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Программа учебного предмета Музыка является частью дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной программы в области музыкального 

искусства «Музыкальный театр «АПЕЛЬСИН». Программа разработана на основе 

«Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при 

реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных 

письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-

39/06-ГИ,  а также с учетом многолетнего педагогического опыта в области 

музыкального и изобразительного творчества в детских школах искусств. 

Музыкальный театр «Апельсин» представляет собой художественно-

эстетический образовательный цикл для детей 5-ти лет, складывающийся из двух 

предметов – «Музыка» и «Изобразительное искусство». Предметы находятся во 

взаимосвязи, дополняют друг друга, создают условия для комплексного и 

разностороннего воспитания дошкольников. Искусство – важнейшее средство 

приобщения человека к общечеловеческим духовным ценностям через собственный 

внутренний опыт, через личное эмоциональное переживание. Поэтому 

художественные дисциплины по самой сути своей должны быть направлены на 

формирование внутреннего мира растущего человека, его духовно-нравственного 

облика. Этим и определяются особые возможности эстетического цикла. 

 Предмет «Музыка» развивает вокально-интонационные навыки, а также такие 

музыкальные способности обучающихся, как слух, память, чувство лада и 

метроритма, воспитывает эмоциональное отношение к музыке, позволяет выявить 

творческие, в том числе артистические наклонности учеников, знакомит их с 

теоретическими основами музыкального искусства, способствуют расширению 

музыкального кругозора, формированию музыкального вкуса, воспитанию интереса 

к музыкальному искусству. Полученные на занятиях музыки знания и формируемые 

умения и навыки позволят использовать их в дальнейшей творческой музыкальной 

деятельности.  

Программа содержат следующие разделы: 



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; 

 Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

 Цель и задачи учебного предмета; 

 Структура программы учебного предмета «Музыка»;  

 Методы обучения; 

 Описание материально-технических условий реализации учебного предмета; 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 Учебно-тематический план; 

 Формы работы на уроках «Музыка»;  

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 

 

Цель: формирование потребности познавательной и творческой деятельности, 

расширение кругозора, формирование интереса к изобразительному творчеству и к 

искусству театра.  

Задачи: В комплексе оба предмета должны разносторонне и эффективно 

воздействовать на эмоциональную сферу и интеллект ребёнка. 

Задачи предмета «Музыка»: 

 формирование комплекса знаний, умений и навыков, направленного на 

развитие у обучающегося музыкального слуха и памяти, чувства метроритма, 

музыкального восприятия и мышления. 

 формирование и развитие эмоциональной сферы ребёнка средствами 

музыкального искусства 

 пробуждение эмоций интереса и радости обучения 

 выявление и развитие музыкальных способностей детей 



 приобретение в обязательных игровых, увлекательных формах 

первоначальных сведений по музыкальной грамоте, а также элементарных 

творческих и исполнительных навыков 

 содействовать формированию творческой инициативы обучающихся. 

Форма проведения учебных занятий: мелкогрупповые занятия (численностью от 4 

до 10 человек).  

Результат освоения программы (знания, умения, навыки): 

Знания: Высокие и низкие звуки, регистр; темп; тембр; размеры 2
4 и 3

4; движение 

мелодии, мажор и минор; пульс; сильная и слабые доли, ритм – длительности 

восьмые, четверти, половинная; пауза, музыкальные фразы. 

Умения: выделять музыкальные фразы; ощущение пульса, сильных и слабых долей; 

правильно исполнять на различных ударных инструментах разные ритмические 

рисунки; определять на слух знакомые песни и произведения, создавать 

ритмические импровизации, двигаться под музыку в соответствии с метро-ритмом и 

характером произведения, устойчивое интонирование песен с аккомпанементом 

дублирующим мелодию, вместе начинать и заканчивать произведение, пение 

канонов, пение а капелла простейших песен, осмысленное и ясное произнесение 

слов и фразы, чистое интонирование мелодии в песнях в мажоре и миноре. 

Навыки: определение размера, правильная певческая посадка, чистое 

интонирование, правильное певческое дыхание, простукивание ритма знакомых 

произведений; творческое, эмоциональное отношение к прослушанным 

музыкальным примерам, определение куплетной формы, пение естественным 

звуком без форсирования, мягкая атака звуков, округление гласных. 

 
 


