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Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе 

 Программа учебного предмета «Слушание музыки и музыкальная грамота» разработана в 

соответствии с федеральными государственными требованиями к дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области хореографического искусства 

«Хореографическое творчество». Предмет «Слушание музыки и музыкальная грамота» имеет 

художественно-эстетическую направленность, ориентирован на воспитание гармонично и всесторонне 

развитой личности, интегрированной в систему мировой и отечественной музыкальной и 

хореографической культуры. Изучение курса данного предмета помогает выявлению наиболее 

творчески  одарённых детей и подготовки их к поступлению  в средние специальные 

хореографические учебные заведения.  

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

предметов, формирующих художественно-эстетическое восприятие искусства и явлений 

окружающего мира, способствует развитию эмоциональной сферы, образного и интеллектуального 

мышления. Данный предмет является основой для дальнейшего изучения теоретических и 

исторических предметов, формирования музыкально-теоретического кругозора, необходимым 

условием профессионального развития на занятиях ритмикой, народно-сценическим и классическим 

танцем.  

Особенностью предмета «Слушание музыки и музыкальная грамота»  является соединение на 

занятиях двух видов учебной деятельности: освоение музыкальной грамоты и слушание музыки. 

Срок реализации учебного предмета  «Слушание музыки и музыкальная грамота» 

Программа по предмету «Слушание музыки и музыкальная грамота» рассчитана на 4 года — в 

рамках 8-летнего срока. Занятия проходят один раз в неделю по 1 часу. 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом учреждения, на реализацию 

предмета «Слушание музыки и музыкальная грамота» 

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 32 33 33 33 



 
 

аудиторные занятия 

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 

групповой  форме численностью до 15 человек.  Рекомендуемая продолжительность занятия - 40 

минут.   

Групповая 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; 

 развитие у обучающихся навыков восприятия музыкальных произведений;  

 формирование образного мышления, необходимого для развития  творческой личности; 

 создание необходимой теоретической базы для понимания обучающимися связи музыкального и 

хореографического искусства; 

 формирование целостного представления об исторических путях развития народной музыкальной 

культуры в песенном и танцевальном жанрах;  

 формирование умения эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения; 

 эстетическое воспитание учащихся средствами музыкального и хореографического искусства. 

 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие 

методы обучения: 

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

–  репродуктивный метод (неоднократное воспроизведение полученных знаний); 

– метод стимулирования и мотивации (формирование интереса ребенка); 

– метод активного обучения (мотивация обучающихся к самостоятельному, инициативному и 

творческому освоению учебного материала); 

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

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

Предложенные методы работы в рамках дополнительной предпрофессиональной программы в 

области хореографического искусства «Хореографическое творчество» являются наиболее 

продуктивными  при организации учебного процесса и основаны на проверенных методиках и 

многолетнем опыте. 

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

Материально-техническая база учреждения должна соответствовать санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда.  

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного предмета оснащаются 

пианино/роялями, звукотехническим оборудованием, учебной мебелью (досками, столами, стульями, 

стеллажами, шкафами) и оформляются наглядными пособиями. 

Для работы со специализированными материалами аудитория оснащается современным 

мультимедийным оборудованием для просмотра видеоматериалов и прослушивания музыкальных 

произведений.  



 
 

Помещения для проведения учебных занятий должны быть звукоизолированы.  

Успешному освоению учащимися данной программы способствует использование аудио- и 

видеоматериалов.  

Содержание учебного предмета 

   Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета 

«Слушание музыки и музыкальная грамота»  
   Нормативный срок обучения - 8 лет 

Срок обучения по программе – 4 года 

 Распределение по годам обучения 

Класс 1 2 3 4 

 Продолжительность учебных  занятий (в 

неделях) 

32 33 33 33 

Количество часов на аудиторные занятия     

(в неделю)  

1 1 1 1 

Общее количество часов на аудиторные 

занятия (по  годам) 

32 33 33 33 

Общее количество часов   на аудиторные 

занятия 

131 

Общее количество часов на 

самостоятельную работу (по годам) 

32 33 33 33 

Общее количество часов   на 

самостоятельную работу 

131 

Максимальная учебная нагрузка  

(на весь период обучения) 

262 

             
 Годовые требования  

Данная программа носит интегрированный характер, выполняя  главную задачу предмета - 

освоение обучающимися теоретических знаний и практических умений, являющихся основой для 

формирования художественно-эстетического восприятия музыкальных произведений и понимания 

законов их строения, необходимых для наиболее полного раскрытия творческого потенциала 

обучающихся на занятиях хореографическими предметами.  

Теоретическая часть предмета «Слушание музыки и музыкальная грамота» тесно связана со 

структурой и темами предмета «Ритмика».  

Изучение теоретических положений необходимо для осознанного восприятия формирующих 

содержательных компонентов музыкальных произведений. Понятие о средствах музыкальной 

выразительности, о характере звучания разных групп и инструментов симфонического оркестра 

помогут учащимся понимать и выражать характер музыки в хореографических образах. 

Важная составляющая практической части - аудио и видео ознакомление с шедеврами мировой 

и русской балетной музыки, а также с образцами музыкально-танцевальной культуры народов России 

и основных европейских этнических групп. Теоретические знания по предмету «Слушание музыки и 

музыкальная грамота» даются с учётом специфики обучения на хореографических отделениях ДШИ, 

диктующие особое внимание метро-ритмическому воспитанию. С первых занятий особое значение 

уделяется умению осознанно воспринимать ритмические рисунки в простых размерах и запоминать 

мелодию, слышать сильную долю, определять количество долей в такте и т.д. Приобретение вокально-

интонационных навыков, воспитывающих мелодический слух, освоение понятий о средствах 

музыкальной выразительности помогут учащимся точнее передавать характер музыки в движениях. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 1 года обучения. 

Ученики должны иметь следующие знания, умения, навыки: 

 нотный стан в скрипичном ключе; 

 лады мажор, минор; 



 
 

 2х частная куплетная форма; 

 темп три вида; 

 три основных музыкальных размера; 

 длительности, паузы; 

 группы оркестра. 

Основные требования к знаниям и умениям  учащихся 2 года обучения. 

Ученики должны иметь следующие знания, умения, навыки: 

 нотная грамот а- басовый ключ, аккорд,диапазон, регистр; 

 ритмические группировки, пунктир; 

 темпы в итальянском значении; 

 старинные европейские танцы; 

 музыкальная фактура; 

 виды оркестров. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 3 года обучения. 

Ученики должны иметь следующие знания, умения, навыки: 

 программность в музыке; 

 четверть с точкой и восьмая, восьмая с точкой и шестнадцатая, синкопа; 

 танцевальная культура европейских стран; 

 выразительность в музыки барокко; 

 старинные европейские танцы 

 состав, особенность камерного оркестра.  

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 4 года обучения. 

Ученики должны иметь следующие знания, умения, навыки: 

 жанры опера, балет, оперетта, мюзикл; 

 термины, принятые в музыке и хореографии- адажио, аллегро, сюита, вариации, кода; 

 музыкальные формы рондо, вариации; 

 тембровая, метроритмическая выразительность в музыке; 

 народное музыкальное творчество.  

 
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 и промежуточную аттестацию учащихся. 

Контроль знаний, умений и навыков учащихся 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, 

контрольные работы, устные опросы, письменные работы. 

Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет. 

Промежуточная аттестация проводится в конце 2, 4, 6, 8 полугодия в виде контрольного 

занятия. Средствами контроля являются устные опросы, письменные работы. 

  

 



 
 

Критерии оценки 

По итогам контроля выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

Критерии оценок 

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 

2 («неудовлетворительно») комплекс недостатков, являющийся следствием нерегулярных 

занятий, неусвоение основных разделов и тем программы  

1 («неудовлетворительно») полное отсутствие знаний, умений и навыков 
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