), (фрагмент). 

Раздел 4:  Птицы. Слуховые представления о звуковом мире природы 

(на примере воплощения в музыке голосов птиц) и эмоционально-

эстетическая отзывчивость  на оттенки музыкальных эмоций, данных в 

динамике и контрасте.  Способы музыкального воплощения лебедя, певчих и 

домашних птиц, связь между темброво-регистровым музыкальным решением 

и звучанием птичьих голосов. 



 Музыкальный материал: 

1. Сен-Санс К. «Лебедь»  

2. Римский-Корсаков Н. «Садко», фрагмент  

3. Мусоргский М. «Балет невылупившихся птенцов»  

4. Сен-Санс К. «Куры и петухи»  

5. Дакен Л. «Кукушка»  

6. «Певчие птицы. Фонограмма»  

7. Сен-Санс К. «Птичник»  

8. Чайковский П. «Песня жаворонка»  

9. Рамо Ж. «Курица»  

10. Сен-Санс К. «Кукушка в темном лесу»  

11. Форе Г. «В лесу»  

12. Чайковский П. «Лебединое озеро» (фрагмент)  

13.  Лобачев Г. «Курочка-рябушечка» сл. народные. 

 

Видеоматериал: 

1. Мультипликационный фильм по сказке А.С. Пушкина «Сказка о 

царе Салтане» (режиссеры и сценаристы Л. Мильчин, И. Иванов-Вано, 

композитор М. Меерович. – Киностудия «Союзмультфильм». – М., 1984). 

2. Мультипликационный фильм по сказке Г.Х. Андерсена «Гадкий 

утенок» (режиссер В. Дегтярев, сценарист Г. Березко, композитор Э. 

Колмановский. – Киностудия «Союзмультфильм». 

 

• Требования к уровню подготовки обучающихся 

Раздел содержит перечень знаний умений и навыков, приобретение 

которых обеспечивает программа  «Развитие музыкальных способностей»: 



- наличие первоначальных знаний о музыке, как виде искусства, ее 

основных составляющих, в том числе о музыкальных инструментах, 

исполнительских коллективах (хоровых, оркестровых), основных жанрах; 

- способность проявлять эмоциональное сопереживание в процессе 

восприятия музыкального произведения; 

- умение проанализировать и рассказать о своем впечатлении от 

прослушанного музыкального произведения, провести ассоциативные связи с 

фактами своего жизненного опыта или произведениями других видов 

искусств; 

- первоначальные представления об особенностях музыкального языка 

и средствах выразительности; 

- владение навыками восприятия музыкального образа и умение 

передавать свое впечатление в словесной характеристике (эпитеты, 

сравнения, ассоциации). 

Педагог оценивает следующие виды деятельности обучающихся: 

• умение давать характеристику музыкальному произведению; 

• «узнавание» музыкальных произведений; 

•  элементарный анализ строения музыкальных произведений. 

 

• Формы и методы контроля, система оценок 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Основными  принципами проведения и организации всех видов 

контроля успеваемости является систематичность и учет индивидуальных 

особенностей обучаемого. 

Текущий контроль знаний, умений и навыков происходит на каждом 

уроке в условиях непосредственного общения с обучающимися и 

осуществляется в следующих формах: 



- беседа, устный опрос, викторины по пройденному материалу; 

- обмен мнениями о прослушанном музыкальном примере; 

Программа «Развитие музыкальных способностей» предусматривает 

промежуточный контроль успеваемости обучающихся в форме итоговых 

контрольных уроков, которые проводятся во 2, 4, 6 полугодиях. 

Контрольный урок проводится на последнем уроке полугодия в рамках 

аудиторного занятия в течение 1 урока. Рекомендуется в 6 полугодии  

провести итоговый зачет, в форме концерта из пройденного материала по 

предварительным заявкам детей. Дети выступают в качестве слушателей. 

  

 

 

 

Требования к промежуточной аттестации  

 

(ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДИНАМИКИ 

МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ ДЕТЕЙ 4-5 ЛЕТ – см ПРИЛОЖЕНИЕ) 

 

Устный опрос - проверка знаний в форме беседы, которая предполагает 

знание выразительных средств (согласно календарно-тематическому плану), 

владение первичными навыками словесной характеристики. 

Тестирование - умение работать на «эмоциональных» тренажерах», 

помогающих обучению. Это  «Гномы – настроения», их графическое 

изображение   отражает образно-эмоциональный мир музыкального 

произведения.  

Критерии оценки:  



 «5» - «Высокий» - осмысленный и выразительный ответ, учащийся  

ориентируется в пройденном материале; 

«4» - «Продвинутый» - осознанное восприятие музыкального 

материала, но учащийся не активен,  допускает  ошибки; 

 «3» - «Пороговый» - обучающийся часто ошибается, плохо 

ориентируется в пройденном материале, проявляет себя только в отдельных 

видах работы. 

«0» - «Низкий» - не ориентируется в пройденном материале. 

 

• Методическое обеспечение учебного процесса 

Методические рекомендации педагогическим работникам 

Изучение учебного предмета «Развитие музыкальных способностей»  

осуществляется в форме групповых занятий. 

В основу преподавания положена вопросно-ответная (проблемная) 

методика, дополненная разнообразными видами учебно-практической 

деятельности. 

Наиболее продуктивная форма работы с обучающимися на ранне-

эстетическом отделении - это уроки - беседы, включающие в себя диалог, 

рассказ, краткие объяснения, учебно-практические и творческие задания, где 

слуховое восприятие дополнено, нередко, двигательно-пластическими 

действиями. Педагог, добиваясь эмоционального отклика, подводит детей к 

осмыслению собственных переживаний, использует при этом беседу с 

обучающимися, обсуждение, обмен мнениями. Процесс размышления идет 

от общего к частному и опять к общему на основе ассоциативного 

восприятия. Через сравнения, обобщения педагог ведет детей к вопросам 

содержания музыки. 



Программа учебного предмета «Развитие музыкальных способностей» 

предполагает  наличие многопланового пространства музыкальных 

примеров. Оно создается при помощи разнообразия форм, жанров, стилевых 

направлений (в том числе, современной музыки). Обучающиеся накапливают 

слуховой опыт и получают определенную сумму знаний. Однако все формы 

работы направлены не просто на знания  и накопление информации, а на 

приобретение умений и навыков музыкально-слуховой деятельности - ключа 

к пониманию музыкального языка.  

С целью активизации слухового внимания в программе  «Развитие 

музыкальных способностей» используются особые методы слуховой работы. 

Прослушивание музыкальных произведений предваряется работой в 

определенной форме игрового моделирования.  Особенностью  данного 

метода является  сочетание всех видов деятельности, идея совместного 

творчества. Слушание музыки сочетается с творческими заданиями. 

На уроке создаются модели - конструкции, которые иллюстрируют 

наиболее яркие детали музыкального текста и вызывают множественный 

ассоциативный ряд. С помощью таких моделей - конструкций обучающимся 

легче понять и более общие закономерности (характер, герой, музыкальная 

фабула).  

Приемы игрового моделирования:  

- отражение в пластике телесно-моторных движений особенностей 

метроритма, рисунка мелодии, фактуры, артикуляции музыкального текста; 

-  игры-драматизации (песни-диалоги, мимические движения, жесты-

позы) с опорой на импровизацию в процессе представления; 

- исполнение на инструментах детского оркестра ритмических 

аккомпанементов, вариантов оркестровки небольших пьес. 



Осваивая программу, учащиеся должны выработать примерный 

алгоритм слушания незнакомых произведений. В процессе обучения 

большую роль играют принципы развивающего (опережающего) обучения: 

поменьше давать готовых определений и  строить педагогическую работу 

так, чтобы вызывать активность детей, подводить к терминам и 

определениям путем «живого наблюдения за музыкой» (Б. Асафьев). 

Термины и понятия являются итогом работы с конкретным музыкальным 

материалом, используются как обобщение слухового опыта, но не 

предшествуют ему. «Термин должен обобщать уже известное, но не 

предшествовать неизвестному» (А. Лагутин). 

Слушая музыку, учащиеся могут выступать в роли «ученого-

наблюдателя» (когда речь идет об элементах музыкального языка), 

воспринимать ее в формате сопереживания (эпитеты, метафоры), 

сотворчества. Главным на уроке становится встреча с музыкальным 

произведением. Сущность слушания музыки можно определить как 

внутреннее приобщение мира ребенка к миру героя музыки. Каждая деталь 

музыкального языка может стать центрообразующей в содержании урока, 

вызвать комплекс ассоциаций и создать условия для эстетического общения 

и вхождения в образный мир музыки. 

 

• Материально-технические условия реализации программы 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда. Образовательное учреждение должно соблюдать своевременные сроки 

текущего и капитального ремонта. 



Минимально необходимый для реализации в рамках программы 

«Слушание музыки» перечень аудиторий и материально-технического 

обеспечения включает в себя:  

- учебные аудитории для  мелкогрупповых занятий с 

роялем/фортепиано; 

- учебную мебель (столы, стулья, стеллажи, шкафы); 

- наглядно-дидактические средства: наглядные методические пособия, 

магнитные доски, интерактивные доски, демонстрационные модели 

(например, макеты инструментов симфонического и  народных оркестров); 

- электронные образовательные ресурсы: мультимедийное 

оборудование (компьютер, аудио- и видеотехника, мультимедийные 

энциклопедии); 

-  библиотеку, помещения для работы со специализированными 

материалами (фонотеку, видеотеку, просмотровый видеозал/класс).  

Учебные аудитории должны иметь звукоизоляцию. 

В образовательном учреждении должны быть созданы условия для 

содержания, своевременного обслуживания и ремонта музыкальных 

инструментов. 

 

• Список рекомендуемой учебной и методической литературы  

 

• Русские народные сказки, потешки, загадки. 4. «1000 загадок»: 

Популярное пособие для родителей и педагогов/ Сост. Н.В.Елкина, 

Т.И. Тарабарина. – Ярославль: «Академия развития», 1997. 

• Радынова О.П. Музыка о животных и птицах. – М., 2000. 

• Пушкин А.С. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем 

богатыре Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди». 
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