
АННОТАЦИЯ 
 

на рабочую программу по учебной дисциплине 
ОСНОВЫ МУЗЫКАЛЬНОЙ ГРАМОТЫ 

 

1.   Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) 

является частью  дополнительных  общеразвивающих программ в 

области музыкального искусства «ФОРТЕПИАНО», «СТРУННЫЕ 

ИНСТРУМЕНТЫ» «ДУХОВЫЕ И УДАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ», 

«НАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ». 
2. Место дисциплины в структуре дополнительной   
общеобразвивающей программы в области музыкального 
искусства: учебная дисциплина  является  частью предметной области 
«Учебные предметы историко -теоретической подготовки».  

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

 сформированный комплекс  основных знаний, умений и навыков, 

отражающий наличие у обучающегося художественного вкуса, 

сформированного звуковысотного музыкального слуха и памяти, 

чувства лада, метроритма, знания музыкальных стилей, 

способствующих творческой самостоятельности, в том числе: 

-первичные теоретические знания, в том числе, профессиональной 

музыкальной терминологии; 

-умение сольфеджировать одноголосные примеры,  

-слышать и анализировать аккорды и интервалы;  

-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.). 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  

 

  

Затраты учебного времени 

 

Всего 

часов 

Годы обучения 1 год 2 год 3 год  

полугодия 1 2 3 4 5 6  

количество 

недель 

16 18 16 18 16 18  

аудиторные 

занятия 

16 18 16 18 16 18 102 

самостоятельная 

работа 

16 18 16 18 16 18 102 

 



Итоговая аттестация проводится в форме контрольного 
концертного урока. Оценка по результатам итоговой аттестации 
заносится в свидетельство об окончании Школы. 
 

 5. Содержание учебной дисциплины. 

Учебный предмет  направлен на развитие музыкального слуха, 

музыкальной памяти, творческого мышления; должен формировать 

умения и навыки интонирования, элементарного слухового анализа, в 

том числе, анализа музыкальных форм, импровизации и сочинения. 

Преподаватель может спланировать порядок изучения тем исходя из 

особенностей каждой учебной группы, собственного опыта, 

сложившихся педагогических традиций.  

При планировании содержания занятий  учитывается, что 

гармоничное и эффективное развитие музыкального слуха, 

музыкальной памяти, музыкального мышления возможно лишь в 

случае регулярного обращения на каждом уроке к различным формам 

работы (сольфеджирование, слуховой анализ,  интонационные, 

ритмические, творческие упражнения) независимо от изучаемой в 

данный момент темы. 
 


