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Программа учебнотО пpejlivlc'l,a <C',tyul:tlt1,1c лIчз1,1](I] и музыкаJtьпая грамота)направлена на художественно-эстс.l,ическо" puru".,,"" JIlILlIl()c,t,!l учаIцегося.Предмет кСлушание музыки и 
'ya,inu,urrur, 

",1,an,u,,.,,u 
заIlимает важное место в::y:j:I.. предметов, развиваIощих обрu.пп"'-r,ХУДОЖественный вкус. 

wUP<rJtl('U N'lЫI]l]lclll'le, ВОСI]РИятие музыки и

"""""o*1"*H;oo 
"."##ul" МУЗЫКИ и i\,IyзыI(aJl1,Ila)l Ipa'o',a) находится в

"My,"*J""""';;;;;J l'i:lJll"#'":Jj,:ill: _1Шi'^'.''a\,lI,I, 
],акими, nun ,,й.^n"*uu,

ПРеДМеТ 
"вл"еrсп 

- 

базовоrl 
"o.runr,",*,;;^;;;; 

tt''uu l'o I} ctlc'l'ciule ОбУчения детей. Этот

::Т:- ТеОРИИ и истории музыки, .l .гакже ,,"по"пr,о,,,""",'"')II(еГО 
ИЗУЧеНИЯ ПРеДМеТов в

ПРеДМетов в области *op.o,puq,r"..n".;;;;;";;;;;;;;;;;]:]:' "'"*"М 
В ОСВОеНИИ Учебньж

_..ллл_Iru Уроках формируIо,гся 1,еорстиtiсскLIс зttПРОВОДИТся_работu ,rЙ puru"r"eM музьп(а,Iыl()I о с]]уха. 
ii]lll'l О ]\4УЗЫКаЛЬНОМ искусстве,

_,.^_л,9aОU"ппос.lью предме]а являеIся сос]lиllсlIис lIilВ ОбЛаСТИ 
'y."rnuruno.o ""*,r"".*"l"i,,i::-:,:1':l:_:l'" 

llal 'JitllJI'1'ИЯХ ,lIBYx ВИДОВ Деятельности

_. Ппфu,*;;;;;.';;ýlЁ";iiLН:ТJJ#Y 
Ji, :]:11']"'"' 

мlузыкальной .p*o,u,

:Ё;;"'О 
ОбУчения 

" 
pu^'nu" З-,",;",; й;; ;;;"; ; ,' l';i'f l:;Jry:&?i[;:;:ff#

Jаяяrия проходят олин плt ц llрпАпL,l,, l . .,
B-r"rn"ii n|o,:iu^in]."{;;#" РаЗ В lIеДеЛtО Ito 1,5 ЧаСа tt1-1t,l 5-,,ltе,гнем сроке обучепия. попроходя,I,олиII раз IJ iIc)IeJlI() ttcr l чпсу. 
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Запятия по )1.Iсб|lому пl]ед,lе.].у
проходят в мелкогру]IlIовой (от 4 ло l0
минут.

кслупrание музыки и музыкальная грамота)
чс.llовск) форме, продолжительность урока - 40

rYr9Jll\Ur PJ llll(,Ilil)I (l]ol)N4il l l(),tl jо]1)Iс,г пpc]Iol(aBaTeJ]lo
дифференцироваltllыi.i lt IIIUl14в1-1/l)/аJJьIIый поllходы.

Мелкогрупlttlпа я c|lo1llla I I(),t ljo] 1)Iс,г lIрименить в учебно]\{ процесое

L{елыо предплс'|,l] ,ll]Jlяс'гся восIIи'гаIIие культуры олушания и восприятия музыки наoclIoBe формиров2lIil{я lI|lc/(c,l,atз,ltctI1.1i-i о музыке йuп оrл" искусства, а так,,tе развитиемузыкально-твораIссi(lIх сtlсlссlбlltlс,l,сй, приобllеr,епие знаний, умений и навыков в области
музьп(ального искусс.I.1lil.

Задачами прс,/.N,tс ] l] к(J,tуIllаltис N,lузыки и музыкаJlьная грамота) являются:
- обученис oclllt]{;]\I пtr.зI,1кllлl,ttпй гl]амо.l ы;

- формироваll1.1с \,\IсIIIlя поJIьзоl]alться музыкальной
хореографического I.1c Ii\ i] (j.гва 

;

- формироваlrl,rс I\]'lо)I(сс,l'l]сIIII()-обр:rзttого мышления;
- рaввитие у \/lIаlI(ихся сtIttсобности воспринимать произведения

искусства;
- формирова,l'L llc,IOc,гlI()c I lpellcTaBJlellиe о национальноЙ художественной

танцевальноЙ И му l1,II(.l t',t tt,ii к1. Il;t 1 1,с:
- формирtlваl l t.|c \]tr{сI]I]я э]\,tоI lиоIlа.]IыIо^образно воспринимать

Музыкальныс прои,rI]\. l(,, l | |я;
- эсте],ическос l]()сIII],г:lI]ис у(Iаlllихся средствами музыкально-хореографического

искусства.
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