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        I.Пояснительная записка. 

                                                                          

Интерес к музыкальному творчеству во все времена был чрезвычайно 

широк среди подрастающего поколения. Каждому этапу развития 

человечества соответствовала своя музыкальная культура, тесно связанная с 

идеалами и стремления ми своего времени. На протяжении шести веков 

использования музыкальной грамоты, как основы передачи музыкального 

творчества, человечество накопило огромный пласт музыкальной культуры, 

часто остающейся невостребованным в повседневной жизни обывателя из-за 

недостатка музыкального образования в молодости. Тогда как лучшие 

образцы музыкальной культуры всегда оказывали и могут оказывать сильное 

влияние на развитие всесторонней культуры личности.  

Значительная роль в воспитании культуры подрастающего поколения 

принадлежит музыкальному искусству. Музыкальная культура представляет 

собой мощный пласт духовной культуры индивида, включающей 

эмоционально – нравственный и интеллектуально – эстетический 

компоненты.   Это находит отражение в следующих концептуальных идеях и 

положениях: воспитательное влияние музыки на душу человека (Платон), 

природосообразность методов музыкального воспитания (М.И.Глинка); 

музыкальное образование как фактор развития человека (Ф.М.Одоевский); 

теория сущности художественного творчества как особого способа освоения 

мира (Б.В.Асафьев, Л.С.Выготский, М.С.Коган); концепция преподавания 

искусства (Д.Б.Кабалевский, Е.В.Назайкинский, Г.Г.Нейгауз, 

Б.М.Неменский, Л.М.Предтеченская, Л.А.Баренбойм):  идея сохранения 

целостности человека на основе приоритета гуманистического, созидательно 

– творческого начала, воспитываемого в нем в процессе художественного 

образования (М.М.Рубинштейн, В.В.Розанов, В.А.Сухомлинский, 

Д.Б.Кабалевский, Б.М.Неменский и др.); содержание и характер 

деятельности человека в процессе его общения с музыкой (В.В.Давыдов, 

Л.В.Школяр, М.С.Красильникова); музыкальное образование  - условие 

эстетической гармонизации жизни человека как основы его духовно – 

нравственного совершенствования (Д.Б.Кабалевский). 

 

 



Данная программа знакомит учащегося с основами музыкальной грамоты и  

шедеврами музыкальной культуры. Она предполагает создания условий, 

способствующих самостоятельному дальнейшему продвижению личности на 

пути музыкально – эстетического совершенствования. 

Программа создана для учащихся МАУ ДО ЦВД «Эстетика» в возрасте от 8 -

14лет, занимающихся освоением игры на фортепиано и синтезаторе. 

                        

Срок реализации – 1год. Занятия проводятся 1 раз неделю.         

Протяжённость занятия – 2 учебных часа . 

 

                       II. Цели и задачи программы. 

 

Цель программы: 

 создание условий, способствующих освоению учащимися ценностей 

музыкальной культуры, как осознанной потребности к  саморазвитию и 

реализации своего жизненного предназначения. 

    

Задачи программы: 

-ознакомить учащихся с основами музыкальной грамоты, выдающимися 

Именами и шедеврами музыкальной культуры. 

 -развить музыкальный слух, ритм, понятийный аппарат, художественный 

вкус. Пробудить потребность общения с  музыкальными шедеврами, развить 

стремление к музыкально – эстетическому самообразованию и творчеству. 

-увлечь музыкой, развить интерес и любовь к музыке, способность ценить ее 

красоту, т.е. развить эмоциональную сферу воспитанника; 

-развить музыкально-образное мышление, постижение законов музыкального 

искусства, восприятия музыки, способность размышлять о ней в связи с 

жизнью ее творцов и исполнителей, своими личными проблемами, 

проблемами общества; 

-стимулировать желание повысить исполнительскую культуру посредством 

слушания высококультурных образцов музыкального искусства. 

 

 

 

 



III. Основные принципы, методы, формы реализации программы.  

 

Культуротворческий (музыкальная культура как основа творческого 

самосознания),  

Ценностно – ориентационный (ценности Отечества как основа 

формирования личности учащегося),  

 Социокультурной преемственности (знакомство с традициями Отечества),  

Патриотический (на основе прослушивания шедевров русской 

музыкальной культуры, воспитывать  уважение к Отечественным 

достижениям). 

Основные методы работы: объяснительно – иллюстрационный,   

эвристический, диалогический, проблемного обучения, стимуляции и 

мотивации, контроля и самоконтроля.     

Формы занятий: урок-погружение, урок самостоятельной работы, урок – 

концерт, урок – игра. 

 

IV. Ожидаемые результаты и способы их проверки. 

В результате реализации программы учащиеся должны получить  и закрепить 

представление об основах музыкального языка,  владеть нотной записью, 

уметь по слуху записывать короткие музыкальные фразы, знать шедевры 

Отечественной  музыкальной культуры и имена их создателей,  

Формы итогового контроля следующие; 

- в конце первого полугодия – зачёт; 

- в конце года – зачёт; 

 

     Отслеживание результатов реализации программы. 

         

Сохранение контингента. 

Система поощрительных баллов. 

Педагогическое наблюдение. 

Диагностики музыкально – эстетического развития учащихся. 

 

 

 



 V.   Учебно-тематическое планирование. 

   

№ 

п/п 

Название темы месяц Часы 

Т      П 

Всего 

1 Вводное занятие. Инструктаж по технике 

безопасности и нормам поведения на уроках. 

Музыка – искусство звуков. Шумовые звуки. 

Ритм. Пульс. Барабаны. Равель. «Болеро». 

IX 4 4 8 

2. Звуки музыкальные.           Интонация. 

Музыкальная лесенка. Голос как 

музыкальный инструмент. Рахманинов   

«Вокализ». 

     X 4 4 8 

3. Мелодия. Фраза. Струнно-смычковые 

инструменты. Вивальди . «Гроза», «Осенний 

сон». 

XI 4 4 8 

4. Гармония. Интервалы. Орган. Бах. 

«Хроматическая фантазия и фуга». 

XII 4 4 8 

5. Основные средства выразительности в 

музыке.  Фортепиано. Чайковский. «1 

концерт для фортепиано с оркестром». 

I 4 4 8 

6. Музыкальные образы. Чайковский «Детский 

альбом». 

II 4 4 8 

7. Основные жанры музыки. Симфонический 

оркестр. Григ «Пер Гюнт». 

III 4 4 8 

8. Великие имена русской музыкальной 

культуры. Композиторы и исполнители. 

IV 4 4 8 

9. Повторение всех разделов. Подготовка к 

зачёту. 

V 4 4 8 

 Итого;    72 
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