
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КРАСНОТУРИЬНСКАЯ ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА № 1» 

АННОТАЦИЯ
по учебному предмету дополнительной общеразвивающей программы 

в области музыкального искусства 
«Основы музыкального исполнительства»

ПО.02.УП.01. Предмет историко-теоретической подготовки («Беседы о музыке»)
для 1-3 классов детских музыкальных школ и музыкальных отделений детских школ искусств

Программа учебного предмета ПО.02.УП.01. «Основы музыкального исполнительства. Предмет 
историко-теоретической подготовки -  «Беседы о музыке» разработана на основе «Рекомендаций по 
организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в 
области искусств», утверждённых приказом Министерства культуры РФ от 21 ноября 2013 года № 191-01- 
39/06-ГИ, а также с учётом многолетнего педагогического опыта в области теории музыки в МБУ ДО 
«Краснотурьинская ДМШ № 1» (далее по тексту -  Школа).

Цель программы: воспитание культуры слушателя и восприятия музыкального произведения на 
основе формирования представлений о музыке как виде искусства, умения выражать его понимание и своё 
к нему отношение, связывать его с другими видами искусств; развитие музыкально-творческих 
способностей; приобретение знаний, умений и навыков в области музыкального искусства.

Задачи, направленные на освоение учебного предмета: развитие интереса к классической 
музыке; знакомство с широким кругом музыкальных произведений разных стилей и жанров; формирование 
навыков восприятия образной музыкальной речи; воспитание эмоционального и интеллектуального 
отклика в процессе слушания; приобретение необходимых качеств слухового внимания, умений следить за 
движением музыкальной мысли и развитием интонаций; осознание и усвоение некоторых понятий и 
представлений о музыкальных явлениях и средствах выразительности; накопление слухового опыта, 
определённого круга интонаций и развитие музыкального мышления; развитие ассоциативно-образного 
мышления; формирование основ эстетических взглядов, художественного вкуса, пробуждение интереса к 
музыкальному искусству и музыкальной деятельности.

В результате освоения предмета обучающийся должен знать: роль и значение музыкального 
искусства в системе культуры, духовно-нравственном развитии человека; творческие биографии 
выдающихся зарубежных и отечественных композиторов согласно программным требованиям; основные 
исторические пери оды развития музыкального искусства и исторические параллели с другими видами 
искусств (изобразительного, киноискусства, литературы); особенности фольклорных истоков музыки.

В результате освоения предмета обучающийся должен уметь: анализировать музыкальные 
произведения (жанр, форма); в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве 
композиторов.

Срок реализации учебного предмета ПО.02.УП.01. «Основы музыкального исполнительства. 
Предмет историко-теоретической подготовки -  «Беседы о музыке» составляет 2 года 9 месяцев. 
Продолжительность учебных занятий составляет 35 недель.

Форма проведения учебных аудиторных занятий мелкогрупповая, продолжительность урока -  
40 минут.

Максимальный объём учебного времени, предусмотренный учебным планом на реализацию 
учебного предмета «Основы музыкального исполнительства. Предмет историко-теоретической подготовки 
-  «Беседы о музыке» со сроком обучения 2 года 9 месяцев, включая аудиторные занятия и 
самостоятельную работу составляет 157,5 часов.

Разработчик: М. Н. Луженкова, преподаватель теории музыки муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Краснотурьинская детская музыкальная школа № 1»



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КРАСНОТУРИЬНСКАЯ ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА № 1» 

АННОТАЦИЯ
по учебному предмету дополнительной общеразвивающей программы 

в области музыкального искусства 
«Основы музыкального исполнительства»

ПО.02.УП.01. Предмет историко-теоретической подготовки («Беседы о музыке»)
для 1-4 классов детских музыкальных школ и музыкальных отделений детских школ искусств

Программа учебного предмета ПО.02.УП.01. «Основы музыкального исполнительства. Предмет 
историко-теоретической подготовки -  «Беседы о музыке» разработана на основе «Рекомендаций по 
организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в 
области искусств», утверждённых приказом М инистерства культуры РФ от 21 ноября 2013 года № 191-01- 
39/06-ГИ, а также с учётом многолетнего педагогического опыта в области теории музыки в МБУ ДО 
«Краснотурьинская ДМШ № 1» (далее по тексту -  Школа).

Цель программы: воспитание культуры слушателя и восприятия музыкального произведения на 
основе формирования представлений о музыке как виде искусства, умения выражать его понимание и своё 
к нему отношение, связывать его с другими видами искусств; развитие музыкально-творческих 
способностей; приобретение знаний, умений и навыков в области музыкального искусства.

Задачи, направленные на освоение учебного предмета: развитие интереса к классической 
музыке; знакомство с широким кругом музыкальных произведений разных стилей и жанров; формирование 
навыков восприятия образной музыкальной речи; воспитание эмоционального и интеллектуального 
отклика в процессе слушания; приобретение необходимых качеств слухового внимания, умений следить за 
движением музыкальной мысли и развитием интонаций; осознание и усвоение некоторых понятий и 
представлений о музыкальных явлениях и средствах выразительности; накопление слухового опыта, 
определённого круга интонаций и развитие музыкального мышления; развитие ассоциативно-образного 
мышления; формирование основ эстетических взглядов, художественного вкуса, пробуждение интереса к 
музыкальному искусству и музыкальной деятельности.

В результате освоения предмета обучающийся должен знать: роль и значение музыкального 
искусства в системе культуры, духовно-нравственном развитии человека; творческие биографии 
выдающихся зарубежных и отечественных композиторов согласно программным требованиям; основные 
исторические пери оды развития музыкального искусства и исторические параллели с другими видами 
искусств (изобразительного, киноискусства, литературы); особенности фольклорных истоков музыки.

В результате освоения предмета обучающийся должен уметь: анализировать музыкальные 
произведения (жанр, форма); в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве 
композиторов.

Срок реализации учебного предмета ПО.02.УП.01. «Основы музыкального исполнительства. 
Предмет историко-теоретической подготовки -  «Беседы о музыке» составляет 3 года 9 месяцев. 
Продолжительность учебных занятий составляет 35 недель.

Форма проведения учебных аудиторных занятий мелкогрупповая, продолжительность урока -  
40 минут.

М аксимальный объём учебного времени, предусмотренный учебным планом на реализацию 
учебного предмета «Основы музыкального исполнительства. Предмет историко-теоретической подготовки 
-  «Беседы о музыке» со сроком обучения 3 года 9 месяцев, включая аудиторные занятия и 
самостоятельную работу составляет 210 часов.

Разработчик: М. Н. Луженкова, преподаватель теории музыки муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Краснотурьинская детская музыкальная школа № 1»


