
рЕцIiнзиrI
Itir прOграNINIу учебIlого предме,tа ((СлушаtItlе музыки)>

,:I0ПO"rlIIи-tельIlыХ предпроq)ессиоtIальIIых образовате,lьtII)Iх програ}Iпl
в облас1,1r [lузыкальноIо llcкyccтt}a (срок сlбу.lешrtяt - 8 ,reT.)

<<(rортепиано>) rl <<Хоровое пенtlе))

НаСr'ОЯrЦаЯ IIpoгpaN{Nla учебного ]lредNIе,га <<С-,lуtttаtlие N{\,з_Iэ_tltl]).>

.1()liолIlительLlых предпрофессиональных образовательltых lIрогрilNlNI в
об:tас,гll N,I\,зыI(алЬного искусства <Фор,гепиаIlо)) И <Хоровое tielI}.lc))
cOc],al]JteНa в соответстI]ии с ФедералLными государсl,венныN{и требова}{ия\]1,1
ti N,IиHtlN{YN,I), содержания] структуре и услоВияN,I реаЛизациИ дополЕIIIТеJll|lОlYl
ltредIIро(Рессиональной образовате_ltьной програN{]\,{л,t в области N.lузыкi}льlIоI,о
ilcl(Yccl t]а "ФорТеПИано" и сроку обlrчегtияt по этой llрогр;_tNl\1с
\ I'i]еР/К,lенны]\,{и приI(азоN,l N4инtас,герс,I,ва культурLr Российской Фе,tераI{rlи t.ll
l 2 пlарrir 20 l 2г. ЛЪ 1 бz1.

I1рограмма содер)iи],сJIедуIощие рLlзделы: поясните.,tьttуIо заIII-.tсi(\,,

)'IСбttо-,ге\,1а,гические план, содержание учебного предN,lе,га" требовitI,лt,tяl li
\ |]()BIIIo ПоiIГоТоВItИ УLIашИхсЯ, формы и N,{етодьi контроля, \,Iатtриа_пьlIо*
lcxlIиticcttoc обеспс,tlе}{ие дисциплИftы. \IетодиLlеские реко\lендашli},i. cIll.Ic()ii

l]eKONleIl/l{ye\IыX гtособий, список учебно-пtет,оди.леской .]lи,геl]t11\,р1,1.
Iiроl,раlпlп,lа VLIи,гывает возрастные и иI-IдивидуальFIые особеннос1,и \,Lt|1Illиxcrl
и ()рl,iегI,гироваFIа на развитие художесТвенныХ способнос,гей де.гей i,1

t|lорпrllроl]tlгIие у учашихся потребнос,ги обrцения с яl]ленияN,Iи N1\,зыкilJlLIl()I,о
ll с IiYс c,l,Ba.

Ilрограмма тщатеЛьFIо проДумана. профессионально выс,l,роеt]Lt. LlMecl
, l о I,и Llec i{ylo п осJIедоватеJIьI{ость. грамотI,I ый язык изJIо)I{ен ия.

l1рограп,rь,rа имеет практиtIескуIо зltачимостL, соо,гвеl,с.гв\,е1
соi]l)е\,Iенны\,j ,гребованиям к прелпрофессиоF{аЛьныМ образова'l.еjlЬн1,1\l
ilрогрtlNIN{аN{ В области N.,IузыкалЬного исtiусства и MoiкeT быть иcIlo.1b,]Ot]lltltl
_{llЯ PtiOO1'Ы В lIIl(ОЛе ИСКУССТВ.
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на программу

дополнительной

Рецензия

по учебному предмеry

предпрофессиональной

программы для дшИ с 8 (9)-летним циклом обучения в области
музыкаЛьногО искусства <ФортеПиано>>, <<Струнные инструменты)),

<Щуховые инструменты>>, <<Народн ые и нструменты>>, <<Хоровое пен ие>>.

программа учебного предмета <слушание музыки)) составлена в

соответствии с Федеральными государствецными требованиями к минимуму

содержания, структуре и условияМ реЕlJIизациИ дополнительной
п релпрофессиональной образовательной программы в области муз ыIiАл ьного

l]cliyccTBa <Фортепиано)), <Струнные иFIструN,Iенты)). <rJуховые

иi]стру\{еI]ты)), <I-{ародные инструмеFIты)), <ХоровОе пение)) и срок),

обучения по этой программе, утвержденными приказом N4инистерства

liуJIьтуры Российской Федерации от l2 марта 2012 г, ЛЪ164.

/{анr-rая гlрограмма включает следуюшие разделы: пояснительн}к)

заllиску, содержание учебного предN,lета, требования к уровню подготовки

обr,чакlrrlихсrl, формЫ и методы контроля, систеN,Iу оценок. NIетоJIические

рекоN{еIIдации и перечень Jlитературы,

I Iрограмма по предмету <Слушание музыки)) расчитагIа на 3 года. Ilp..I

8-9-ле,гнеN{ сроке обучения. Занятия проходят один раз в неделю по 1 часу.

t] програN{ме четко определены цели И задачи предмета <слушание

]\,1узыки)), где основной задачей является приобретение умеrrий и навыков
\1УЗЫКо.l'lЬно-слуховой деятельНостИ - ключа к пониманиIо NlYзыкального

,lзыка.

ЭтоТ предмеТ являетсЯ базовой составляtощей ДлЯ посJIедующего

и,]учениЯ предN{етов в области теориtI и истории Nlузыки, а таIiже в освоеtlиt1

r"чс,бных прелметов в области музыкального исполниl.ельстI]а.

ГIрограмма обучения построена такиN{ образом, что ка}кдый год и\Iее'
единуIО стержневуЮ тему, вокруг нее объединяются остальные разде.Iы
солер}каниrI, постепенно укрупняется масштаб изучения, нарастает

<<Слушание музыки>)

общеобразовательной



сJlOжLIость поставJIеI{ных задач.

t] програмМе изложеr{ результаТ освоеI{ия программы <Слушание

NlYзыки)), а именFIо осознание выраЗительного значеIJия элеN{еI{,l,ов

NIузыкалI)ноГО языка И овладенИе практИLIескимИ умениями и навыка\,1и

целостного воспри ятия несложных музыкаJIьных произведений.

РазвернУтый разДел прогРаммЫ ПРедс,гаВляеТ распределение учебногс,)
NlатериаЛа пО годаМ обучения. в l(oTopoМ излагается солержание"

N{узыкалЬное напОлнение ка}кдоЙ темЫ и вид самостоятеJIьноЙ работы.

В обшем построении программы учитываIотся возрас,гные особеннос.t.и

обvчаtоЩихся. <N4етодические рекомендаL{ии)), изложеьiные в проI.рal\l\Iе

ПолРобно оговариваIот продуктивные формы работы с уLIашимися младших

классов. С целью активизации слухового восприятия в Холе слушанllя

используются особые методы слуховой работы - игровое и графическое

N,Iодел ирование.

l} процессе обучения большую роль играют принципы развиваюulего
(ot lереiкаIошего) обучения.

В програN(ме изложен перечень рекомендуеN{ых сборников у.tебной и

NIеl,одической литератУры, которые могут исгIоJIьзоваться в период изучениrI

гlредN,lета <Слушание музыки).

11рограмма учебного ПРеДМета <Слушание музыки) дополFtите"цt,ной

ttредпрофессиональной обшеобразовательной программы в области
N,lузыкального искусства <Фортепиано)), <Струнные иLlструNlеI-Iты)).

<fiуховые иIlструменты)), <I-Iародные инструменты), <Хоровое пение)) N,Iоже г

бы,tь рекоN,lенДована дlля реализации в учебном ПРоЦессе дши.

заведующая теоретическим отделом кши им. В, В. Знаменского))
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