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Программа учебного предмета «Беседы о музыке» 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 преподавания музыкальной литературы.
Предмет «Беседы о музыке» 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 музыкальнотворческой деятельности.
Предмет «Беседы о музыке»

находится в непосредственной связи с

другими учебными предметами, такими, как «Основы музыкальной грамоты»
и «Музыкальное исполнительство».
2. Срок реализации учебного предмета «Беседы о музыке»
Срок реализации учебного предмета «Беседы о музыке» для детей,
поступивших в образовательное учреждение в 1 класс в возрасте от шести лет,
составляет 2 года.
3. Объем учебного времени и виды учебной работы
Вид учебной
работы,
нагрузки,
аттестации
Классы

Затраты учебного
времени, график
промежуточной

2

Всего
часов

3

1
Аудиторны
е занятия
Самостоятельн
ая работа
Максимальная
учебная
нагрузка
Вид
промежуточной
аттестации

2

1

2

полугодие

полугодие

полугодие

полугодие

16

19

16

19

70

8

8.5

8

8.5

33

24

27,5

24

27,5

103

зачет

контр,
урок

4.Форма проведения учебных аудиторных занятий
Реализация учебного плана по предмету «Беседы о музыке»
проводится в форме мелкогрупповых занятий численностью от 4 до 10
человек.
Для

учащихся

2-3

классов

занятия

по

предмету

«Беседы о

музыке» предусмотрены 1 раз в неделю по 1 часу.
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:
классической музыке;

развитие интереса к

- 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 «Беседы о музыке»

заключается в осознании

выразительного значения элементов музыкального языка и овладении практическими
умениями и навыками целостного восприятия несложных музыкальных произведений.
Перечень знаний умений и навыков, приобретение которых обеспечивает
программа «Беседы о музыке» :
- 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 рассказать о своем впечатлении от прослушанного;
- 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).

