
Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Музыкальная грамота» 

 

Программа учебного предмета «Музыкальная грамота» разработана на 

основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», 

утвержденных приказом Министерства культуры РФ, адаптированной 

дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы «Основы 

музыкального исполнительства для детей с ОВЗ/инвалидностью» 3-х летний 

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

художественного образования в ДШИ. 

Музыкальная грамота является учебным предметом историко-теоретической 

подготовки. Уроки музыкальной грамоты развивают такие музыкальные данные 

как слух, память, ритм, помогают выявлению творческих задатков учеников, 

знакомят с теоретическими основами музыкального искусства. Наряду с 

другими занятиями они способствуют расширению музыкального кругозора, 

формированию музыкального вкуса, пробуждению любви к музыке. 

Полученные на уроках музыкальной грамоты знания и формируемые умения и 

навыки должны помогать ученикам в их занятиях на инструменте, а также в 

изучении других учебных предметов АДООП «Основы музыкального 

исполнительства для детей с ОВЗ/инвалидностью». 

Предлагаемая программа рассчитана на 3-х летний срок обучения.  

При реализации программы учебного предмета «Музыкальная грамота» со 

сроком обучения 3 года, продолжительность учебных занятий составляет 34-35 

недель в год. Общая трудоемкость учебного предмета «Музыкальная грамота» 

составляет 210 часов, из них: 105 часов – аудиторные занятия, 105 часов – 

самостоятельная работа.  

Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая (от 2 до 4 

человек). 

Цель: развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе 

приобретенных им знаний, умений, навыков в области теории музыки. 

Задачи:  

- формирование комплекса знаний, умений и навыков, направленного на 

развитие у обучающегося музыкального слуха и памяти, чувства метроритма, 

музыкального восприятия и мышления, художественного вкуса; 

- формирование навыков совместной работы с музыкальным материалом.  

Результатом освоения программы учебного предмета «Музыкальная 

грамота» является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и 

навыков:  

- начальный комплекс знаний, умений и навыков, отражающий наличие у 

учащегося художественного вкуса, сформированного звуковысотного 

музыкального слуха и памяти, чувства лада, метроритма, знания музыкальных 

стилей, способствующих творческой самостоятельности, в том числе:  

- первичные теоретические знания; 

- умение сольфеджировать одноголосные музыкальные примеры, записывать 

музыкальные построения небольшой трудности с использованием навыков 

слухового анализа, слышать и анализировать интервальные цепочки;  

-умение осуществлять анализ элементов музыкального языка; 



-умение импровизировать на заданные музыкальные темы или ритмические 

построения; 

- навыки владения элементами музыкального языка (исполнение на 

инструменте, запись по слуху и т.п.). 

Контроль освоения программы «Музыкальная грамота» осуществляется в 

форме текущей, промежуточной аттестации обучающихся. В программе 

разработаны критерии оценки по разным формам работы, примерные 

контрольные требования для промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся.  

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 

«Музыкальная грамота» 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 «Музыкальная грамота». Основной 

учебной литературой по учебному предмету «Музыкальная грамота» 

обеспечивается каждый учащийся. 

Материально-техническое обеспечение программы «Музыкальная грамота» 

соответствует санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

Школа располагает аудиториями для проведения мелкогрупповых занятий, 

площадью не менее 23 м2, что соответствует санитарно-гигиеническим 

требованям. Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного 

предмета «Музыкальная грамота», оснащены фортепиано, звукотехническим 

оборудованием, учебной мебелью (досками, столами, стульями, стеллажами, 

шкафами) и оформлены наглядными пособиями. 

 


