
Аннотация к программе учебного предмета  

«Музыка и окружающий мир»  

Программа учебного предмета «Музыка и окружающий мир» разработана на 

основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», 

направленных письмом Министерства культуры РФ от 21.11.2013 №191-01-39/06-

ГИ, образовательной программы «Инструментальное исполнительство» 3-х летний 

срок обучения, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в области 

преподавания теоретических дисциплин в ДШИ.  

Срок реализации учебного предмета «Музыка и окружающий мир» 

составляет 3 года. 

Музыка и окружающий мир – предмет, дающий возможность серьезного 

приобщения детей к музыкальному искусству практически с начального этапа 

обучения в школе. В тесной связи с другими предметами эта дисциплина 

способствует формированию музыкального вкуса и культуры эстетического 

восприятия музыки, а также расширению общего кругозора учащихся. 

Основные задачи данного курса: 

- научить детей активно, осознанно слушать музыку, понимать ее язык, 

элементы музыкальной речи, чутко воспринимать стиль, образный и 

эмоциональный строй произведений; приобретать знания в области истории 

музыкальной культуры; 

- сформировать понятия о музыкальных стилях и жанрах; 

- оснастить системой знаний, умений и способов музыкальной деятельности, 

обеспечивающих в своей совокупности базу для дальнейшего самостоятельного 

общения с музыкой, музыкального самообразования и самовоспитания; 

- воспитать у детей трудолюбие, усидчивость, терпение, дисциплину; 

- воспитать стремление к практическому использованию знаний и умений, 

приобретенных на занятиях, в быту, в досуговой деятельности. 

При реализации программы учебного предмета «Музыка и окружающий 

мир» со сроком обучения 3 года, продолжительность учебных занятий составляет 

34-35 недель в год.  

Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая (от 4 до 10 

человек), рекомендуемая продолжительность урока – 40 минут.  

Оценка приобретенных знаний, умений и навыков по предмету «Музыка и 

окружающий мир» происходит в форме текущего контроля, и промежуточной 

аттестаций. Текущий контроль знаний предполагает оценку домашней работы 

учащегося или работы на уроке. Промежуточная аттестация – предусматривает 

выставление оценки по итогам полугодий, проходит в форме контрольного урока.  

В структуру программы входят следующие разделы: пояснительная записка; 

содержание учебного предмета; требования к уровню подготовки учащихся; 

формы и методы контроля, система оценок. Программа содержит методические 



рекомендации по обеспечению учебного процесса, включающие методические 

рекомендаций преподавателям по основным формам работы на уроке и 

рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся (выполнению 

домашнего задания).  

Программа содержит перечень необходимой учебной и учебно-

методической литературы. Реализация программы учебного предмета «Музыка и 

окружающий мир» обеспечивается доступом каждого обучающегося к 

библиотечным фондам. Библиотечный фонд школы укомплектован печатными и 

электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-

методической литературы по предмету «Музыка и окружающий мир». Основной 

учебной литературой по учебному предмету «Музыка и окружающий мир» 

обеспечивается каждый учащийся. 

Материально-техническое обеспечение программы «Музыка и окружающий 

мир» соответствует санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда. Школа располагает аудиториями для проведения групповых и 

мелкогрупповых занятий, площадью не менее 23 м2, что соответствует санитарно-

гигиеническим требованиям. Учебные аудитории, предназначенные для 

реализации учебного предмета «Музыка и окружающий мир», оснащены 

фортепиано, звукотехническим оборудованием, учебной мебелью (досками, 

столами, стульями, стеллажами, шкафами) и оформлены наглядными пособиями. 

 


