АННОТАЦИЯ К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ В ОБЛАСТИ
МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА
«ФОРТЕПИАНО», «НАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ», «ХОРОВОЕ ПЕНИЕ»
учебный предмет
ПО.02.УП.03. Музыкальная литература (зарубежная, отечественная)
Программа учебного предмета Музыкальная литература (зарубежная,
является

отечественная)

частью

дополнительных

предпрофессиональных

общеобразовательных программ в области музыкального искусства «Фортепиано»,
«Народные инструменты», «Хоровое пение». Программа разработана на основе и с
учетом федеральных государственных требований к минимуму содержания,
структуре

и

условиям

реализации

дополнительных

предпрофессиональных

общеобразовательных программ в области музыкального искусства «Фортепиано»,
«Народные инструменты», «Хоровое пение». Содержание учебной программы
отвечает целям и задачам, указанным в федеральных государственных требованиях.

Программа содержит 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;
- Обоснование структуры программы учебного предмета;
- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета;
II. Содержание учебного предмета
- Распределение учебного материала по годам обучения;
- Годовые требования по классам;
III. Требования к уровню подготовки обучающихся
IV. Формы и методы контроля, система оценок
- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;
- Критерии оценки;
- Контрольные требования на разных этапах обучения;

V. Методическое обеспечение учебного процесса
- Методические рекомендации педагогическим работникам по основным формам
работы;
- Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся;
VI. Список рекомендуемой учебно-методической литературы
- Учебная литература,
- Учебно-методическая литература;
- Методическая литература.

Цели:
 развитие

музыкально-творческих

формирования

комплекса

способностей

знаний,

умений

обучающегося
и

навыков,

на

основе

позволяющих

самостоятельно воспринимать, осваивать и оценивать различные произведения
отечественных и зарубежных композиторов;
 выявление одаренных детей в области музыкального искусства, подготовка их к
поступлению в профессиональные учебные заведения.
Задачи:
 формирование интереса и любви к классической музыке и музыкальной культуре
в целом;
 воспитание музыкального восприятия: музыкальных произведений различных
стилей и жанров, созданных в разные исторические периоды и в разных странах;
 овладение навыками восприятия элементов музыкального языка;
 знания специфики различных музыкально-театральных и инструментальных
жанров;
 знания о различных эпохах и стилях в истории и искусстве;
 умение работать с нотным текстом (клавиром, партитурой);
 умение использовать полученные теоретические знания при исполнительстве
музыкальных произведений на инструменте;
 формирование у наиболее одаренных выпускников осознанной мотивации к
продолжению профессионального обучения и подготовки их к вступительным
экзаменам в образовательное учреждение, реализующее профессиональные
программы.

Форма занятий: мелкогрупповая (от 4 до 10 человек). Занятия проводятся один раз в
неделю. Срок освоения –5 лет (с 4 по 8 класс).
Результат освоения программы (знания, умения, навыки):
 сформированный комплекс знаний, умений и навыков, отражающий наличие у
обучающегося музыкальной памяти и слуха, музыкального восприятия и
мышления, художественного вкуса, знания музыкальных стилей, владения
профессиональной музыкальной терминологией, определенного исторического
кругозора.
 первичные знания о роли и значении музыкального искусства в системе
культуры, духовно-нравственном развитии человека;
 знание творческих биографий зарубежных и отечественных композиторов
согласно программным требованиям;
 знание

в

соответствии

произведений

зарубежных

с

программными
и

отечественных

требованиями
композиторов

музыкальных
различных

исторических периодов, стилей, жанров и форм от эпохи барокко до
современности;
 умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве
композиторов;
 умение определять на слух фрагменты того или иного изученного музыкального
произведения;
 навыки по восприятию музыкального произведения, умение выражать его
понимание и свое к нему отношение, обнаруживать ассоциативные связи с
другими видами искусств.

