
Аннотация 

 к программе по учебному предмету 

ПО.02.УП.01 СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ  И МУЗЫКАЛЬНАЯ ГРАМОТА 

 дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных 

программ в области хореографического искусства «Хореографическое творчество» 

 Предметная область ПО.02 Теория и история искусств 

 

Программа учебного предмета «Слушание музыки и музыкальная грамота»  

разработана  на  основе  и  с  учетом  федеральных  государственных  

требований к дополнительной  предпрофессиональной  общеобразовательной  

программе  в  области  хореографического искусства «Хореографическое 

творчество». 

Предмет «Слушание музыки и музыкальная грамота» находится в 

непосредственной связи с другими учебными предметами, такими, как 

«Ритмика», «Музыкальная литература» и  занимает важное место в системе 

обучения детей. Этот предмет  является базовой составляющей для 

последующего изучения предметов в области теории и истории музыки, а 

также необходимым условием в освоении учебных предметов в области 

хореографического исполнительства.  

Программа реализуется на хореографическом отделении в МБУДО 

Стародубская ДШИ 

Срок реализации учебного предмета 

Программа по предмету «Слушание музыки и музыкальная грамота» 

рассчитана на один год обучения в рамках  5-летнего срока обучения и на 4 

года — в рамках 8-летнего срока. 

Занятия проходят один раз в неделю по 1,5 часа – при 5-летнем сроке 

обучения. По 8-летней программе занятия проходят один раз в неделю по 1 

часу. 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на 

реализацию предмета  

Таблица 1 

                                                               Нормативный срок  обучения – 5 лет 

Виды учебной нагрузки Срок обучения/класс 



1 год обучения (1 класс) 

Максимальная учебная нагрузка  

(на весь период обучения) 

82,5 

Количество часов на аудиторные 

занятия 

49,5 

Количество часов на 

самостоятельные занятия 

33 

Количество часов на аудиторные 

занятия (в неделю) 

1,5 

 

                                                               Таблица 2                                                       

Нормативный срок  обучения – 8 лет   

Виды учебной 

нагрузки 

Срок обучения/класс 

4 года обучения (1-4  классы) 

Максимальная учебная 

нагрузка  

(на весь период 

обучения) 

262 

Количество часов на 

аудиторные занятия 

32 33 33 33 

Общее количество 

часов на аудиторные 

занятия 

131 

Общее количество 

часов на 

самостоятельные 

занятия 

131 

Количество часов на 

аудиторные занятия  

(в неделю) 

1 1 1 1 

 

Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Занятия по учебному предмету «Слушание музыки и музыкальная 

грамота» проходят в мелкогрупповой (от 4 до 10 человек) форме. 

Продолжительность урока - 40минут.   



Мелкогрупповая форма позволяет преподавателю применить в учебном 

процессе дифференцированный и индивидуальный подходы. 

Цель и задачи учебного предмета 

Целью предмета является 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 «Слушание музыки и музыкальная грамота» 

являются: 

- обучение основам музыкальной грамоты; 

- формирование умения пользоваться музыкальной терминологией, 

актуальной для хореографического искусства; 

- формирование художественно-образного мышления; 

- развитие у учащихся способности воспринимать произведения 

музыкального искусства; 

- формировать целостное представление о национальной 

художественной танцевальной и музыкальной культуре; 

- формирование умения эмоционально-образно воспринимать и 

характеризовать музыкальные произведения;  

- эстетическое воспитание учащихся средствами музыкально-

хореографического искусства. 

 


