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Программа учебного предмета «Основы музыкальной грамоты» разработана на
основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической
деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств»,
направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от
21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического
опыта в области преподавания сольфеджио в детских школах искусств.
Предмет « Основы музыкальной грамоты » является учебным предметом в
детских школах искусств, реализующих программы общеразвивающего
обучения. Эти уроки 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 знания и формируемые умения и навыки
должны помогать ученикам в их занятиях на инструменте, а также в
изучении других учебных предметов дополнительных общеразвивающих,
образовательных программ в области искусств.
2. Срок реализации учебного предмета «Основы музыкальной грамоты» для
детей,поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте
шести лет и старше, составляет 3 года
3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом
образовательного учреждения на реализацию данного учебного предмета :
-на учебный предмет «Основы музыкальной грамоты » по программе обучения
отводится 1 час занятий в неделю, что составляет 35 часов учебного времени в
год.
Нормативный срок обучения — 3 года
Сведения о затратах учебного времени
Годы обучения

1-й год

2-й год

3-й год

Полугодия

1

2

3

4

5

6

Количество
недель

16

19

16

19

16

19

Аудиторные
занятия

16

19

16

19

16

19

105

Самостоятельная
работа

16

19

16

19

16

19

105

2

Максимальная
учебная нагрузка

32

38

32

38

32

38

210

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая
(от 4 до 10 человек), рекомендуемая продолжительность урока - 40 минут.
5. Цели и задачи предмета «Основы музыкальной грамоты »
Цели:
развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе
приобретенных им знаний, умений, навыков в области теории музыки,
выявление одаренных детей в области музыкального искусства,
воспитание разносторонне образованных любителей 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 знаний музыкальных стилей, владение
музыкальной терминологией;
формирование навыков самостоятельной работы с музыкальным
материалом;
Результатом освоения программы учебного предмета «Основы музыкальной
грамоты »
является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и
навыков:
сформированный комплекс 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;
умение сольфеджировать одноголосные, двухголосные музыкальные
примеры, записывать музыкальные построения средней трудности с
использованием навыков слухового анализа, слышать и анализировать
аккордовые и интервальные цепочки;
умение осуществлять анализ элементов музыкального языка;
навыки владения элементами музыкального языка (исполнение на
инструменте, запись по слуху и т.п.).

