АННОТАЦИЯ К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ В ОБЛАСТИ
МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА
для подготовительных групп
учебный предмет
Музыкальная грамота

Программа учебного предмета Музыкальная грамота является частью
дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы в области
музыкального искусства для подготовительных групп. 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 учётом специфики организации

образовательного процесса в МУДО «Детская школа искусств им. М.А. Балакирева»
г.Ярославля (далее-Школа) и устанавливает требования к минимуму содержания,
структуре

и

условиям

реализации

Программы

с

учетом

Рекомендаций

Министерства культуры РФ.
Предмет «Музыкальная грамота» дает элементарные знания по теории
музыки, развивает музыкальный слух, способность музыкального мышления,
творческую фантазию, музыкальную память, музыкальный вкус и чувство
метроритма. Также он позволяет уделить внимание музыкально-эстетическому
воспитанию обучающихся, расширению их музыкального кругозора, формированию
музыкального вкуса.
Развитие эмоциональности, отзывчивости на музыкальные звуки, способность
выразить свои впечатления от музыки словами, в конечном итоге способствует
духовному совершенствованию и развитию интеллекта детей.
Программа

учитывает

возрастные

и

индивидуальные

особенности

обучающихся и направлена на:


выявление одаренных детей в области музыкального искусства в раннем
детском возрасте;



создание

условий

для

художественного

образования,

воспитания, духовно-нравственного развития детей;

эстетического



приобретение детьми знаний, умений и навыков в области музыкального
искусства;



приобретение детьми опыта творческой деятельности;



овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира и
Российской Федерации;



подготовку детей к поступлению в 1 класс МУДО «Детская школа искусств им.
М.А. Балакирева» г.Ярославля

Программа содержат следующие разделы:
I. 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;
 Методы обучения;
 Описание материально-технических условий реализации учебного предмета;
II.

Учебно-тематический план

III.

Содержание учебного предмета

IV.

Требования к уровню подготовки обучающихся

V.

Формы и методы контроля, система оценок
 Аттестация: цели, виды, форма, содержание;
 Критерии оценки;

VI.

Методическое обеспечение учебного процесса

VII. Список учебно-методической литературы

Цель: создание условий для всестороннего развития музыкальных способностей
детей дошкольного возраста.
Цели обучения:

 формирование первоначальных музыкальных представлений и навыков,
 приобретение элементарных сведений по музыкальной грамоте;
 привитие обучающимся любви и интереса к музыке;
 накопление музыкальных впечатлений и воспитание художественного вкуса.
Задачи учебного предмета:
Образовательные:
 развитие музыкального слуха, памяти, мышления;
 обучение навыкам пения;
 расширение музыкально-слуховых представлений;
 знакомство с элементами музыкальной грамоты.
Воспитательные:
 воспитание у обучающихся интереса к музыке;
 воспитание нравственно - коммуникативных качеств личности.
Развивающие:
 развитие эмоциональной отзывчивости и творческой активности;
 формирование музыкальной культуры на основе знакомства с композиторами, с
классической, народной и современной музыкой.
 развитие умения слушать и понимать, грамотно и эстетически оценивать
услышанное.
Форма проведения учебных занятий: мелкогрупповые занятия (численностью от 4
до 10 человек). Занятия проводятся два раза в неделю.
В результате изучения программы «Музыкальная грамота» к концу
учебного года обучающийся должен:
знать/понимать:
 основы музыкальной грамоты,
 певческую установку,
 понимать элементарные дирижерские жесты и правильно следовать им,
 нюансы: p, f.
уметь:
 правильно дышать: делать небольшой спокойный вдох, не поднимая плеч,
 петь короткие фразы на одном дыхании,
 петь легким звуком, без напряжения,
 повторять ритмический рисунок.

иметь следующие навыки:
 навык пения сидя и стоя,
 навык исполнения одноголосных мелодий в унисон,
 навык чтения с листа ритмических фигур.
К концу года дети должны свободно общаться в группе, осуществлять
взаимоподдержку, взаимовыручку.

