
Аннотация 

к дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе 

в области музыкального искусства  «Музыкальный фольклор» 

по учебному предмету 

«Музыкальная литература» 

Важнейшую роль в образовательном процессе играет эстетическое воспитание, 

необходимое для формирования гармонически развитой личности. Среди различных 

видов искусства музыке принадлежит одно из ведущих мест наряду с поэзией, 

литературой, живописью, театром. Музыкальное искусство является источником 

умножения духовной культуры человека, способствует становлению его идейно-

нравственного облика и мировоззрения в целом. Программа учебного предмета 

«Музыкальная литература» разработана на основе и с учетом федеральных 

государственных требований к дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам в области музыкального искусства «Музыкальный 

фольклор». Музыкальная литература – учебный предмет, который является предметом 

историко-теоретической подготовки. На уроках «Музыкальной литературы» происходит 

формирование музыкального мышления учащихся, навыков восприятия и анализа 

музыкальных произведений, приобретение знаний о закономерностях музыкальной 

формы, о специфике музыкального языка, выразительных средствах музыки. Содержание 

учебного предмета также включает изучение мировой истории, истории музыки, 

ознакомление с историей изобразительного искусства и литературы. Уроки 

«Музыкальной литературы» способствуют формированию и расширению у обучающихся 

кругозора в сфере музыкального искусства, воспитывают музыкальный вкус, пробуждают 

любовь к музыке. Учебный предмет «Музыкальная литература» продолжает 

образовательно - развивающий процесс, начатый в курсе учебного предмета «Слушание 

музыки». Предмет «Музыкальная литература» теснейшим образом взаимодействует с 

учебным предметом «Сольфеджио», с предметами в области исполнительской 

подготовки. Благодаря полученным теоретическим знаниям и слуховым навыкам 

обучающиеся овладевают навыками осознанного восприятия элементов музыкального 

языка и музыкальной речи, навыками анализа незнакомого музыкального произведения, 

знаниями основных направлений и стилей в музыкальном искусстве, что позволяет 

использовать полученные знания в исполнительской деятельности.  

Срок реализации учебного предмета «Музыкальная литература» для детей, 

поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте с шести лет шести 

месяцев до девяти лет, составляет 4 года с 5 по 8 класс. 

Целью предмета является развитие музыкально-творческих способностей 

учащегося на основе формирования комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих 

самостоятельно воспринимать, осваивать и оценивать различные произведения 

отечественных и зарубежных композиторов.  

Задачами предмета «Музыкальная литература» являются:  

  формирование интереса и любви к классической музыке и музыкальной культуре 

в целом;  

 воспитание музыкального восприятия: музыкальных произведений различных 

стилей и жанров, созданных в разные исторические периоды и в разных странах;  

овладение навыками восприятия элементов музыкального языка;  

 знания специфики различных музыкально-театральных и инструментальных 

жанров;  

 умение работать с нотным текстом (клавиром, партитурой);  

 умение использовать полученные теоретические знания при исполнительстве 

музыкальных произведений на инструменте. 


