


Пояснительная записка 
Данная программа имеет художественную направленность.  

Актуальность программы заключается в необходимости воспитания нравственных основ, 

в духовном развитии воспитанников. 

Педагогическая целесообразность программы состоит в расширении общего 

культурного кругозора, формировании практических навыков, привитии любви и 

уважения к художественным ценностям, а также в том, чтобы дать основы музыкальной 

классики и на их фундаменте научить детей понимать музыку во всех ее жанрах и стилях. 

Вид данной программы – модифицированный. 

Уровень освоения – общекультурный. 

Цель данной программы - создание условий для развития интереса у детей к сокровищам 

мировой музыкальной культуры и формирования нравственных качеств у обучающихся. 

Основные задачи программы 
Образовательные: 

Формирование музыкальных знаний 

Расширение общекультурного кругозора учащихся 

Умение сознательно и эмоционально слушать классическую музыку 

Развивающие: 

Развитие музыкального кругозора                                                                    

Развитие музыкальности 

Приобретение навыка элементарного слухового разбора музыки 

Развитие восприятия образного характера произведений, запоминание главнейших тем, 

узнавание на слух прослушанной музыки 

Развитие коммуникативных, эстетических и духовных качеств 

Воспитательные: 

Создание условий для социального, культурного и профессионального самоопределения 

Воспитание трудолюбия, ответственности и внимательности 

Приобщение к общечеловеческим музыкальным ценностям 

Коррекционные: 

Профилактика асоциального поведения  

Ожидаемые результаты и способы их проверки 
Первый год обучения 

Должен знать: 

Музыкальный материал 1 года обучения 

Музыкальные инструменты 

Тембры голосов 

Музыкальные жанры и стили 

Выразительные средства 

Должны уметь: 

Анализировать музыкальный материал 

Различать музыкальные инструменты 

Различать тембры голосов 

Второй год обучения 

Должны знать: 

Музыкальный материал 2 года обучения 

Сонатную форму 

Биографии изучаемых композиторов и их творчество 

Основные темы изучаемых произведений 

Должны уметь: 

Анализировать музыкальный материал 

Играть основные темы изучаемых произведений в элементарном изложении 

Иметь обосновать свою музыкальную точку зрения 



Третий год обучения 

Должны знать: 

Музыкальный материал 3 года обучения 

Биографии изучаемых композиторов и их творчество 

Полифонию  

Должны уметь: 

Узнавать в услышанной музыке композитора, опираясь на стилистические особенности 

Анализировать музыкальный материал 

Играть основные темы изучаемых произведений наизусть 

Четвертый год обучения 

Должны знать: 

Музыкальный материал 4 года обучения 

Знать биографии изучаемых композиторов и их творчество 

Должны уметь: 

Грамотно выразить свою точку зрения по изучаемому материалу 

Анализировать музыкальный материал 

Уметь сравнивать музыкальный материал. 

Способы проверки 
Викторина 

Индивидуальная беседа 

Устное тестирование 

Прослушивание воспитанников 

Наблюдение  

Способы фиксации результатов 
Зачетные карты 

Анкеты 

Диагностические карты 

 Форма подведения итогов 
 

Контрольные занятия 

Зачеты 

Опросы 

Викторина 

Условия реализации образовательной программы 
Данная программа рассчитана на 4 года обучения музыкальной литературе детей в возрасте от 6 

до 14 лет.  

Занятие проводятся по годам обучения – в группах. 

Возраст детей при наборе: от 6 до 10 лет. 

Занятия по музыкальной литературе имеют теоретическую основу. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю. Продолжительность занятия два часа. 

Методы проведения занятий 
Наглядные: слушание музыки по средствам аудио и видео записей. Показ исполнения 

педагогом. 

Словесные: беседа о музыке, анализ музыкальных произведений.    

Практические: игра отдельных моментов музыкальных произведений в элементарном 

изложении. 

Репродуктивные: закрепление учащихся материала пройденного на уроке. 

Формы организации деятельности на занятиях 
Групповые занятия, беседа, анализ, практическое занятие, открытый урок, контрольное 

занятие, опрос  


