
Аннотация к учебному предмету « Музыкальная литература» (хореография) 

 Программа учебного предмета «Музыкальная литература (зарубежная, 

отечественная)» создана в соответствии с федеральными государственными 

требованиями к минимуму содержания, структуре и условиям реализации 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 

хореографического искусства «Хореографическое творчество» 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). 

Программа является частью дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области музыкального искусства 

«Хореографическое творчество». Учебный предмет «Музыкальная литература 

(зарубежная, отечественная)»  относится к обязательной части образовательной 

программы. 

Возраст обучающихся  – с десяти лет шести месяцев до пятнадцати лет.  

Срок реализации программы – 2 года, в 5 и 6 классах. 

Программа составлена с учётом возрастных особенностей учащихся и направлена 

на приобретение обучающимися знаний и навыков для слушания серьёзной музыки, 

развитие интеллектуального и образного мышления, закрепление межпредметных 

связей со специальными предметами. 

Цель программы: приобщение учащихся к искусству, накопление слухового опыта, 

воспитание музыкального вкуса, расширение кругозора, а также развитие творческих 

способностей детей и приобретение ими начальных профессиональных навыков.  

Задачи программы: 

 формировать у учащихся хореографического отделения эмоционально-целостного 

отношения к явлениям действительности и искусства;  

 формирование и  развитие музыкального мышления, аналитических способностей 

обучающихся;  

 формирование потребности и развитие способности обучающихся к 

самостоятельному   духовному постижению художественных ценностей;  

 осознание, восприятие и развитие навыков анализа музыкальных произведений;  



 осознание взаимосвязи характера и содержания музыки с элементами музыкального 

языка  

 расширение кругозора и накопление слухового опыта;  

 развитие навыка работы с нотными тестами (клавирами, партитурами);  

 развитие слуховых представлений в процессе слушания и анализа музыкальных 

произведений.  

Особенностью программы является ориентация на общеэстетическое воспитание 

обучающихся по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программе «Хореографическое творчество», обеспечивающее формирование 

культурно образованной части общества, заинтересованной аудитории слушателей и 

зрителей. 

Форма проведения аудиторного учебного занятия - Форма проведения учебных 

занятий по предмету «Музыкальная литература»  – мелкогрупповой урок (от 4 до 10 

человек). Занятия проводятся в соответствии с учебным планом. Продолжительность 

академического часа – 40 минут.  Количество академических часов на аудиторные 

занятия в неделю  - 1 час. 
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