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Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе 

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». 

Программа учебного предмета «Слушание музыки и музыкальная грамота» направлена 

на художественно-эстетическое развитие личности учащегося. 

Предмет «Слушание музыки и музыкальная грамота» занимает важное место в 

комплексе предметов, развивающих образное мышление, восприятие музыки и 

художественный вкус. 

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. 

На уроках формируются теоретические знания о музыкальном искусстве, проводится 

работа над развитием музыкального слуха. 

Особенностью предмета является соединение на занятиях двух видов деятельности в 

области музыкального искусства: слушание музыки и освоение музыкальной грамоты. 

 

Срок реализации учебного предмета «Слушание музыки и музыкальная грамота» 
Программа по предмету «Слушание музыки и музыкальная грамота» рассчитана на один 

год обучения в рамках 5- летнего срока обучения. 

Занятия проходят один раз в неделю по 1,5 часа. 

 

 



Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на реализацию 

предмета «Слушание музыки и музыкальная грамота» 

Виды учебной нагрузки 

 

Количество часов 

1 год обучения (1 класс) 

1. Максимальная учебная нагрузка 

 

82,5 

2. Количество часов на аудиторные занятия 

 

49,5 

3. Количество часов на самостоятельные 

занятия 

33 

4. Количество часов на аудиторные занятия (в 

неделю) 

1,5 

 

Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Занятия по учебному предмету «Слушание музыки и музыкальная грамота» проходят в 

групповой форме численностью до 15 человек. Продолжительность урока- 40 минут. 

 

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 на основах: 

 формирования представлений о музыке как виде искусства; 

 развития личных музыкально - творческих способностей; 

 приобретение и практическое использование музыкальных знаний, умений и навыков. 

Задачи предмета «Слушание музыки и музыкальная грамота»: 

 обучение основам музыкальной грамоты (звукоряд и метроритм, фактура, музыкальный 

жанр как тип изложения, музыкальный синтаксис, музыкальная форма как результат 

развития интонации); 

 формирование умение пользоваться музыкальной терминологией, актуальной для 

хореографического искусства; 

 формирование художественно-образного мышления; 

 развитие 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, развитие ассоциативно – образного мышления; 

 накопление слухового опыта, определенного круга интонаций и развитие музыкального 

мышления; 

 эстетическое воспитание учащихся осознанием выразительности музыкального языка и 

средствами музыкально-хореографического искусства. 

 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы: 

 метод организации учебной деятельности (словесный, наглядный, практический); 

 метод репродуктивный (неоднократное воспроизведение и применение полученных 

знаний); 

 метод стимулирования и мотивации (формирование интереса учащегося); 

 метод активного обучения (мотивация  учащегося к самостоятельному, инициативному и 

творческому освоению учебного материала); 

 метод аналитический (сравнения  и обобщения, развитие логического мышления); 

 эмоциональный метод (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления). 



Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной программы, являются 

наиболее продуктивными при организации учебного процесса программы «Слушание музыки 

и музыкальная грамота» и основаны на методиках, используемых в организации учебного 

процесса на уроках слушания музыки, музыкальная грамота. 

 

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

«Слушание музыки и музыкальная грамота» 

Материально- техническая база должна соответствовать санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного предмета оснащаются 

пианино, современным аудио и видео техническим оборудованием (интерактивная доска, 

музыкальный центр), учебной мебелью и дополнительными учебными предметами (доска, 

столы ученические и преподавателя, стулья учеников и преподавателя, стеллажи, шкафами, 

жалюзи для окон,) и оформляются наглядными пособиями ( портреты выдающихся деятелей в 

музыкальной и  хореографической областях, иллюстрированные учебные пособия для 

преподавателя и учеников). 

Для работы со специализированными материалами аудитория оснащается современным 

мультимедийным оборудованием для просмотра видеоматериалов и прослушивания 

музыкальных произведений. Предусматривается звукоизоляция аудитории. 

 

Содержание предмета 

Сведения о затратах учебного времени 

На освоение учебного предмета «Слушание музыки и музыкальная грамота» 

предусмотрено следующее: 

Срок обучения – 5 лет 

Срок обучения по программе – 1 год 

 Распределение по годам 

обучения 

Класс 1 

Продолжительность учебных занятий (в неделях) 33 

Количество часов на аудиторные занятия (в неделю) 1,5 

Общее количество часов на аудиторные занятия  49,5 

Общее количество на самостоятельную работу 33 

Максимальная учебная нагрузка  82,5 

 

Настоящая программа носит интегрированный характер - помимо теоретической части 

содержание предмета включает обязательную практическую часть - прослушивание и 

просмотр произведений танцевально- хореографического искусства. Основной задачей 

предмета является формирование понимания связи музыки и движения. 

Теоретические знания по учебному предмету «Слушание музыки и музыкальная 

грамота» даются с учетом специфики хореографического искусства. Учащиеся получают 

знания о специфике музыкального искусства, осваивают знание музыкальной терминологии, 

актуальной для хореографического искусства, знакомятся с основой музыкальной грамоты: 

осваивают звукоряд, название нот, скрипичный и басовый ключ, лады (мажор, минор), темп, 

ритм, метр, тембр (инструменты симфонического и народного оркестров), музыкальный 

период, сильная доля, навык эмоционально - образного восприятия, умение узнавать и давать 

терминологическую характеристику музыкальному произведению (фрагменту).  

Специфика музыки как вида искусства 

Многообразие содержания музыкальных произведений. Знакомство с видами 

музыкального искусства, жанрами. Знакомство с понятием «танец». 

Музыкальный материал: на выбор педагога. 

Многообразие содержания музыкальных произведений. Музыкальные жанры. 

Танец и музыка 



Отражение в музыке разнообразных явлений жизни – исторических событий, сюжетов 

произведений литературы, народного творчества, картин природы. Передача чувств и 

переживаний человека. 

Средства музыкальной выразительности. Эмоционально-образное восприятие 

музыкального произведения. Музыкальный образ 

Мелодия – основа музыки. Понятие о ладах. Сведения о гармонии. Роль ритма в музыке. 

Выразительные возможности оркестра. Музыкальная интонация. Понятие музыкальной 

фразы. Восприятие музыкальных произведений, умение отразить его в движении. 

Контрастность музыки. 

 

ТРЕБОВАНИЯ  К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ  УЧАЩИХСЯ: 

 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.  

 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Оценка качества реализации учебного предмета "Слушание музыки и музыкальная 

грамота" включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую 

аттестацию обучающегося в конце учебного года по программе 5-летнего обучения в 1-м 

классе.  

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное 

управление учебным процессом и выполняет обучающую,  проверочную, воспитательную и 

корректирующую функции.  

Текущий контроль знаний учащихся осуществляется педагогом практически на всех 

занятиях.   

В качестве средств текущего контроля успеваемости может использоваться 

тестирование, блиц опрос, музыкальные викторины, домашнее задание, реферат.   

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет.  

График и форма проведения  промежуточной  аттестации  по данному предмету 

проводятся в соответствии с Положением о промежуточной аттестации обучающихся и 

итоговой аттестации выпускников. 

По завершении изучения предмета "Слушание музыки и музыкальная грамота" 

проводится итоговая аттестация в конце 1 класса в виде итогового контрольного урока, 

выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании образовательного 

учреждения.   

Критерии оценки 

По окончании освоения учебного предмета учащийся должен продемонстрировать 

знания,  умения и навыки в соответствии с программными требованиями.  

Текущая и промежуточная аттестации могут проходить в различных формах:  в форме 

письменной работы на уроке, беседы, подготовке материалов для сообщения на какую-либо 

тему,  тестов,  интеллектуальных игр.  

 

 

 



Оценка 

 

Критерии оценивания 

5 («отлично») Полный ответ, отвечающий всем требованиям на данном 

этапе обучения 

4 («хорошо») Оценка отражает ответ с небольшими 

Недочетами 

3 («удовлетворительно») Ответ с большим количеством недочетов, а именно: не 

раскрыта тема, неточные знания, ошибки в изложении 

теоретического материала   

2 («неудовлетворительно») Комплекс недостатков,  являющийся следствием 

отсутствия домашней подготовки,  а также плохой 

посещаемости аудиторных занятий 

 

Формы текущего контроля:   

 устный опрос (фронтальный и индивидуальный);  

 выставление поурочного балла, суммирующего работу ученика на конкретном уроке 

(выполнение домашнего задания, знание музыкальных примеров,  активность при 

изучении нового материала, качественное усвоение пройденного);  

 письменное задание; 

 тест; 

 музыкальная викторина; 

 реферат; 

 колоквиум. 

Особой формой текущего  и промежуточного контроля является контрольный урок, 

который проводится преподавателем, ведущим предмет.   

На контрольном уроке могут быть использованы как устные,  так и письменные формы 

опроса (тест или ответы на вопросы - определение на слух тематических отрывков из 

пройденных произведений, указание формы того или иного музыкального сочинения, 

описание состава исполнителей в том или ином произведении, хронологические сведения). 
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