
Аннотация по учебному предмету ПО.02.УП.01 

«Слушание музыки и музыкальная грамота» 

на дополнительную  общеобразовательную предпрофессиональную 

программу  в области хореографического  искусства 

«Хореографическое творчество» 

       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. 

       Учебный предмет  «Слушание музыки и музыкальная грамота» 

направлен на: 

 формирование художественно- эстетического восприятия искусства 

и явлений окружающего мира,  

 развитие эмоциональной сферы, образного и интеллектуального 

мышления, 

 выявление наиболее творчески одарённых детей и подготовки их к 

поступлению в средние специальные хореографические учебные 

заведения. 

       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» рассчитан на один год обучения в рамках 5-

летнего срока обучения и на 4 года — в рамках 8-летнего срока. 

    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. 

Результатом освоения учебного предмета «Слушание музыки и 

музыкальной грамоты» являются: 

 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. 
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