
Аннотация 

на программу по учебному предмету «Музыкальная литература» 

дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных  

 программ в области музыкального искусства  

«Фортепиано», «Народные инструменты»,  

«Струнные инструменты», «Музыкальный фольклор».  

 

Составитель: Преснякова Ольга Альбертовна, преподаватель 

теоретического отделения муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств № 8».  

Программа учебного предмета «Музыкальная литература» разработана 

в соответствии с федеральными государственными требованиями к 

минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ в области 

музыкального искусства «Фортепиано», «Струнные инструменты», 

«Народные инструменты», «Музыкальный фольклор» и «Положения о 

порядке и формам проведения итоговой аттестации обучающихся по 

дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программа в 

области искусств (утверждено Министерством культуры Российской 

Федерации  от 09.02.2012 № 86). 

Эта программа предназначена для учащихся 4 – 7(8) классов 

музыкального отделения и отделения музыкального фольклора «Детской 

школы искусств № 8».  

Срок реализации программы: 4(5) лет  

Возраст детей: 10,5 –14,5(15,5) лет  

Программа по предмету «Музыкальная литература» составлена с 

учётом возрастных особенностей учащихся и направлена на приобретение 

обучающимися навыков слушания и осознанного восприятия серьёзной 

музыки; развитие интеллектуального и образного мышления; закрепление 

межпредметных связей со специальными дисциплинами. 

Данная программа ставит своей целью приобщение учащихся к 

классическому искусству, накопление слухового опыта, воспитание 

музыкального вкуса, расширение интелектуального кругозора, а также 

развитие творческих способностей детей и приобретение ими начальных 

профессиональных навыков анализа музыкальных произведений. 

При освоении предмета «Музыкальная литература» перед учащимися 

ставятся следующие задачи: 

- формирование и  развитие музыкального мышления и аналитических 

способностей обучающихся; 



- формирование потребности и развитие способности обучающихся к 

самостоятельному   духовному постижению художественных ценностей; 

- осознание взаимосвязи характера и содержания музыки с элементами 

музыкального языка; 

- накопление слухового опыта; 

- развитие навыка работы с нотными текстами (клавирами, партитурами); 

- развитие слуховых представлений в процессе слушания и анализа 

музыкальных произведений. 

Данная программа включает следующие разделы: пояснительную 

записку, цели и задачи учебного предмета, срок освоения программы, 

учебный календарный план, содержание учебного предмета, требования к 

уровню подготовки обучающихся, формы и методы контроля, систему 

оценок, учебно-методическое обеспечение учебного процесса, перечень 

литературы. 

В программе обозначен срок реализации учебного предмета 

«Музыкальная литература» для детей, поступивших в учебное заведение в 

возрасте 6,5 лет, с указанием объема учебного времени на освоение данного 

предмета. 

Программа предполагает использование различных методик 

преподавания, соответствующих специфике возрастных и индивидуальных 

особенностей учащихся и содержит рекомендации учащимся, касающиеся их 

самостоятельной работы. 

 

 


