
АННОТАЦИЯ К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ В ОБЛАСТИ  

ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО  ИСКУССТВА  

«ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО» 

учебный предмет 

ПО.02.УП.01. Слушание музыки и музыкальная грамота 

 

Программа учебного предмета Слушание музыки и музыкальная грамота 

является частью дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы в области хореографического искусства «Хореографическое творчество». 

Программа разработана МУДО «ДШИ им. М.А. Балакирева» г.Ярославля на основе 

примерной программы и с учетом федеральных государственных требований к 

минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ в области изобразительного 

искусства. Содержание учебной программы отвечает целям и задачам, указанным в 

федеральных государственных требованиях.  

 

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; 

- 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. 

 

Цель: 

 воспитание культуры слушания и восприятия музыки на основе формирования 

представлений о музыке как виде искусства. 

 развитие музыкально-творческих способностей, приобретение знаний, умений и 

навыков в области музыкального искусства. 

Задачи: 

 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 хореографического 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 и хореографического 

искусства 

Форма занятий: мелкогрупповая (от 4 до 10 человек). Занятия проходят один раз в 

неделю по 1,5 часа. Срок освоения –1 год.   

Результат освоения программы (знания, умения, навыки):  



 знание специфики музыки как вида искусства; 

 знание музыкальной терминологии, актуальной для хореографического искусства;  

 знание основ музыкальной грамоты (размер, динамика, темп, строение 

музыкального произведения); 

 умение эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения;  

 умение пользоваться музыкальной терминологией, актуальной для 

хореографического искусства; 

 умение различать звучания отдельных музыкальных инструментов; 

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

мелодику несложных музыкальных произведений. 

 

 


