
        Аннотации к рабочим программам дополнительной общеразвивающей            

                 общеобразовательной программы «Эстрадное пение»  
 
 
                      РАБОЧАЯ ПРОГРАММА по предмету «Вокал» 
                                             (срок обучения - 5, 7 лет) 

Цели программы: приобщение детей к основам музыкальной культуры, к наследию 

русской и мировой классики; формирование вокально-исполнительских умений и 

навыков; формирование сценической культуры (культуры речи, движения); развитие  

музыкально-эстетического вкуса; обеспечение условий для обучения профессионально 

ориентированных детей с целью поступления их в средние и высшие учебные 

заведения. Для успешного освоения  предмета необходимо наличие хороших 

вокальных и музыкальных данных: певческий голос; музыкальный слух; память; 

чувство ритма; здоровый голосовой аппарат; артистические задатки; отсутствие 

речевых дефектов. В задачи обучения входит формирование и развитие у 

обучающихся: художественного восприятия музыки; певческих навыков (певческое 

дыхание на опоре, ровное звучание на протяжении всего диапазона голоса, точное 

интонирование, напевность голоса, четкая и ясная дикция); тембра голоса как одного 

из главных средств вокальной выразительности; исполнительских навыков; навыков 

овладения специфическими приемами, характерными для эстрадной вокальной 

музыки; навыков работы с текстом, бережного отношения к слову; навыков сольного 

исполнения без сопровождения, с сопровождением фортепиано, других инструментов; 

навыков работы с инструментальной фонограммой, микрофоном; навыков работы в 

вокальном ансамбле; навыков самостоятельной работы. В задачи обучения также 

входит общеэстетическое развитие учащихся, расширение знаний в области 

вокального искусства, музыки и композиторского творчества. В результате обучения 

эстрадному вокалу учащиеся должны овладеть свободным звукообразованием и 

правильным звуковедением в сочетании с выразительным исполнением вокальных 

произведений, различных по характеру и стилю. Программа предполагает 

реализацию следующих принципов: Принцип всестороннего развития. Обучение 

пению не должно замыкаться только на привитии певческих навыков и развитии 

голоса. Следует решать задачи воспитания и общего развития детей. Общение с 

музыкальным искусством - мощный воспитательный и развивающий фактор, и в 

процессе обучения важен подбор содержательного, высокохудожественного 

репертуара, духовно возвышающего и обогащающего каждого воспитанника. 

Принцип сознательности предполагает формирование сознательного отношения к 

певческой деятельности, сознательного 

освоения знаний, умений и навыков в пении. Задача педагога - научить ребенка 

сознательно контролировать собственное звучание, определять его достоинства и 

недостатки. Принцип посильной трудности. Продолжительность первых занятий 

будет зависеть от концентрации внимания ребенка. В то же время, воспитанник 

должен осознавать, что пение - это труд, что усидчивость и воля являются гарантией 

успеха в творческой деятельности. Принцип систематичности и 

последовательности проявляется в постепенном усложнении певческого репертуара и 

вокальных упражнений. Принцип единства художественного и технического 

развития голоса. Задача технического развития голоса должна быть полностью 

подчинена художественным целям. 

Учет успеваемости. Текущий контроль определяет степень усвоения учеником 

музыкального материала, эмоционально оценочное отношение к произведениям, 

уровень подготовленности обучающегося к занятиям, их заинтересованность в 

усвоении материала. Форма контроля: индивидуальный план воспитанника, в 

котором фиксируются стартовые возможности, творческая результативность в течение 



года, вокальный репертуар, краткая характеристика воспитанника на конец года и 

рекомендации на следующий год. Итоговая и промежуточная аттестация: проверка 

уровня знаний, умений и навыков учащихся осуществляется: на контрольных уроках; 

на концертных выступлениях; на переводных академических концертах; на итоговом 

экзамене. Особо одаренные учащиеся могут принимать участие в больших 

праздничных концертах, творческих конкурсах. В конце первого полугодия и по 

окончании учебного года проводятся академические концерты, на которых учащиеся 

данного курса исполняют 2-3 произведения согласно программным требованиям. 

Итоговый контроль проводится с целью определения степени достижения результатов 

обучения, закрепления знаний, ориентации воспитанников на дальнейшее обучение. 

Выбор репертуара. Вся вокальная работа проводится на доступном учащимся 

материале с учетом их индивидуальных качеств и возрастных различий. В задачи 

педагога входит развитие творческой индивидуальности каждого ученика, культуры 

исполнения, высокого художественного вкуса. Подбор программного репертуара 

осуществляется по следующим принципам: художественная ценность; доступность 

музыкального и литературного текста; разнообразие жанров и стилей; логика 

компоновки будущей концертной программы; соответствие индивидуальным 

качествам обучающегося, его имиджу и возрасту. 
 

 

 
               РАБОЧАЯ ПРОГРАММА по предмету «Вокальный ансамбль» 
                                         (срок обучения - 5, 7(8) лет ) 

 

Программа составлена с  учетом возрастных особенностей, предполагает 

дифференцированный подход к учащимся. Уровень освоения изучаемого материала 

зависит от индивидуальных физических (здоровое сердце, легкие, нормальное строение 

губ, зубов и рук) и музыкальных данных учащегося. Форма проведения аудиторных 

учебных занятий - мелкогрупповая. Распределение учащихся по группам (составам 

ансамблей) для проведения занятий планируется на каждый учебный год. Необходимо 

стремиться к пропорциональному соотношению всех групп ансамбля. Количество групп 

определяется преподавателем. Цель: создание условий для художественного развития и 

воспитания личности обучающегося, способного к творческому самовыражению, 

самореализации через освоение музыкально-сценических искусств.. Обучающие задачи: 

 познакомить с лучшими произведениями эстрадного искусства;  дать представления 

об основных стилевых направлениях в музыкальном искусстве и их ярчайших 

представителях;  дать базовые представления о музыкальных формах, о происходящих 

в музыке процессах, средствах музыкальной выразительности;  обучить основам теории 

музыки и нотной грамоте;  сформировать вокальные навыки;  обучить основам 

сценического движения;  обучить различным приѐмам работы с микрофоном;  

сформировать навыки певческой эмоциональности и выразительности;  научить 

выразительному ансамблевому исполнению произведений различных стилей и жанров;  

обучить основам концертно-исполнительской деятельности и основным принципам 

сценического поведения. Воспитательные задачи:  воспитать художественный вкус и 

уважение к искусству;  воспитать чуткость и любовь к музыке, потребность в общении 

с ней;  воспитать личностные качества, необходимые музыканту-исполнителю: 

трудолюбие, целеустремленность, стремление к непрерывному самосовершенствованию, 

самоконтроль, эмоциональную восприимчивость;  воспитать чувство товарищества, 

чувство личной ответственности. Развивающие задачи:  развить музыкальные 

способности и музыкальность (музыкальное мышление, слух, память, чувство 

метроритма, творческие навыки, и т. д.);  разносторонне развить вокальные и 



сценические навыки;  развить творческий потенциал ребенка, артистические 

способности, творческое воображение и фантазию;  развить интерес к музыкальному 

искусству.  
 

 

 
    РАБОЧАЯ ПРОГРАММА по предмету «Сценическое движение» 
                                         (срок обучения - 5, 7(8) лет ) 

При формировании профессиональных навыков эстрадного певца имеют значение не только 

занятия вокалом, ансамблем и другими музыкальными дисциплинами, но и танцем в сочетании со 

сценическим движением. В программе «Сценическое движение» акцент делается на основы 

классического и современного эстрадного танцев. В ходе изучения предмета, обучающиеся 

детской школы искусств, развивают и тренируют психофизический аппарат с помощью 

обширного комплекса упражнений. Одну из основных задач предмета составляет выработка 

общих двигательных навыков: конкретности и точности движения, правильности распределения 

мышечных усилий, ритмичности, музыкальности. Одной из существенных задач курса является 

развитие пластического воображения, что достигается систематической и целенаправленной 

тренировкой. Программа также дает обучающимся необходимые знания в области объективных 

законов сценического творчества и умение их использовать. Программа «Сценическое движение» 

рассчитана на обучающихся отделения эстрадного вокала. Проводятся групповые занятия с 

вокалистами (солистами). На этих уроках обучающиеся не только учатся, как нужно вести себя на 

сцене, но и пластике в движении. Учебный предмет «Сценическое движение» - системное, 

планомерное развитие творческих вокально-исполнительских способностей детей. Чуткое, тонкое, 

эмоционально-художественное восприятие сценического действия учебного и концертного 

репертуара. Учебный материал выстроен по принципу от простого к сложному. Цель предмета 

заключается в том, чтобы уделить особое внимание развитию специальных сценических 

способностей, формированию навыков в области хореографического искусства, воображения и 

фантазии. Научить певца чувствовать пластический образ музыки в движениях, позах и жестах. 

Задачи: 1. Образовательные: • Овладение учащимися основных танцевальных движений, стилем и 

манерой исполнения; • Приобретение учащимися опыта творческой деятельности и публичного 

выступления; • Разработка процесса обучения в музыкально-эстетическом, исполнительском, 

сценическом развитии учащихся любого возраста в соответствии с их индивидуальными 

особенностями; • Снятие психологических и мышечных зажимов. 2. Развивающие: • Развитие 

моторно-двигательной и логической памяти; • Развитие двигательно-танцевальных способностей, 

артистизма; • Развитие фантазии, двигательной памяти, внимания, чувства ритма, чувства 

пространства и времени, чувства слова. 3. Воспитательные: • формирование навыков здорового 

образа жизни, коммуникативные навыки и культуры поведения; • стимулирование интереса к 

различным видам искусства; • воспитания эстетического поведения на сцене. Учебный предмет 

«Сценическое движение» неразрывно связан со всеми предметами общеобразовательной 

программы в области музыкального искусства «Эстрадное пение» и направлен на создание 

плодотворного и целесообразного обучающего и репетиционного процесса, нацеленного на рост 

навыков и умений в различных вокальных сферах творческого самовыражения.. Реализация 

программы опирается на следующие принципы: • последовательность в овладении материала; • 

систематичность и регулярность занятий; • целенаправленность учебного процесса. Методы 

обучения Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: • метод организации учебной деятельности: словесный (объяснение, 

беседа, рассказ), наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы), практический; • 

репродуктивный метод (неоднократное воспроизведение полученных знаний); • эвристический 

метод (нахождение оптимальных вариантов исполнения); • метод стимулирования и мотивации 

(формирование интереса ребенка); • аналитический (сравнение и обобщение, развитие логического 

мышления); • эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, создание художественных 

впечатлений); • исследовательский (овладение детьми методами самостоятельной творческой 

работы). Оценка качества реализации программы «Сценическое движение» включает в себя: ∗ 

оценка качества включает контроль успеваемости учащихся; ∗ выполнение обучающимися 

самостоятельных творческих заданий во время учебного процесса; ∗ наблюдение за участием 

детей в общешкольных музыкальных конкурсах, праздниках и фестивалях. Ожидаемый результат 



Минимум содержания ДООП «Сценическое движение» должен обеспечивать целостное 

художественно-эстетическое развитие личности.  

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА по предмету «МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА (срок 
обучения - 5 лет) 

Данная программа является модифицированной, создана на основе действующей 

типовой программы по музыкальной литературе для детских музыкальных школ и 

музыкальных отделений школ искусств (Москва, 1982 г.), а также примерных 

тематических планов по предмету «Музыкальная литература» для ДМШ, 

музыкальных отделений школ искусств известного педагога Московской городской 

школы им. И.О. Дунаевского Е.Б. Лисянской (Москва, 1990 г.). Использование 

примерных тематических планов по предмету «Музыкальная литература» Е.Б. 

Лисянской даѐт возможность познакомить подрастающего человека с большим 

количеством прекрасной музыки прошлого и настоящего, тем более, что в условиях 

дефицита хорошей классической музыки в современном ему  аудиопространстве 

лишает его этой возможности. 

Программа содержит учебный материал в объѐме, который может быть качественно 

усвоен в отведѐнное время и способствует приобретению разнообразных 

музыкальных знаний и навыков изучения и анализа музыкальных произведений. 

Цели. Данная программа способствует: 1) развитию умения сознательно и 

эмоционально слушать музыку; 2) расширению художественного кругозора 

учащихся; 3) развитию творческого мышления и памяти. Также определяет 

следующие методические задачи: 1) обретение навыков анализа музыкальных 

произведений; 2) расширение словарного запаса учащихся; 3) развитие творческого 

мышления и способностей учащихся; 4) формирование художественного вкуса. 

Формы подачи материала: 1) беседа (лекция), рассказ; 2) использование видеоряда 

некоторых изучаемых музыкальных произведений; 3) работа с учебниками, 

словарями, чтение и конспектирование дополнительной литературы учащимися 

(старшие классы). Формы контроля: 1. Устный ответ. 2. Система тестов. 

3. Письменная работа на заданную тему. 4. Музыкальная викторина («угадай-ка»). 5. 

Задачи, кроссворды, криптограммы и т.п. 6. Творческая игра. 7. Дискуссия на 

предложенную тему. 8. Реферат на заданную тему. 9. Фронтальный опрос. 10. 

Олимпиада по музыкальным знаниям. Программа рассчитана на четыре года обучения. 

Первый год обучения носит ознакомительный, вводный характер. Его основная цель - 

пробудить у учащихся интерес к слушанию и разбору музыкальных произведений, 

приобретение разнообразных музыкальных знаний, навыков изучения и анализа 

музыкальных произведений. Программа 2-го и 3-го года обучения построена по 

жанровому принципу. Учебный материал располагается по дидактическому принципу - 

порядке возрастания его сложности: от вокально-хорового жанра к симфоническому. 

Темы 2-го года обучения повторяются в 3-м году на новом материале, более 

углублѐнно и расширенно. Программа 4-го года обучения представляет из себя 

краткий курс истории музыкальной культуры Западной Европы и России, а также 

советской и современной музыкальной культуры, она основана на принципе широкого 

показа основных стилевых направлений и краткого обзора творчества виднейших 

композиторов.  



 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА по предмету «МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА» срок 

обучения – 7 (8)  лет) 

Данная программа является модифицированной, создана на основе действующей 

типовой программы по музыкальной литературе для детских музыкальных школ и 

музыкальных отделений школ искусств (Москва, 1982 г.), а также примерных 

тематических планов по предмету «Музыкальная литература» для ДМШ, музыкальных 

отделений школ искусств известного педагога Московской городской школы им. И.О. 

Дунаевского Е.Б. Лисянской (Москва, 1990 г.). Использование примерных 

тематических планов по предмету «Музыкальная литература» Е.Б. Лисянской даѐт 

возможность познакомить подрастающего человека с большим количеством 

прекрасной музыки прошлого и настоящего, тем более, что в условиях дефицита 

хорошей классической музыки в современном ему аудио пространстве  лишает его 

этой возможности. 

Типовая же программа - это проверенная временем основа курса, от которой 

нецелесообразно отказываться полностью. Программа содержит учебный материал в 

объѐме, который может быть качественно усвоен в отведѐнное время и способствует 

приобретению разнообразных музыкальных знаний и навыков изучения и анализа 

музыкальных произведений. Цели. Данная программа способствует:: 1) развитию 

умения сознательно и эмоционально слушать музыку; 2) расширению 

художественного кругозора учащихся; 3) развитию творческого мышления и памяти. 

Также определяет следующие методические задачи: 1) обретение навыков анализа 

музыкальных произведений; 2) расширение словарного запаса учащихся; 3) развитие 

творческого мышления и способностей учащихся; 4) формирование художественного 

вкуса. Формы подачи материала: 1) беседа (лекция), рассказ; 2) использование 

видеоряда некоторых изучаемых музыкальных произведений; 3) работа с учебниками, 

словарями, чтение и конспектирование дополнительной литературы учащимися 

(старшие классы). Формы контроля: 1. Устный ответ. 2. Система тестов. 

3. Письменная работа на заданную тему. 4. Музыкальная викторина («угадай-ка»). 5. 

Задачи, кроссворды, криптограммы и т.п. 6. Творческая игра. 

7. Дискуссия на предложенную тему. 8. Реферат на заданную тему. 9. Фронтальный 

опрос. 10. Олимпиада по музыкальным знаниям. Программа рассчитана на четыре года 

обучения. Первый год обучения носит ознакомительный, вводный характер. Его 

основная цель - пробудить у учащихся интерес к слушанию и разбору музыкальных 

произведений, приобретение разнообразных музыкальных знаний, навыков изучения и 

анализа музыкальных произведений. Программа 2-го и 

3- го года обучения построена по жанровому принципу. Учебный материал 

располагается по дидактическому принципу - в порядке возрастания его сложности: от 

вокально-хорового жанра к симфоническому. 

Темы 2-го года обучения повторяются в 3-м году на новом материале, более 

углублѐнно и расширенно. Программа 4-го года обучения представляет из себя 

краткий курс истории музыкальной культуры Западной Европы и России, а также 

советской и современной музыкальной культуры, она основана на принципе широкого 

показа основных стилевых направлений и краткого обзора творчества виднейших 

композиторов. 



 
                                РАБОЧАЯ ПРОГРАММА по предмету «СОЛЬФЕДЖИО»  

(срок обучения - 5 лет) 

Предлагаемая Рабочая программа, основанная на базовых положениях типовой 

программы по сольфеджио (Москва, 1984), а также некоторых положениях авторской 

«Примерной программы по сольфеджио для ДМШ и музыкальных отделений ДШИ» 

Л.В.Семченко (Москва, 2006 г.), является модифицированной. Данная программа 

составлена в соответствии с Государственными требованиями к минимуму содержания 

и уровню подготовки выпускника по предмету «Сольфеджио». Цель программы - 

воспитать культурного, неравнодушного к музыке человека, научить слушать, понимать 

и самостоятельно музицировать, используя полученные на уроках теоретические и 

практические знания. Отсюда вытекают задачи: 1. Образовательная - дать самые 

основные теоретические сведения, необходимые ученику в его овладении игрой на 

инструменте. 2. Развивающая - развить слух, ритм, память, вокальные возможности, 

расширить общий музыкальный кругозор, используя музыкальный материал, 

изучаемый на уроках музыкальной литературы, занятиях по специальности, ансамблю, 

хору и т.д. 3. Воспитательные: формирование отношения к процессу познания; 

формирование аккуратности, дисциплинированности, организованности; формирование 

эмоционального отношения к миру музыки, к окружающим людям, к себе. 

Предлагаемая программа объединяет в себе тематический и концентрический принципы 

обучения, а именно: весь курс сольфеджио распределѐн по годам, четвертям и 

количеству отводимых на каждую тему часов. Но при этом любая теоретическая тема 

должна осваиваться на протяжении всего года в различных формах работы: 

интонационных и ритмических упражнениях, сольфеджировании, чтении с листа, 

определении на слух, музыкальных диктантах, анализе элементов музыкального языка, 

творческих заданиях. Домашние задания должны быть небольшими и доступными по 

трудности. Основной формой обучения по предмету «Сольфеджио» является групповой 

урок.  Контроль и учѐт успеваемости. Успеваемость учащихся учитывается по 

текущим оценкам за все формы работы на уроках, за выполнение домашнего задания. 

Необходимо учитывать результаты сдачи учеником контрольных уроков в конце 

каждой четверти, а также результаты переводного (в конце третьего года обучения) и 

выпускного экзаменов. Прогнозируемый результат. 

1. Знание теоретического материала в объѐме программы. 2. Грамотное владение и 

умение применять на практике изученный музыкальный материал. 3. Развитие 

музыкального потенциала и умение музицировать. 4. Любовь к музыке и активная еѐ 

пропаганда в дальнейшей жизни. 

 

 

                                   РАБОЧАЯ ПРОГРАММА по предмету «СОЛЬФЕДЖИО»  

(срок обучения – 7(8) лет) 

Данная программа по предмету «Сольфеджио» предусматривает обучение по 7 (8)-

летнему курсу для учащихся инструментальных и хорового отделений. Целью предмета 

сольфеджио является воспитание грамотных любителей музыки, способствование 

раскрытию эмоциональных, интеллектуальных возможностей каждого ребѐнка, 

формированию его личности. Перед преподавателем сольфеджио стоят особые задачи: - 

в доступной и увлекательной форме на первоначальном этапе заложить хорошую базу 

теоретических знаний с целью возможной дальнейшей (примерно с 3 -го класса) 

дифференциации обучения по двум уровням - среднему и ранней профессиональной 

ориентации (в этом случае для учащихся по среднему уровню часть



теоретических сведений дается в качестве ознакомления с понятиями, на более 

облегченном музыкальном материале), - добиваться согласованности с другими 

программами учебно - музыкального цикла; повышение роли анализа музыкальных 

произведений на уроке сольфеджио, использование музыкального материала, 

параллельно изучаемого по музыкальной литературе, на занятиях по специальности, 

ансамблю, хору и т.д. - изучение основ практической гармонии на традиционных и 

популярных эстрадно-джазовых примерах, - интенсивное развитие музыкального 

слуха, ранняя слуховая и вокальная работа над многоголосием. Задачей преподавания 

предмета сольфеджио является воспитание умения слушать, мыслить, анализировать, 

самостоятельно музицировать с опорой на теоретический и слуховой багаж. Основные 

методические принципы: взаимодействие средств, активизирующих 

интеллектуальное, эмоциональное развитие ребѐнка, первичность накопления 

музыкальных впечатлений, принцип повторяемости, доступность, опора на 

практические действия.  

В итоге полного курса занятий по предмету «Сольфеджио» учащиеся должны: - знать 

весь объѐм пройденного теоретического материала; - интонационно точно петь 

выученную или незнакомую мелодию; один из голосов несложного двухголосного 

музыкального примера; - записывать звучащую мелодию; -петь и определять на слух 

различные виды интервалов, аккордов и их последовательности; - подбирать на 

инструменте по слуху мелодию и аккомпанемент к ней; - уметь играть аккомпанемент 

по цифровому обозначению; - анализировать на слух и по нотному тексту отдельные 

элементы музыкальной речи и небольшие музыкальные произведения, в том числе из 

репертуара, исполняемого по инструменту или из курса «Музыкальная литература». 

Дополнительно в выпускном классе (7-й год обучения) вводится курс «Теория 

музыки», обобщающий, систематизирующий, углубляющий знания учащихся. 

Проверка знаний учащихся осуществляется в форме письменной контрольной работы 

в завершение каждой темы, а также итоговой экзаменационной работы в конце всего 

курса обучения. 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА по предмету «СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ» 
(срок обучения - 5 лет) 

Курс «Слушание музыки», который недавно включен в список дисциплин школ 

искусств, является вступлением к музыкальной литературе и изучается учащимися 1 

класса музыкальных отделений 5летнего курса обучения ДШИ. Существование такого 

курса в программе обучения в ДШИ компенсирует бедность музыкальных 

впечатлений, которая присутствует в начале обучения детей игре на инструменте. 

Слушание музыки помогает ребенку с первых дней обучения его в школе сделать его 

исполнительство более осмысленным и ярким. Целью курса является формирование 

эмоциональной и интеллектуальной сторон личности ребенка. Задачи курса . Помочь 

ребенку войти в мир музыки и осознать мир звуков как особую реальность. 

Формирование у детей устойчивого интереса к музыке, желания слушать ее и 

получать эстетическое удовольствие, сделать процесс слушания музыки для учащихся 

ярким эмоциональным переживанием. Развитие у детей образного мышления, 

воображения, фантазии, музыкальной чуткости. Знакомство учащихся с музыкальным 

материалом, который остается за пределами четырехлетнего курса музыкальной 

литературы, создание «фонда музыкальных впечатлений». Формирование у детей 

эстетических и нравственных норм, т.к. в музыке большей частью воплощены 

позитивные, положительные образы. Музыка будит чувства и мысли ребенка и 

обладает сильным воспитательным эффектом. Содержание курса построено в 

основном на программных произведениях. Программные произведения, связанные с 

текстом, т.е. с конкретным образом являются более доступными для начального этапа 

слушания. С первых уроков обучения идет знакомство с музыкальными терминами и 

понятиями в доступной для этого возраста форме (динамика, регистр, темп, штрих 



исполнения...). Материал делится на темы по содержанию музыки: сказочные образы 

в музыке, картины природы, образы животных, музыкальный портрет (образ человека 

в музыке), мир вещей, мир чувств и другие; по жанровому признаку: марши, 

вокальная музыка, танцевальные жанры. В I и II четвертях идет знакомство с 

тембрами инструментов симфонического оркестра и другими элементами музыки, 

помогающими создать музыкальный образ. В III четверти ребята знакомятся с 

жанровыми особенностями музыкальных произведений (марш, танец, танцевальные 

жанры). А также с особенностями мелодии, ритма, аккомпанемента, 2-х, 3-х дольным 

метром. В IV четверти в программу включены произведения о природе, вокальные 

произведения. Формы работы и контроля знаний. Освоение музыкального 

материала и теоретических понятий должно происходить естественно, без нажима со 

стороны учителя. Преподаватель должен проявить максимум творчества для 

составления занимательных интересных вопросов и заданий. Опрос учащихся должен 

быть фронтальным, в виде беседы (эвристический метод обучения). Музыка при 

опросе должна повторяться (возможно, фрагментами). Для домашних заданий можно 

предложить детям составление рассказа по звучавшей на уроке музыке (описание 

сюжета, героев), рисунка по музыкальному отрывку и других заданий. В уроке в виде 

контрольных заданий может быть угадай-ка, различные задания в игровой форме на 

знание усвоенных терминов, понятий, авторов, названий произведений и др. С 

первого года обучения дети ведут словари музыкальных терминов (за исключением 

детей, которые пока не умеют писать или пишут еще очень медленно). При создании 

программы использованы некоторые положения работ Ушпиковой Г. «Программа 

«Слушание музыки 1 -3 класс ДМШ» и Царевой Н. «Предмет слушание музыки в 

ДМШ «ДШИ». Но в данной программе предложен свой список музыкальных 

произведений для изучения и несколько другое распределение музыкального 

материала по классам и четвертям, а также снижена нагруженность теоретическими 

понятиями учебного материала 1 -2 класса, акцент в обучении делается на образно-

эмоциональное восприятие музыки с постепенным осмыслением выразительных 

средств. 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА по предмету «СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ» 

(срок обучения – 7(8) лет) 

Основными задачами ДШИ являются: формирование у детей любви и интереса к 

серьезному музыкальному искусству, пониманию народного, классического и 

современного музыкального творчества, развитие музыкальных способностей, а также 

подготовка активных слушателей музыки. В решении этих задач ответственная роль 

принадлежит дисциплина «Музыкальная литература». Экзамены по предмету 

«Слушание музыки» не проводятся. Главным в работе по программе «Слушание 

музыки» является системный подход к изучаемому материалу с одновременным 

конкретным анализом. В связи с этим определены цели и задачи данной программы. 

Цели программы: 

Воспитание у ребенка художественно-образного мышления. 2.Создание предпосылок 

для дальнейшего музыкального и личностного развития ребенка. Задачи программы: 

1.Заложить основы культуры слушания, базу для последующего освоения и 

приобщения к музыкальному искусству. 2.Обретение элементарных навыков анализа  

музыкальных произведений. Методы обучения: 1. словесные 2. наглядные 3. 

практические (рассказ, показ, демонстрация, игра, творческое задание) Программа 

предназначена для детей от 7 до 11 лет, срок обучения 3 года. Форма занятий 

групповая, количественный состав группы - 8-10 человек. Периодичность занятий - 1 

раз в неделю продолжительностью 45 минут. Всего в году - 34 занятия. Программа 

рассчитана на102 занятия. Данная программа основана на некоторых положениях 

программы «Предмет «Слушание музыки» в ДМШ и ДШИ» Царѐвой Н., программы 



«Слушание музыки» 1 -3 классы ДМШ» Ушпиковой Г. Программа является 

модифицированной. Формы занятий: 

1.Урок - беседа 2. Урок - воспоминание (повторение материала, новая тема на 

старом музыкальном материале) 3. Урок - сказка (прослушивание с музыкальным 

оформлением и дальнейшим обсуждением, ролевые задания) Формы работы: 1. 

Подбор вариантов названия данного (программного) произведения с заданием 

выбрать самое точное из них; 2. Определение характера музыкального 

произведения с помощью соответствующих эпитетов; 3. Сочинение стихов, 

рассказов о прослушанной музыке; 4. Выполнение живописных иллюстраций к 

прослушанным произведениям; 5. Устный и письменный анализ средств 

музыкальной выразительности использованных композитором. Формы контроля 

знаний: 1.Творческое задание (рисунок, рассказ, сказка о прослушанном 

произведении). 2.Устный ответ. 
 

          Рабочая программа учебного  предмета «Элементарная теория музыки)» 

(срок обучения 5,7(8) лет) 

Целью учебного предмета является: • изучение и постижение музыкального 

искусства; • достижение уровня развития знаний, умений и навыков в области 

теории музыки, достаточных для поступления в профессиональные учебные 

заведения. Задачи: • формирование знаний основных элементов музыкального 

языка (звукоряд, лад, интервалы, аккорды, диатоника, хроматика, отклонение, 

модуляция); • развитие навыков записи музыкального текста; • формирование 

первоначальных навыков по анализу музыкального плана с точки зрения ладовой 

системы, особенностей звукоряда, типов фактуры; • формирование знаний 

основных элементов музыкального языка, принципов строения музыкальной 

ткани, типов изложения музыкального материала, умение осуществлять 

построение интервалов и аккордов, группировку длительностей, транспозицию 

заданного музыкального материала. Сформированный комплекс умений и навыков 

по предмету «Элементарная теория музыки» позволяет применить полученные 

знания в практике исполнения музыкальных произведений на инструменте, а 

также в процессе освоения курса по предметам музыкально-теоретических 

дисциплин (сольфеджио, музыкальная литература, слушание музыки и др.).  
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