
Аннотация
к дополнительной предпрофессиональной

общеобразовательной программе
в области хореографического искусства

«Хореографическое творчество»
Предметная область ПО.02. ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ИСКУССТВ

ПО.02.УП.01 «Слушание музыки и музыкальная грамота»

Статус программы: программа составлена на основе и с учетом
федеральных государственных требований к дополнительным
предпрофессиональным общеобразовательным программам в области
хореографического искусства.
Направленность: художественная
Возраст обучающихся: 6,5 – 11  лет
Срок реализации программы: 4 года.
Разделы программы:
Пояснительная записка
Содержание учебного предмета
Сведения о затратах учебного времени
Годовые требования по классам;
Требования к уровню подготовки обучающихся
Формы и методы контроля, система оценок
Методическое обеспечение учебного процесса
Списки рекомендуемой литературы и видеоматериалов
Цель: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.
Задачи:

· обучение основам музыкальной грамоты;
· формирование умения пользоваться музыкальной терминологией,

актуальной для хореографического искусства;
· формирование художественно-образного мышления;
· развитие у учащихся способности воспринимать произведения

музыкального искусства;
· формирование    целостного    представления   о    национальной

художественной танцевальной и музыкальной культуре;
· формирование   умения   эмоционально-образно   воспринимать   и

характеризовать музыкальные произведения;
· эстетическое   воспитание   учащихся   средствами   музыкально-

хореографического искусства.
Формы занятий: групповая.
Краткое содержание: программа носит интегрированный характер - помимо
теоретической части содержание предмета включает обязательную
практическую часть - прослушивание и просмотр произведений



танцевально-хореографического искусства.
Теоретические знания по учебному предмету «Слушание музыки и

музыкальная грамота» даются также с учетом специфики хореографического
искусства. Учащиеся получают знания о специфике музыкального искусства,
осваивают знания музыкальной терминологии, актуальной для
хореографического искусства, знакомятся с основой музыкальной грамоты:
осваивают звукоряд, название нот, скрипичный и басовый ключи, лады
(мажор и минор), темп, ритм, метр, музыкальный фрагмент, сильная доля. А
также умение эмоционально-образно воспринимать и характеризовать
музыкальные произведения. Нужно также научить детей различать тембры
отдельных музыкальных инструментов, рассказать о симфоническом
оркестре, научиться запоминать мелодию.
Ожидаемые результаты:

· 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 различать звучания отдельных музыкальных инструментов;
· умение запоминать и воспроизводить (интонировать, просчитывать)

метр, ритм и мелодику несложных музыкальных произведений.


