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ГIроt,рам,vа учебноt,о предмета кСлушаrrие музыки и музыкальная грамота)

разрабо,l,ана в соо,гtsетствии с федеральными государственными требованиями к

допоJIIlи,t,еJlыIой trредпрофессиональной общеобразовательной программе в области
хореографического искусства (хореографическое творчество).

I Iрелмс,г <Слушаrlие музыки и музыкальная грамота) имеет художественно-
эс,ге,гичсскуIо напраtsJIенность, ориентирован на воспитание гармонично и всесторонне

развиr,ой JlичIIос,l,и) иII,I,егрироваIIIIой в систему мировой и отечествеIIной музыкальной и
хореографичссttолi ttультуры. Изучение курса даIIIIого предмета помогает выявлениIо наиболее
творчесI(и оларёtIных дстсй и подготовки их к поступлению в средние специалы{ые
хореографические учебные заведсЕия. Предмет кСлушание музыки и музыкальнаJI грамота))

заниNIает BarI(Hoe меото в системе предметов, формирующих художественно-эстетическое
восприrfl,ие искусс,гва и явлений окружающего мира, способствует развитиIо эмоциональной
с(lеры, образlrоi,о и иltтсJIлск,гуаJIьного мышления. !анный прелмет является осrrовой для
далыtсйtпсt,о изу!tсния ,георетических и исторических предметов, формирования музыкально-
,tеоре],и tlесltого кругозора, ttеобходимым условием профессионального развития на занятиях

ритмикой, lIаро,IlIIо-сIlеническим и классическим танцем.

Особенпосr,ью предмета <Слушание музыки и музыкальная грамота) является
соедиllение lla заItяl,иях двух видоR учебной деятелыIости: освоение музыкальной грамоты и
слушtllIис музыi{и.

Программа по предме,tу <Слушание музыки и музыкальная грамота) рассчитана на
один го/1 обучсttиrl l] рамках 5-летнего срока обучения и на 4 года 

- 
в рамках 8-летнего срока.

Заняr,ия l1рохоllят о.I]иII раз в неделю по 1,5 часа при 5-летнем сроке обучения. По 8-летней
програмN,lе зzlltrrгиrl прохоlIя,г олин раз в rIеделю по 1 часу.

Объем учебtлого времени, предусмотренный учебным планом образовательного

учреж,ценI{я на реализациlо lIредNlета
IIорма,глlвный срок обучения 5 лет

Бr;t1,I },чсбlrllii lI1rI,p)r]I(lI (lpoIt об\,чсtllI я/li; t:tcc

1 t,сlд обt,чсIIrrrl (l K,rIacc)

MaItct.ttt,l:t,ll t,l tая 1 чсбt l art I Iагрузка
(IIа tlccl, Ilc1lIltl l1 обучеttия)

tt2.5

Ко"riи.Iсст во (Iilc()l] I Iil аудиторIIыс зalltяl,и я 49,5

Ко.lIи.tесl,во часов IIа самостоятельные
заIIятия

jз

Количссr,во часов lla аудиторIIые занятия (в

неделlо)

1,5

Зtutя,ги;t tto учебноплу предмету <Слушание музыки и музыкальная грамотаD проходят в

мелкогрупповол-r (o,t,4 до 10 человек) форме. РекомеrIдуемая продолжительность урока - 40
миIlут Мелкоt,руtttrовая форма позволяет преподавателю применить в учебном процессе
дифференцироваrtllый и индивидуальный подходы.

Щельlо пре7дмета является воспитание культуры слушания и восприятия музыки на
ocItoBe формироваIIия представJlений о музь]ке как виде искусства, а также развитие
музыкалыlо-творчсских способrrостей, приобретение злlаний, умений и навыков в области
музыкаль}lоl,о искусства.

За/lачами предмета <С;tушание музыки и музыкальная грамота) являются:

- обу,lg""a oclIoBaM музыкальной грамоты;

- развитие у обучающихся I]авыков восприятия музыкальных произведений;



формирование образного мышления, необходимого дJIя рatзвития творческой Jlичt{оg,l,и;

- создание необходимой теоретической базы для понимаIIия обучаIоtцимися связи
музыкаJIьного и хореографического искусства;
* формирование целостного представления об исторических путях развития народllой
музыкальной культуры в песенном и танцевапьном жанрах;

- формироваrrие }мения эмоционально-образно восIrриllимать и характеризовать
музыкальные произведения;

- эстетическое воспитание учащихся средствами музыкаJIыIого и хореографического
искусства.
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