
Аннотация к рабочей программе                                                             

«Музыкальная грамота и слушание музыки» 

 
   Программа учебного предмета «Музыкальная грамота и слушание музыки» 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. 

   Программа учебного предмета «Музыкальная грамота и слушание музыки» учитывает 

опыт реализации образовательных программ в различных 

организациях  дополнительного  образования  детей. 

   Реализация программы учебного предмета «Музыкальная грамота и слушание 

музыки» способствует: 

-накоплению первоначальных теоретических сведений; 

-обретению навыков и умений в соответствии с возрастом; 

-созданию фундамента для формирования общей и музыкальной культуры ребенка. 

 

   Программа учитывает возрастные и индивидуальные особенности обучающихся и 

ориентирована на: 

- создание условий для развития личности ребенка; 

-развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

-обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

-приобщение учащихся к общечеловеческим ценностям; 

-создание условий для творческой самореализации личности ребенка; 

-интеллектуальное и духовное развитие личности ребенка; 

-укрепление психического и физического здоровья; 

-взаимодействие педагога дополнительного образования с семьей. 

  Данная программа предполагает творческий подход и гибкий, вариативный способ 

выстраивания учебного материала; возможно проведение корректировки сложности заданий 

и внесение изменений в программу, исходя из степени усвоения учащимися 

предполагаемых знаний и практических умений. 

  Срок реализации учебного предмета «Музыкальная грамота и слушание музыки» 

составляет 2 года. 

  Основной формой организации учебного процесса в школе является – урок                        

(1 академический час). Продолжительность урока составляет 30 минут. 

   Основной формой организации учебной аудиторной работы является групповое занятие -

урок. Количество обучающихся при групповой форме занятий - от 11 человек, 

мелкогрупповой форме - от 4-х до 10-ти человек. 

Цель: создание условий для формирования навыков и умений путем развития у учащихся 

стабильного интереса к музыкальным занятиям. 

Задачи:                                                                                                                                 

образовательные:                                                                                                                                             

-выявление и всестороннее развитие музыкальных способностей детей; 

-формирование первоначальных музыкальных представлений и навыков; 

развивающие 

-приобретение элементарных сведений по музыкальной грамоте; 

-развитие познавательных интересов и творческих способностей, внимания, памяти, 

логического и творческого мышления; 

воспитательные 

-формирование средствами музыкального искусства любви к музыкальным традициям 

народного творчества и классическому наследию мирового   музыкального искусства; 

-формирование таких качеств как настойчивость, трудолюбие, усидчивость в достижении 

оптимального уровня знаний, умений, навыков и способов деятельности, необходимых для 

дальнейшего  эффективного обучения                      в ДШИ; 

-воспитание художественного вкуса. 



   Занятия предполагают выполнение домашних заданий, которые ориентированы на 

закрепление и удержание в памяти ребёнка важных понятий, совершенствование навыков. 

Задание рекомендуется выполнять каждый день или через день по три-пять минут. Так, 

стихотворение можно быстро и весело выучить по дороге из школы искусств домой. 

Ритмическую работу со словами провести перед просмотром мультфильма и посмотреть 

его вместе, как подарок за хорошо выполненное задание. 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе  «Изобразительное искусство»  

 
  Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» 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. 

Программа имеет практическое направление, так как дети имеют возможность изображать 

окружающий их мир с помощью различных материалов и видеть результат своей работы. 

Каждое занятие включает теоретическую и практическую части. 

Темы заданий продуманы исходя из возрастных возможностей детей и согласно 

минимуму требований к уровню подготовки обучающихся данного возраста. 

Последовательность заданий в разделе выстраивается по принципу нарастания сложности 

поставленных задач. 

   Срок реализации учебного предмета «Изобразительное искусство» составляет 2 года. 

  Основной формой организации учебного процесса в школе является – урок                                                                                                                                                                                                    

(1 академический час). Продолжительность урока составляет 30 минут. 

Цель: развитие творческих способностей, фантазии, воображения детей на основе     

формирования      начальных      знаний,      умений      и      навыков в изобразительном 

искусстве. 

Задачи: 

-развитие устойчивого интереса детей к различным видам  изобразительной          деятельности; 

-формирование умений и навыков работы с различными художественными    материалами и 

техниками; 

-знакомство учащихся с первичными знаниями о видах и жанрах   

изобразительного  искусства; 

-формирование знаний об основах цветоведения; 

-формирование знаний о правилах изображения окружающего мира по памяти и с 

натуры. 

 

  В программе учтен принцип системности и последовательности обучения. 

Последовательность в обучении поможет учащимся применять полученные знания и 

умения в изучении нового материала. Содержание программы составляют темы, которые 

разработаны исходя из возрастных возможностей детей. Формирование у учащихся умений 

и навыков происходит постепенно: от знакомства со свойствами художественных 

материалов,        изучения         основ         изобразительного         творчества до 

самостоятельного составления и решения работы в материале.



 

Аннотация к рабочей программе «Ритмика» 

 

Программа   учебного    предмета    «Ритмика»    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. 

Ритмика является одним из видов музыкальной деятельности. Основой является 

музыка, а разнообразные физические упражнения, танцы, сюжетно- образные движения 

используются как средства более глубокого ее восприятия и понимания. 
 

Занятия ритмикой - это развитие полноценной гармонически развитой личности ребенка, 

наилучшее средство удовлетворения личных потребностей ребенка дошкольного возраста в 

познании окружающего мира. 

Учащиеся усваивают основные виды танцевальных движений и других видов движений 

посредством развития музыкального слуха, музыкальной памяти, чувства ритма, развития 

легкости и гармонии движений, ощущения собственного тела в пространстве и умения 

свободно управлять им. 

Движения, исполняемые под музыку, формируют художественный вкус детей, 

способствуют развитию творческих способностей, приобщают к миру музыки, танца, 

театра и изобразительной деятельности. Дети получают возможность самовыражения 

через музыкально-игровую деятельность. 

   Срок реализации учебного предмета «Ритмика» составляет 2 года. 

Основной формой организации учебного процесса в школе является – урок                                                                     

(1 академический час). Продолжительность урока составляет 30 минут. 

Цель: развитие и воспитание у детей двигательной сферы в сочетании со словом и 

музыкой. Формирование навыков хореографической пластики, музыкальности, развитие 

их творческих способностей. 

Задачи: 

-овладение основами музыкальной грамоты; 

-формирование пластических умений и слуховых навыков в соответствие с 

программными требованиями; 

-формирование восприятия музыки с умением согласовывать ее с движением и словом; 

-воспитание важнейших психофизических качеств, двигательного аппарата в сочетании с 

моральными и волевыми качествами личности - силы, выносливости, ловкости, быстроты, 

координации; 

-развитие темпо - ритмической памяти учащихся; 

-развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной 

деятельности; 

-приобщение к здоровому образу жизни; 

-формирование правильной осанки; 

-развитие творческих способностей; 

-создание атмосферы принятия, доверия, взаимопонимания и активного 

взаимодействия. 

 


