АННОТАЦИЯ К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ В ОБЛАСТИ
ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА
«ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО»
учебный предмет
ПО.02.УП.02. Музыкальная литература (зарубежная, отечественная)

Программа учебного предмета Музыкальная литература (зарубежная,
отечественная)

является

общеобразовательной

частью

программы

дополнительной
в

области

предпрофессиональной

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.

Цели:
развитие музыкально-творческих способностей обучающегося на основе
формирования комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих самостоятельно
воспринимать, осваивать и оценивать различные произведения отечественных и
зарубежных композиторов.
Задачи:
 формирование интереса к классической музыке и музыкальной культуре в целом;
 умение воспринимать музыкальные произведения различных стилей и жанров,
созданных в разные исторические периоды и в разных странах;
 овладение навыками восприятия элементов музыкального языка и принципов
формообразования;
 знание специфики различных музыкально-театральных и инструментальных
жанров;
 знания о различных эпохах и стилях в истории и искусстве;
 знание традиций отечественной музыкальной культуры, фольклорных истоков
музыки;
 знание творческого наследия выдающихся отечественных и зарубежных
композиторов;
 знание основных музыкальных терминов;
 формирование умения характеризовать жанровые особенности, образное
содержание и форму музыкальных произведений.

Форма занятий: мелкогрупповая (от 4 до 10 человек). Занятия проводятся один раз в
неделю. Срок освоения –2 лет (со 2 по 3 класс).
Результат освоения программы (знания, умения, навыки):
 грамотно и связно рассказывать о том или ином сочинении или историческом
событии;
 знать специальную терминологию;
 ориентироваться в биографии композитора;
 представлять исторический контекст событий, изложенных в биографиях
композиторов;
 определить на слух тематический материал пройденных произведений;
 знать основные стилевые направления в культуре и определять их характерные
черты;
 знать и определять характерные черты пройденных жанров и форм.

