
Аннотация 

к  программе учебного предмета «Музыка и окружающий мир» 

ПО.2.УП.2.1. 

Программа  учебного предмета «Музыка и окружающий мир» (далее 

программа) входит в структуру дополнительных  программ в области 

музыкального искусства: «Фортепиано», «Струнные инструменты», «Духовые и 

ударные инструменты»,  «Народные инструменты», «Вокал», «Синтезатор». 

Программа разработана в МБУ ДО «ДМШ» г. Михайловска в 

соответствии с  «Рекомендациями по организации образовательной и 

методической деятельности при реализации дополнительных 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 теоретической подготовки в детских 

музыкальных  школах. 

В соответствии с программой срок реализации учебного предмета 

«Музыка и окружающий мир»  для 3-летнего обучения составляет 3. 

Недельная нагрузка по предмету «Музыка и окружающий мир» 

составляет 1 час в неделю. Занятия проходят в  мелкогрупповой форме ( от 3-х 

человек). 

Целью учебного предмета является обеспечение развития творческих 

способностей и индивидуальности учащегося, овладение знаниями и 

представлениями о музыкальных жанрах и основных стилистических 

направлениях, изучение  лучших образцов мировой музыкальной культуры 

(творчество великих композиторов, выдающихся отечественных и зарубежных 

произведений в области музыкального искусства.) 

Задачи: 

-формировать у детей умение слушать музыку; 

-поддержать познавательный интерес; 

-сформировать позитивное отношение к жизни и искусству, в частности – 

музыкальному;  



-сформировать у учащихся  готовность и способность к самостоятельному 

духовному постижению художественных ценностей;  

-способствовать  всестороннему развитию учащихся; 

-приобретение  знаний в области истории музыкальной культуры;  

-формирование понятий о музыкальных стилях и жанрах; 

-оснащение  системой  знаний, умений и способов музыкальной 

деятельности, обеспечивающих в своей совокупности базу для дальнейшего 

самостоятельного общения с музыкой, музыкального самообразования и 

самовоспитания; 

-воспитание у детей трудолюбия, усидчивости, терпения, дисциплины; 

-воспитание стремления к практическому использованию знаний и 

умений, приобретенных на занятиях, в быту, в досуговой деятельности. 

  Данная программа предполагает проведение: 

-контрольных уроков в конце каждой четверти; 

-викторин и тестов в конце года; 

-итоговой аттестации в форме сочинения-размышления или тестов с 

викториной (выпускного экзамена).  

Возможны другие формы итоговой аттестации. При выборе той или иной 

формы завершения обучения образовательная организация вправе применять 

индивидуальный подход. 
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