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 Программа учебного предмета Музыкальная грамота является частью 

дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы в области 

музыкального искусства «Фольклор». 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» имеет художественно-эстетическую 

направленность, ориентирован на воспитание гармонично и всесторонне развитой 

личности, интегрированной в систему мировой и отечественной музыкальной. 

Предмет «Музыкальная грамота» занимает важное место в системе предметов, 

формирующих художественно-эстетическое восприятие искусства и явлений 

окружающего мира, способствует развитию эмоциональной сферы, образного и 

интеллектуального мышления. Данный предмет является основой для дальнейшего 

изучения теоретических и исторических предметов, формирования музыкально-

теоретического кругозора, необходимым условием профессионального развития на 

занятиях фольклором, ритмикой, народно-сценическим танцем.  

 Особенностью предмета «Музыкальная грамота» является соединение на 

занятиях двух видов учебной деятельности: освоение музыкальной грамоты и 

слушание музыки. 

Программа содержат следующие разделы: 

1. 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; 

 Обоснование структуры программы учебного предмета; 

 Методы обучения; 

 Описание материально-технических условий реализации учебного предмета; 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 Учебно-тематический план; 

 Годовые требования по классам; 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

 Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

 Критерии оценки; 

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

6. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ И УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

 Список рекомендованной учебной и методической литературы. 

 

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. 

Задачами предмета «Музыкальная грамота» являются: 

 обучение основам музыкальной грамоты; 

 развитие у обучающихся навыков восприятия музыкальных произведений;  

 формирование образного мышления, необходимого для развития творческой 

личности; 

 создание необходимой теоретической базы для понимания обучающимися связи 

музыкального и фольклорного искусства; 

 формирование целостного представления об исторических путях развития 

народной музыкальной культуры в песенном и танцевальном жанрах;  

 формирование умения эмоционально-образно воспринимать и характеризовать 

музыкальные произведения; 



 эстетическое воспитание учащихся средствами музыкального фольклорного 

искусства. 

Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Учебный предмет «Музыкальная грамота» проводится в форме мелкогрупповых 

занятий численностью от 4 до 10 человек. 

Результат освоения программы (знания, умения, навыки):  

 первичные теоретические знания, в том числе профессиональной музыкальной 

терминологии; 

 умение эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения;  

 умение сольфеджировать одноголосные, двухголосные музыкальные примеры, 

записывать несложные музыкальные построения с использованием навыков 

слухового анализа; 

 умение запоминать и воспроизводить (интонировать, просчитывать) метр, ритм 

и мелодику несложных музыкальных произведений. 

 


