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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», утвержденных приказом Министерства культуры Российской 

Федерации, а также на основе многолетнего опыта работы преподавателя 

теоретических дисциплин в детской музыкальной школе.  

        «Беседы о музыке - учебный предмет, который входит в часть предметной 

области  «Историко- теоретическая подготовка» дополнительной 

общеразвивающей программы «Мир музыки». Она является цепью единой 

стройной системы ряда предметов музыкального цикла: «Основы Музыкального 

исполнительства»,  «Занимательное сольфеджио», «Хоровое пение». 

Уроки нацелены на  формирование музыкального мышления учащихся, навыков 

восприятия и анализа музыкальных произведений, приобретение знаний о 

закономерностях музыкальной формы, о специфике музыкального языка, 

выразительных средствах музыки. 

       «Беседы о музыке» способствуют воспитанию и расширению у 

обучающихся кругозора в сфере музыкального искусства, музыкального вкуса, 

пробуждают любовь к музыке.  

      Срок реализации программы учебного предмета «Беседы о музыке» для детей 

поступивших в первый класс в возрасте с 7 до 12 лет, составляет 4 года. 

 Реализация учебного плана по предмету «Беседы о музыке»  

проводится в форме мелкогрупповых занятий численностью от 4 до 10 

человек. 

Цель предмета «Беседы о музыке» : создание предпосылок 

для музыкального и личностного развития учащихся, воспитание культуры 

слушания музыкальных произведений, необходимой для последующего освоения 

нового музыкального материала, а так же развитие музыкально-творческих 

способностей учащегося на основе формирования комплекса знаний, умений и 

навыков, позволяющих самостоятельно воспринимать, осваивать и оценивать 

различные произведения. 

Задачи:  

- формирование интереса и любви к классической музыке и музыкальной 

культуре в целом; 



- приобретение основ знаний в области средств музыкальной 

выразительности, используемых в музыкальном искусстве; 

- формирование первичных знаний о музыкальных жанрах и основных 

стилистических направлениях;  

- овладение навыками восприятия элементов музыкального языка; 

-развить эмоциональность, отзывчивость на музыкальные произведения, 

способность выразить свои впечатления от музыки словами; 

-обогатить круг художественных впечатлений ребѐнка; 

-сформировать элементарную базу знаний и умений обеспечивающую в 

дальнейшем самостоятельное общение с музыкой; 

-развитие художественного вкуса, фантазии;  

       Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

• словесный (объяснение, рассказ, беседа); 

• наглядный (показ, демонстрация, наблюдение); 

• метод игровой мотивации (использование дидактических игр); 

• ассоциативный (подбор эмоционально-впечатляющих образов, пробуждающих 

яркие художественные впечатления); 

• индивидуальный подход к каждому ученику с учетом возрастных 

особенностей. 

       Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все 

аспекты работы преподавателя с учеником. 

Программа содержит следующие разделы: 

- сведения о  затратах учебного  времени,  предусмотренного  на освоение 

учебного предмета; 

- распределение учебного материала по годам обучения; 

- описание дидактических единиц учебного предмета; 

- требования к уровню подготовки обучающихся; 

- формы и методы контроля, система оценок; 

- методическое обеспечение учебного процесса; 

- список учебной и учебно-методической литературы. 

        В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета».  

       Материально-техническая база МБУДО «ДМШ №1» соответствует 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.  

Реализация программы учебного предмета «Беседы о музыке» 

обеспечивается учебным материалом в библиотеке школы или электронными 

вариантами учебников и музыкальным материалом для дополнительного 

прослушивания индивидуально. Дидактический материал подбирается 



педагогом на основе существующих методических пособий, учебников, 

рабочих тетрадей, а также разрабатывается педагогом самостоятельно. 

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного предмета 

«Беседы о музыке», оснащены пианино, звукотехническим и видео- 

оборудованием, учебной мебелью (досками, столами, стульями, стеллажами, 

шкафами) и оформлены  наглядными пособиями. 

 Учебные аудитории  имеют достаточную звукоизоляцию. 
 

 


