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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе 

Программа учебного предмета «Слушание музыки» разработана с учетом ФГТ к 

дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области 

музыкального искусства «Фортепиано», «Духовые и ударные инструменты», «Народные 

инструменты».  

Место предмета в структуре дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области музыкального искусства: теория и история 

музыки.  

Предмет «Слушание музыки» направлен на создание предпосылок для творческого, 

музыкального и личностного развития учащихся, формирование эстетических взглядов 

на основе развития эмоциональной отзывчивости и овладения навыками восприятия 

музыкальных произведений, приобретение детьми опыта творческого взаимодействия в 

коллективе.«Слушание музыки» находится в непосредственной связи с другими 

учебными предметами, такими, как «Сольфеджио», «Музыкальная литература» и 

занимает важное место в системе обучения детей. Этот предмет ориентирован на 

формирование комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих осваивать 

профессиональные образовательные программы, и является базовой составляющей для 

последующего изучения предметов в области теории и истории музыки.  

2.Срок реализации учебного предмета «Слушание музыки» 

Срок реализации программы «Слушание музыки» для детей, поступивших в 

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

до девяти лет, составляет 3 года. 

3.Объём учебного времени и виды учебной работы.  

Максимальная учебная нагрузка (всего в часах) 147. 



Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего в часах) 98.  

В том числе: 

Практические занятия: 95 

Контрольные уроки, зачёты, контрольные работы:3 

Самостоятельная работа обучающегося (всего в часах) 49. 

4.Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Реализация учебного плана по предмету «Слушание музыки» проводится в 

формемелкогрупповых занятий численностью от 4 до 10 человек. 

Для учащихся 1-3 классов занятия по предмету «Слушание музыки» предусмотрены 

1раз в неделю по 1 часу. 

Данная рабочая программа составлена на основе авторской программы по курсу 

«Слушание музыки для 1-3 классов ДМШ и ДШИ автора Царевой Н.А. (2002 год), а 

также на основе методических рекомендаций из авторской программы Владимировой 

О.В.(С.П.,2006). 

5. Цель и задачи учебного предмета 

Цель: 

 

 и развитие музыкальной культуры обучающихся как одной из составных 

частей воспитания общей культуры личности,- создание предпосылок для 

музыкального и личного развития учащегося, 

 воспитание культуры слушания музыкальных произведений, необходимых 

для последующего освоения музыкального и понятийного материала, т.е. для 

приобщения к музыкальному искусству в целом. 

Задачи: 



 дать возможность ребенку осознать мир музыкальных звуков как особую 

реальность, войти в которую можно только через восприятие характера музыки;  

 увлечь ребенка музыкой, сделав процесс слушания ярким эмоциональным 

переживанием;  

 дать возможность учащимся приобрести первоначальный навык слухового 

наблюдения музыки;  

  познакомить детей с общими закономерностями музыкального языка, 

основными музыкальными терминами, создать прочную «базу» музыкальных 

впечатлений будущего потенциального слушателя – ценителя классической 

музыки. 

 

6. Обоснование структуры программы учебного предмета 

 

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы 

преподавателя с учеником.  

Программа содержит следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

 учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки обучающихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

 В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы "Содержание учебного предмета". 

 



7. Методы обучения 

 

 Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения:  

 - объяснительно-иллюстративные (объяснение материала происходит в ходе 

знакомства с конкретным музыкальным примером); 

 - поисково-творческие (творческие задания, участие детей в обсуждении, 

беседах); 

 - игровые (разнообразные формы игрового моделирования). 

8. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна соответствовать 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.  

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного предмета оснащаются 

пианино/роялями, звукотехническим оборудованием, учебной мебелью (досками, 

столами, стульями, стеллажами, шкафами) и оформляются наглядными пособиями. 

Для работы со специализированными материалами аудитория оснащается современным 

мультимедийным оборудованием для просмотра видеоматериалов и прослушивания 

музыкальных произведений.  

Помещения должны быть со звукоизоляцией и своевременно ремонтироваться.  

 

II.УЧЕБНО- ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Первый класс 

 



№ 

темы п/п 

 

Название 

темы 

Вид 

занятий 

Общее количество часов 

 

Аудиторные 

занятия 

 

Сам-ная 

работа 

Макс-

ная 

учебная 

нагрузка 

  

1. Вводная беседа. Характеристика музыкального 

звука 

Урок –

беседа 

1 0,5 1,5 

2. Метроритм, пульсация в музыке Урок –

беседа 

6 3 9 

3.  Мелодический рисунок, его выразительные 

свойства 

Урок -

беседа 

6 3 9 

4. Интонация в музыке как совокупность всех 

элементов музыкального языка 

Урок -

беседа 

5 2,5 7,5 



5. Музыкально – звуковое пространство. Фактура. 

Гомофония, полифония. Тембр. 

Урок -

беседа 

6 3 9 

6. Сказочные сюжеты в музыке. Творческое 

применение полученных знаний. Закрепление 

пройденного материала на новых музыкальных 

примерах. 

Урок -

беседа 

4 2 6 

7. Голоса музыкальных инструментов. Урок 

беседа 

2 1 3 

8. Певческие голоса Урок -

беседа 

2 1 3 

 

ИТОГО:  

 

32 16 48 

 

 

Второй класс  

 

№ Название Вид Общее количество часов 



темы п/п 

 

темы занятий 
 

Аудиторные 

занятия 

 

Сам-ная 

работа 

Макс-

ная 

учебная 

нагрузка 

  

1. Способы изложения музыкальной темы, 

создание музыкального образа с помощью 

разных элементов музыкальной речи. 

Урок -

беседа 

4 2 6 

2. Основные приемы развития в музыке (понятие 

фразы, мотива). Первое знакомство с 

содержанием музыки. 

Урок –

беседа 

3 1,5 4,5 

3.  Способы развития в более крупных масштабах. 

Фраза как структурная единица 

(периодичность, суммирование, дробление). 

Урок -

беседа 

4 2 6 

4. Процесс становления формы в сонате. 

Развитие как воплощение музыкальной 

Урок - 3 1,5 4.5 



логики, действенного начала. беседа 

5. Кульминация как этап развития. Способы 

развития в полифонической музыке. 

Урок -

беседа 

4 2 6 

6. Вариации как способ развития. Выразительные 

возможности вокальной музыки. 

Урок -

беседа 

4 2 6 

7. Программная музыка. Типы программной 

музыки. 

Урок -

беседа 

2 1 3 

8. Создание комических образов: игровая логика, 

известные приемы развития и способы 

изложения музыкального материала в 

неожиданной интерпретации 

Урок -

беседа 

5 2,5 7,5 

9. Представление о музыкальном герое (герой – 

персонаж, лирический герой, герой – 

рассказчик) 

Урок -

беседа 

2 1 3 

10. Краткие сведения о музыкальных стилях Урок - 1 0,5 1,5 



беседа 

11. Творческая работа 

 

1 0,5 1,5 

 

ИТОГО:  

 

33 16,5 49,5 

 

Третий класс 

 

 

№ 

темы п/п 

 

Название 

темы 

Вид 

занятий 

Общее количество часов 

 

Аудиторные 

занятия 

 

Сам-ная 

работа 

Макс-

ная 

учебная 

нагрузка 

  



1. Народное творчество Урок -

беседа 

10 5 15 

2. 
Жанры в музыке. Эпическое, лирическое, 

драматическое в искусстве. 

-марши и маршевость 

-танцы и танцевальность  

Урок –

беседа 
5 

 

2 

3 

2,5 

 

1 

1,5 

7,5 

 

3 

4,5 

3. Типы музыкального изложения: вступление. 

Показ тем, развивающая часть, реприза. 

Урок -

беседа 

4 2 6 

4.  
Музыкальные формы: 

-вступление 

-период, тема 

-двухчастная форма 

-трехчастная форма 

-рондо 

-вариации 

Урок - 

беседа 
8 

1 

2 

1 

1 

1 

2 

4 

0,5 

1 

0,5 

0,5 

0,5 

1 

12 

1,5 

3 

1,5 

1,5 

1,5 

3 



5. Симфонический оркестр, «биографии» 

музыкальных инструментов 

Урок -

беседа 

6 3 9 

 

ИТОГО:  

 

33 16.5 49,5 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Годовые требования. Содержание разделов 

I ГОД ОБУЧЕНИЯ 

УРОК 1 . Тема - Характеристика музыкального звука (1 час) 

• Беседа о предмете. Как услышать тишину или умение сосредоточиться, 

обратиться к своим внутренним душевным движениям ("Утренняя молитва" П. 

Чайковского). Звон колоколов, беседа о колоколах. 

Музыкальный материал. Колокольная музыка, две молитвы из "Детского 

альбома" П. Чайковского. 

Домашнее задание. Изобразить звон колоколов на фортепиано. 

УРОКИ 2 – 7. Тема - Метроритм (6 часов) 

УРОК 2.  

• Высота звука и длительность (звуки больших и маленьких колоколов). 



Пульс в музыке, доли (сравнить с пульсом человека, с часами). Равномерность 

пульса и отклонения от нее. Метр - равномерное чередование сильных долей. Динамика, 

ритм, темп. 

Музыкальный материал. Музыка часов из балета С. Прокофьева "Золушка", В. 

Гаврилин "Часы", этюд Л. Шитте соч. 160 №6, "Мячик", русская народная песня 

"Дроздок", Э. Григ "В пещере горного короля". 

Домашнее задание. Подобрать песни "Часы", "Дроздок", записать в тетрадь 

рассказ о пьесе Э. Грига "В пещере горного короля", пользуясь предложенными 

эпитетами. 

УРОКИ 3-5 

• "Шаги" в музыке: они могут быть "тяжелыми", "легкими", "плавными", 

"прерывистыми" и т. д. 

Музыкальный материал. Н. Римский-Корсаков "Три чуда" из оперы "Сказка о 

царе Салтане", П. Чайковский "Болезнь куклы", "Похороны куклы" из "Детского 

альбома", М. Глинка "Марш Черномора" из оперы "Руслан и Людмила", М. Мусоргский 

"Быдло" и "Прогулка" из цикла "Картинки с выставки", Р. Шуман "Дед-Мороз" из 

"Альбома для юношества", Л. Бетховен Соната для фортепиано №8, вступление и 

главная тема. 

Домашнее задание. Заполнить таблицу № 2 по пособию "Уроки госпожи 

Мелодии" (отметить характер "шагов", пользуясь предложенными эпитетами). Сочинить 

"музыкальные шаги", изображающие какого-либо сказочного героя или живое существо. 

УРОКИ 6, 7 

• Танцевальные и иные движения в музыке. Вернуться к пройденному и 

определить характер движений. 



Музыкальный материал. П. Чайковский "Вальс" и "Полька" из "Детского 

альбома", С. Прокофьев "Гавот" из балета "Золушка" и из "Классической" симфонии; 

любые старинные танцы: менуэт, сарабанда, бурре и т. д. 

Домашнее задание. Заполнить таблицу № 3, сыграть танцевальные пьесы из 

репертуара по фортепиано (по возможности). 

Урок под номером семь "Вновь звучат колокола" может состояться в I четверти. 

Если же время не позволяет, то при повторе музыкального материала из "Детского 

альбома" П. Чайковского можно обратить внимание на тембровую окраску мелодий. 

Прекрасную запись оркестрового варианта пьес, а также отрывок из оперы "Борис 

Годунов" М. Мусоргского слушать по возможности. 

 

УРОКИ 8 – 13. Тема - Мелодический рисунок (6 часов) 

УРОК 8  

• Мелодический рисунок. Обратить внимание на волнообразное строение 

мелодии в пьесах из "Детского альбома" П. Чайковского. Вершина мелодической волны 

— кульминация. Постепенное движение к кульминации и вершина, взятая скачком. 

Мелодия - кантилена. 

Музыкальный материал. А. Рубинштейн "Мелодия"; "Ave Maria" Ф. Шуберта, 

Баха — Гуно; пьесы, пройденные ранее. 

Домашнее задание. Найти в пьесах из исполнительского репертуара 

волнообразное развитие мелодии и кульминацию. 

УРОКИ 9-11 

• Разные типы мелодического рисунка.  



Музыкальный материал. Мелодия - "вьюнок" ("Полет шмеля" из оперы 

"Сказка о царе Салтане" Н. Римского-Корсакова), мелодия - "стрела" (соната № 1 Л. 

Бетховена, гл. п.), мелодия -"пружина" ("Гавот" из "Классической" симфонии С. 

Прокофьева) и т. д. Галантные "завитки" и "скрытая стрела" в мелодии "Турецкого 

рондо" В. А. Моцарта, сочетание маршевости и танцевальности. 

Домашнее задание. Записать в тетрадь характеристику мелодического рисунка в 

пройденных пьесах с помощью предложенных эпитетов. 

УРОКИ 12, 13 

• Секрет речитатива, песенно-речитативные мелодии, инструментальный 

речитатив. Беседа о "короле" инструментов – органе. 

Музыкальный материал. "Старый капрал" А. Даргомыжского, "Шарманщик" 

Ф. Шуберта, токката ре минор для органа И.С. Баха (или иное органное произведение). 

Домашнее задание. Приготовить рассказ об органе. 

 

Урок 14 -18. Тема - Интонация в музыке (5 часов) 

УРОК 14.  

• Интонация в музыке — комплексное средство выразительности. 

Музыкальный материал. Д. Кабалевский три пьесы для фортепиано "Плакса", 

"Злюка", "Резвушка"; хор из оперы "Сказка царе Салтане" Н. Римского-Корсакова "Ох-

ох-оюшки, ох!"; интонация вздоха - вступление к опере "Евгений Онегин" 

П.Чайковского. 

Домашнее задание. Приготовить музыкальный материал дл темы "Колыбельные 

песни". 



УРОК 15 

• Комплексный урок. "Путешествие по Сонному царству" - колыбельные песни. 

Выбираем фею Сна, она приводит нас в Сонное царство, читает стихотворение А. Блока 

"Колыбельная", задает вопросы (эту роль может взять на себя педагог): кто поет 

колыбельные, с какой интонацией, что передает ритм, какие персонажи встречаются в 

колыбельных (Дрема, Угомон, Гули, Коток, Собачка...), какие ласковые слова звучат в 

колыбельных, почему много повторов в мелодии, значение интонации малой терции. 

Путешествие по Сонному царству в ладье по Сон-реке. Описания природы в 

колыбельных. Народные, авторские колыбельные. Фантастические образы (колыбельная 

Волховы из оперы "Садко" Н. Римского-Корсакова). 

Современные колыбельные. Откуда пошли слова "Баю-бай". Класс оформлен 

соответствующими рисунками: звезды, ладья, Котик, Гули, Гномик. Желательно 

поставить колыбельку. Дети могут придти с куклами, спеть им колыбельные песни, 

которые когда-то пели им мамы. 

Музыкальный материал. Любые народные колыбельные, колыбельная 

Волховы из оперы "Садко" Н. Римского-Корсакова (в записи), "День растает" или 

"Сверчок" Р. Паулса (спеть вместе), В. Астров "Усни-трава" (в записи), "Колыбельная, 

которую мальчик пел сам себе". Колыбельная из оперы "Порги и Бесс" Д. Гершвина, 

"Колыбельная Светланы" Т. Хренникова, колыбельная из мультфильма "Умка" и др. 

Если возможно, сопровождать прослушивание показом слайдов. 

 

УРОКИ 16 -18 

• Разные типы интонаций в музыке: интонации вопроса, удивления, угрозы, 

насмешки, ожидания, скороговорки. 

Музыкальный материал. А. Гречанинов "Мазурка" ля минор; ария Фигаро 

"Мальчик резвый", дуэт Сюзанны и Марцелины, ария Барбарины из оперы "Свадьба 



Фигаро" В. А. Моцарта; темы Шахриара и Шехерезады Н. Римского-Корсакова, 5 

симфония Л. Бетховена - вступление и главная тема; "Мельник" А. Даргомыжского; 

канон "Какое чудное мгновенье" и рондо Фарлафа из оперы "Руслан и Людмила" М. 

Глинки; "Лесной царь" Ф. Шуберта. 

Домашнее задание. Записать названия пьес и дать характерно тику интонаций. 

Сочинить музыкальные интонации для сказоч ных героев. 

Урок 19 -24. Тема - Музыкально – звуковое пространство (6 часов) 

УРОКИ 19,20.  

• Музыкальное пространство. Фактура, гомофония, полифония, канон, имитация, 

фуга, контрапункт. Понятия света, воздуха, красок в музыкальном пространстве. 

Музыкальный материал. Э. Григ "Ариэтта", "Птичка", "Бабочка", "Весной"; 

"Утро" из сюиты "Пер Гюнт". Аллеманды, куранты, инвенции И. С. Баха по выбору 

педагога. 

Домашнее задание. Найти в пьесах из исполнительского репертуара имитацию, 

контрапункт. 

УРОК 21 

• Музыкальное пространство в музыке барокко: далеко — близко (forte — piano), 

общий план — детализация (tutti — solo), выше - ниже, свет и тени. Жанр концерта. 

Музыкальный материал. "Весна" из цикла "Времена года" А. Вивальди (1 

часть или более по усмотрению педагога). 

УРОКИ 22,23 

• Стихия воды в музыке. Образ движения - ручеек, море южное и северное. 

Фактура, характер музыки, ритм. М.-К. Чюрленис - композитор и художник (цикл 

"Соната моря в картинках"). 



Музыкальный материал. Ф. Шуберт "В дуть"; Н. Римский-Корсаков "Океан - 

море синее" - вступление к опере "Садко", тема моря из "Шехерезады", "Пляс золотых 

рыбок" из "Садко". 

Домашнее задание. Изобразить в звуках ручеек, морские волны. 

УРОК 24 

• Стихия огня. Характер музыки. Фактура, мелодия, ритм, тембр. 

Музыкальный материал. "Пляс Жар-птицы" из балета "Жар-птица" И. 

Стравинского; отрывок из "Прометея" А. Скрябина. 

УРОКИ 25 -28. Тема - Сказочные сюжеты в музыке (4 часа) 

УРОКИ 25,26.  

• Сказка в музыке. Кто создает балет, как устроен балет. Что такое дивертисмент. 

Значение декораций в спектакле. 

Музыкальный материал. Балет П. Чайковского "Щелкунчик" (желательна 

литературно-музыкальная композиция в записи), отдельные номера: марш из I действия, 

дивертисмент из II действия. 

Домашнее задание. Сделать рисунок к любому фрагменту з балета 

"Щелкунчик". 

УРОК 27 

• Сказка "Дюймовочка" с музыкой Э. Грига. Прослушивание беседа. 

УРОК 28 

• Сказка в музыке. Обобщающая тема: интонации героев, музыкальное 

пространство. 



Музыкальный материал. П. Чайковский "Баба-Яга" из "Детского альбома"; М. 

Мусоргский "Избушка на курьих ножках" из цикла "Картинки с выставки"; А. Лядов 

"Кикимора" (вступление, экспозиция). 

УРОКИ 29- 30. Тема - Голоса музыкальных инструментов (2 часа) 

• Как устроен симфонический оркестр. Голоса инструментов в симфонической 

сказке С. Прокофьева "Петя и волк". 

УРОКИ 31-32. Тема - Певческие голоса (2 часа) 

. Женские, мужские и детские голоса. М. Глинка» - Каватина Людмилы, С 

Прокофьев –А.Барто «Болтунья», Н. Римский – Корсаков «Ария Царевны –Лебедь», 

М.Мусоргский «Ария Марфы», Р.н.п.»Валенки», А. Бородин «Ария Князя Игоря», 

М.Глинка «Рондо Фарлафа», Н. Римский – Корсаков «Песня Веденецкого гостя», 

Н.Римский – Корсаков «Хор «Высота»,Р.н.п. «Ах ты душечка», А.Островский «Пусть 

всегда будет солнце», Д Шостакович –Л.Ошанин «Родина слышит». 

II ГОД ОБУЧЕНИЯ 

    В программе второго класса большое место отведено беседам о содержании музыки, 

музыкальном образе, в центре внимания — развитие тематизма от начала и до конца 

произведения. Работа, начатая в 1-музыка классе, во многом продолжается, но специ-

фические задачи 2-го класса таковы: уметь ориентироваться в богатстве и разнообразии 

содержания музыки, попытаться понять музыкальную речь, научиться целостно 

воспринимать образ музыкального произведения, познакомиться с основными приемами 

развития в музыке, закрепить и расширить свои теоретические познания, уметь их 

применять на практике в процессе активного восприятия музыки.  

УРОК 1 -4. Тема - Способы изложения музыкальной темы ( 4 часа) 

УРОК 1,2.  



• Музыкальный образ и его сравнение с поэтическим. Что такое тема, тематизм, 

его особенности. 

Музыкальный материал. Н. А. Римский-Корсаков вступление к опере "Золотой 

петушок", С.Прокофьев «Детская музыка», пьесы Э Грига, Р.Шумана, М. Мусоргского, 

повтор музыкального материала первого класса. 

Домашнее задание. Определить круг образов в знакомых пьесах, обратить 

внимание на ладовые особенности тем, регистра, темпа. 

УРОКИ 3,4 

• Разные грани одного образа, образа. Оттенки чувств. Гармонические 

(консонанс, диссонанс), тембровые краски. 

Музыкальный материал. С Прокофьев "Джульетта-девочка" (* стороны одного 

образа), "Танец рыцарей" из балета "Роме< Джульетта"; "Па де шаль" и "Вариации 

Золушки" из балета "Золушка". 

Домашнее задание. Определить, какими музыкальными средствами передается 

характер сестер Золушки. Найти выразительные примеры применения диссонанса и 

консонанса в других знакомых пьесах.  

 

 

УРОКИ 5 -7. Тема -Основные приемы развития в музыке (3 часа) 

УРОК 5.  

• Основные приемы развития в музыке: повтор (точный и неточный), секвенция, 

контраст. Мотив, фраза, предложение. 



Музыкальный материал. Р. Шуман "Сицилийская песенка", "Дед Мороз" из 

"Альбома для юношества". 

Домашнее задание. Найти разные приемы развития в пьесах детского 

репертуара, определить границы мотива, фразы, предложения. 

УРОК 6,7. 

• Каким образом чувства и мысли могут стать содержанием музыки? 

Музыкальный материал. Увертюра к опере "Свадьба Фигаро" В. А. Моцарта, 

"Детский альбом" П. Чайковского, "Мимолетности" С. Прокофьева.  

УРОКИ 8-11. Тема - Способы развития в крупных масштабах(4 часа) 

• Фраза как структурная единица. Понятие о периодичности, суммировании, 

дроблении как особых приемах структурного развития (аналогии с поэзией). 

Музыкальный материал. Народные песни, песни современных композиторов, 

отдельные темы из сонат Бетховена, из цикла "Времена года" П. Чайковского и др. 

Домашнее задание. Найти примеры на суммирование, дробление, 

периодичность в пьесах из детского репертуара и в знакомых стихотворениях. 

УРОКИ 12 -14. Тема - Процесс становления формы в сонате (3 часа) 

• Развитие образа, мотивная работа, подобие и контраст. Первоначальные 

сведения о жанре сонаты, симфонии, концерта. 

Музыкальный материал. В. А. Моцарт "Репетиция к концерту", симфония 

№40, части I и IV; сонаты Д. Скарлатти (или сонатины Моцарта, Чимарозы) - прием 

тематического сопряжения (соединение более и менее контрастных элементов 

музыкальной речи). 



УРОКИ 15- 16. Тема – Кульминация, полифонические приемы развития(4 

часа) 

• Развитие образа (продолжение темы). Кульминация в музыке: в конце пьесы, в 

"точке золотого сечения", в начале произведения. Мелодии типа развертываний. 

Музыкальный материал. П. Чайковский "Рост елки" и "Па де де" из балета 

"Щелкунчик", увертюра к опере "Руслан и Людмила" М. Глинки, "Баркарола" из цикла 

"Времена года" П. Чайковского, части из сюит И. С. Баха.  

УРОК 17.  

• Приемы развития в полифонической музыке: имитация, контрапункт. 

Музыкальный материал. И.С. Бах. Инвенции, части сюит.  

Домашнее задание. Найти имитацию, контрапункт в знакомых пьесах. 

Попробовать полифонически развить какую-либо тему. 

УРОК 18 

• Дуэт, трио, квартет, канон. Имитация и контрапункт в вокальной музыке, их 

выразительные возможности. 

Музыкальный материал. Дуэт "Слыхали ль вы", квартет и канон "Привычка 

свыше нам дана", сцена письма (соло гобоя, контрапункт с вокальной партией) из оперы 

"Евгений Онегин" П. Чайковского. 

УРОКИ 19 -22. Тема – Вариации, как способ развития(4 часа) 

УРОКИ 19,20  

• Вариантность, вариационное развитие, подголосочная полифония. 

Музыкальный материал. "Камаринская" М. Глинки, "Камаринская" из 

"Детского альбома" П. Чайковского. 



Домашнее задание. Принести пример вариаций из репертуара по специальности. 

Сочинить вариации на тему. 

УРОКИ 21,22. 

 Вариации как способ развития и как форма. 

Музыкальный материал: М. Глинка «Персидский хор», Г.Свиридов «Колыбельная 

песенка», вариации на тему «Маленькой елочке», И.Беркович «Вариации на тему р.н.п. 

«Во саду ли» 

УРОКИ 23- 24. Тема - Типы программной музыки (2 часа) 

• Разные типы программной музыки. 

Музыкальный материал. Пьесы из цикла "Времена года"; "Масленица", "Белые 

ночи", "Подснежник" П. Чайковского. Koнцерт "Зима" из цикла "Времена года" А. 

Вивальди. 

Домашнее задание. Найти примеры программной музыки, заполнить таблицу в 

пособии "Уроки маэстро Koнтрапункта". 

УРОКИ 25 -29. Тема - Создание комических образов (5 часов) 

УРОК 25.  

• Юмор в музыке. Ситуации соревнования, суматохи, обманов, переодеваний и 

т.д. 

Музыкальный материал. Увертюра к опере "Свадьба Фигаро" В.А. Моцарта; 

"Пятнашки" С. Прокофьева; III и IV части из Первой симфонии Л. Бетховена. 

Домашнее задание. Найти юмористические стихи и рассказы, приготовить 

рассказ о смешном случае из своей жизни. 

УРОКИ 26,27 



• Музыкальная пародия. Игра звуков и ритмов. 

Музыкальный материал. "Шествие кузнечиков", "Юмористическое скерцо"; 

"Марш" и "Скерцо" из оперы "Любовь к трем апельсинам" С. Прокофьева, "Юмореска" 

Р. Щедрина, Д. Кабалевский "Клоуны", "Рондо-токката", Джоплин "Рэгтайм", А. 

Дворжак "Славянский танец" соль минор,. Эллингтон "Ленивая рапсодия". 

УРОК 28 

• Интонация насмешки, скороговорки, ироническая интонация. 

Музыкальный материал. Дуэт Сюзанны и Марцелины из оперы "Свадьба 

Фигаро" В. А. Моцарта, "Рондо Фарлафа" из оперы "Руслан и Людмила" М. Глинки, 

"Блоха" М. Мусоргского, "Мельник" А. Даргомыжского. 

УРОК 29 

• Юмор в народной песне.  

Музыкальный материал. Частушки. 

Домашнее задание. Найти тексты частушек, сочинить свои частушки. 

Р. Щедрин. Кадриль из оперы "Не только любовь". Признаки частушки, 

юмористические приемы в музыкальном языке. 

УРОКИ 30-31. Тема - Представление о музыкальном герое(2 часа) 

Представление о музыкальном герое. Понятие о разных типах героя. 

Музыкальный материал: П. Чайковский «Детский альбом», Р. Шуман «Детские 

сцены», И. Бах «Токката и фуга ре минор», Полонез соль минор, В. Моцарт «Соната 

№16 До мажор», С. Прокофьев «Мимолетности» (№1,2.3,5,6,10.11,16,17). 

УРОКИ 32. Тема - Музыкальные стили (1 час) 



• Музыкальные стили. Способ высказывания, особенности музыкальной речи. 

Myзыкальный материал. Любая медленная часть из сонат композиторов-

классиков, Ф. Шопен "Революционный этюд"; К. Дебюсси "Шаги на снегу". 

УРОК 33 

• Творческая работа: попытка системного анализа произведения, письменные 

наброски и развернутый устный рассказ (с доработкой дома). 

Музыкальный материал. Вступление к опере "Хованщина" М. Мусоргского 

"Рассвет на Москве-реке". 

III ГОД ОБУЧЕНИЯ 

В первом и втором классах по предмету "Слушание учащиеся должны были 

накопить достаточный опыт с восприятия разного по жанрам и стилям музыкального 

материала. Ребята имели возможность творчески применить свои навыки. Но главное, на 

уроках выработан устойчивый интерес к этому виду деятельности, испытано много 

радостных общения с высоким искусством, сделаны какие-то личные открытия. 

В третьем классе учащиеся уже более свободно мог самостоятельные "шаги" по 

пройденным темам и одновременно попытаться кое-что обобщить, систематизировать. 

Они могут более глубоко и детально охарактеризовать музыкальный и, тем самым, 

ближе подойти к пониманию авторского замысла. 

Таким образом, задачи третьего класса сводятся к следующему: усиление роли 

самостоятельной практической работы, определение жанровых особенностей нетрудных 

пьес как обобщение и систематизация уже известного (марши разных типов, 

танцевальная музыка), творческое исследование свойств разных типов музыкального 

изложения, попытка осознать красоту и строгость музыкальных форм. 

В третьем классе можно увеличить объем письменной работы. Ребята уже 

успевают записывать не только названия пьес, фамилии авторов и отдельные эпитеты 



(это делалось и во втором классе), но и давать более подробные письменные 

характеристики музыкальных образов, отмечать приемы развития, изменения в 

характере музыки. Педагог уже не дает в помощь свои эпитеты, как это было в первом 

классе. Он нацеливает внимание детей на самое главное: какие средства музыкальной 

выразительности особенно важны в создании образа (есть интересная игра: предложить 

детям назвать эти средства перед прослушиванием музыки, например, как П.Чайковский 

передаст в звуках образ пьесы "Белые ночи" из цикла "Времена года"). Особое внимание 

следует обращать на то, как организовано музыкальное пространство (фактура, характер 

движения, "сжатое", "плотное", "растянутое" пространство, имитации-эхо, "парение" 

мелодии, непрерывность пульсации и многое другое). 

С большой радостью дети выполняют задания по подбору дополнительного 

материала по темам "История танцев", "Биографии музыкальных инструментов". С 

интересом находят свои примеры по теме "Плясовые хороводные, песни" (в сборниках 

по сольфеджио). И конечно, очень любят разные викторины, составление кроссвордов, 

интересные вопросы (узнать по описанию признаков танец или определить, признаки 

какого жанра, танца и т. д. слышны в незнакомой пьесе; дать название пьесе или выб-

рать более точное название из ряда предложенных). 

В третьем классе также есть возможность проведения комплексных уроков по 

темам: "Народное творчество" (обряды, игры, постановка русских народных сказок с 

использованием народных песен и т. д.), "Лирика, эпос, драма", "Танцы разных времен и 

народов" и др. На последних уроках учащиеся готовят сообщения по истории 

музыкальных инструментов и. представляют их. 

УРОКИ 1 -10. Тема – Фольклор (10 часов) 

УРОК 1.  

• Фольклор - "народная мудрость". Народное творчество — это корни 

музыкальной культуры. Разнообразие жанров, устная природа, бытование, 

вариантность. 



Музыкальный материал. "Во саду ли" - четыре варианта; игровые, хороводные 

песни, колыбельные, трудовые, потешки. 

Домашнее задание. Сочинить мелодию в народном стиле с текстом или без него. 

УРОКИ 2, 3,4 

• Календарный круг. Зимние праздники. Масленица. Весенне –летний цикл 

праздников. Языческие обряды, христианство. Праздники солнечного и лунного 

календаря. Рождественские колядки, подблюдные, масленичные песни, веснянки, 

заклички, купальские песни. 

Музыкальный материал. Песни земледельческого цикла (колядки "Ой, 

масленица", "Масленица-полизуха", "Весна красная", "Ой кулики", "Купалочка" и др.), 

"Проводы масленицы" из оперы Н. Римского-Корсакова "Снегурочка", "Восемь русских 

народных песен" А. Лядова. 

Домашнее задание. Выучить несколько песен. 

УРОКИ 5,6 

• Плясовые, хороводные, игровые песни. Интонационные ритмические 

особенности, строение - куплет, запев, припев. 

Музыкальный материал. Песни "Со вьюном", "Ходила младешенька", "В 

сыром бору тропина", "На горе-то калина", "Бояре", "Заинька", "Каравай", "Плетень" и 

др. Хороводные песни из опер "Снегурочка" Н. Римского-Корсакова, "Русалка" А. 

Даргомыжского. 

Домашнее задание. Выучить несколько песен. 

УРОКИ 7,8 

• Былина, исторические песни. Содержание, герои. Особенности мелодики, 

ритма. Народный инструментарий. 



Музыкальный материал. Былина об Илье Муромце, "Как за речкою, да за 

Дарьею"; "Сеча при Керженце из оперы "Сказание о невидимом граде Китеже" и хор 

"Высота из оперы "Садко" Н.Римского-Корсакова. 

Домашнее задание. Выучить одну былину. 

УРОК 9. 

• Лирические протяжные песни. Плачи. Музыкальные стилевые особенности, 

неповторимая красота мелодики, музыкально-поэтических образов. 

Музыкальный материал. "Полоса ль моя", "Не одна-то во поле дороженька"; 

песня Марфы из оперы "Хованщина" М. Мусоргского, "Ах, ты свет, Людмила" из оперы 

"Руслан и Людмила" М. Глинки, "Плач Ярославны" из оперы "Игорь" А. Бородина. 

Домашнее задание. Найти примеры разных песен (из сборников сольфеджио), 

определить их жанровую принадлежность. 

УРОК 10. 

• Городская песня-романс. Канты. Музыкальный язык, содержание в сравнении с 

крестьянской песней. Революционные песни. Песни-марши, песни-вальсы. 

Музыкальный материал. "Выхожу один я на дорогу", "Тонкая рябина", "Степь 

да степь кругом", "Из-за острова на стрежень", "Среди долины ровныя", (в том числе 

вариации М. Глинки", канты эпохи Петра I. Революционные песни, фрагмент из 11-й 

симфонии Д. Шостаковича. 

Домашнее задание. Выучить некоторые песни, подобрать аккомпанемент. 

УРОКИ 11 -15. Тема - Жанры в музыке (5 часов) 

УРОКИ 11,12.  



• Жанр в музыке. Эпическое, лирическое. Драматическое в искусстве. Марши: детские, 

героические, сказочные, фантастические, комические, марши-шествия. Эпический, 

лирический, драматический жанры. 

Музыкальный материал. П. Чайковский "Марш" из балета "Щелкунчик", С. 

Прокофьев "Марш" из цикла "Детская музыка", "Танец рыцарей" из балета "Ромео и 

Джульетта"; И. Глинка "Марш Черномора" из оперы "Руслан и Людмила"; Э. Григ "В 

пещере горного короля", В. А. Моцарт ария Фигаро "Мальчик резвый" из оперы 

"Свадьба Фигаро"; С. Прокофьев "Марш" из оперы "Любовь к трем апельсина"; "Марш 

из оперы Дж. Верди "Аида"; Р. Вагнер Вступление к опере "Тангейзер"; Ф. Шопен 

Прелюдия №20 до минор. 

Домашнее задание. Запомнить таблицу, отметить особенности маршей разных 

типов. 

УРОКИ 13,14,15. 

• Танцы: старинные, танцы XIX века (вальс, полька, полонез, мазурка). 

Национальные, современные. Национальные инструменты. 

Музыкальный материал. Менуэт, гавот, аллеманда, куранта, сарабанда, жига, 

бурре, вальс, полька, полонез, мазурка, чардаш, халлинг, камаринская, трепак, бульба, 

гопак, лезгинка - выбору педагога. 

Домашнее задание. Заполнить таблицу в тетрадь, сочинить кроссворд. 

УРОКИ 16 -19. Тема - Типы музыкального изложения (4 часа) 

УРОК 16 

• Типы музыкального изложения. Вступление. Признаки вступительного типа 

изложения. Разные варианты вступлений (фанфара, эпиграф, пейзаж, ритмическая 

формула в танцах, введения в лирических пьесах и т. д.). 



Музыкальный материал. Ф. Шуберт "Серенада", "Музыкальный момент" фа 

минор, «Шарманщик» Ф. Шопен Вальс ми бемоль мажор, А. Даргомыжский Романс 

"Шестнадцать лет"; Э. Григ "Элегия"; Л.Бетховен "К Элизе"; вступление к опере 

"Золотой петушок" Н. Pимского - Корсакова; В.А. Моцарт Увертюра к опере "Свадьба 

Фигаро", М. Глинка Первая песня Бояна из оперы "Руслан и Людмила", "Окиан - море 

синее" из оперы "Садко" Н. Римского-Корсакова. 

УРОКИ 17,18. 

• Экспозиция, экспозиционный тип изложения в сравнении с развивающим (тема 

- персонаж, тема – размышления, тема - лирическое переживание, тема — повествование 

и их развитие). 

Музыкальный материал. И. Гайдн Соната ре мажор, Ф. Шуберт Вальс си 

минор; Л. Бетховен Соната № 8, II часть; П. Чайковский "Белые ночи" из цикла 

"Времена года"; К.Дебюсси "Шаги на снегу"; М. Мусоргский "Прогулка" из цикла 

"Картинки с выставки". 

УРОК 19. 

• Принцип репризности, признаки завершения. Кода. 

Музыкальный материал. Пьесы из "Детского альбома" и цикла "Времена года" 

П. Чайковского, "Альбома для юношества" Ф. Шумана. 

Домашнее задание. Определить тип изложения по его признакам в незнакомых 

пьесах (по нотному тексту и с прослушиванием). 

УРОКИ 20 -27. Тема – Музыкальные формы (8 часов) 

УРОК 20. 

 Музыкальная форма. Вступление, его значение (формула ожидания или 

поэтический образ). Вступление как отдельное произведение (увертюра). 



Музыкальный материал: Глинка М. Полонез из «Ивана Сусанина», романс 

«Жаворонок», Чайковский «Песнь жаворонка» из цикла «Времена года», Римский –

Корсаков вступление к опере «Садко», вступление к опере «Снегурочка». 

Домашнее задание: дать характеристику вступлений «Сказочки» А. Хачатуряна, 

С.Прокофьева, А. Гречанинова. 

УРОК 21,22  

• Характер темы (первичный жанр, образ) и особенности ее изложения: мотив, фраза, 

предложения, каденции. Период, его границы. Классический тип, полифонический 

период. 

Музыкальный материал. Музыка для детей разных авторов. Ф. Шопен 

Прелюдия №7, ля мажор, Прокофьев С. Тема Пети их «Петя и волк», Рамо Ж. Тамбурин, 

Чайковский Баркарола, Утренняя молитва из «Детского альбома», Гайдн И. Соната Ре 

мажор, ч. 1 

Домашнее задание. Составить рассказ о пьесе, написанной в форме периода. 

УРОК 23,24. 

• Песенно-танцевальные формы 2-х и 3-х частные. Контрастная середина и 

середина развивающего типа. Трех-пятичастная форма. 

Музыкальный материал. Пройденные музыкальные произведения. 

Чайковский П. «Детский альбом» шарманщик поет, Старинная французская 

песенка, Шуман Р. «Первая утрата», Глинка М. Марш Черномора из «Руслана и 

Людмилы» (трех - пятичастная форма). 

Домашнее задание: найти примеры в собственном репертуаре. 

УРОК 25. 



• Форма рондо. Рефрен. В. А. Моцарт "Турецкое рондо", М. Глинка "Рондо 

Фарлафа" из оперы "Руслан и Людмила", С. Прокофьев "Марш" из оперы "Любовь к 

трем апельсинам", "Джульетта-девочка" из балета "Ромео и Джульетта"; А. Бородин 

"Спящая княжна". 

Домашнее задание. Сочинить сказку в форме родно (использовать троекратную 

повторность), можно музыкально оформить ее. 

УРОК 26,27 

• Вариации. Вариации в народной музыке. Бассо - остинато (чакона, пассакалия), 

классические вариации (строгие), сопрано остинато ("глинкинские"). 

Музыкальный материал. М. Глинка "Камаринская"; Г. Ф. Гендель "Чакона"; 

строгие вариации (любые - Гайдна, Моцарта); М. Глинка "Персидский хор", хор "Ах, ты 

свет, Людмила" из оперы "Руслан и Людмила", хор "Славься" из оперы "Иван Сусанин"; 

третья песня Леля из оперы "Снегурочка" Н. Римского-Корсакова; вступления к операм 

"Борис Годунов", "Хованщина" М. Мусоргского. 

УРОКИ 28 -33. Тема - «Биографии» музыкальных инструментов (6 часов) 

• Симфонический оркестр. Биографии инструментов. Партитура. Разбор 

оркестровой сюиты как цикла (по возможности). Обобщение материала 3 класса. 

Музыкальный материал. Бриттен-Перселл "Путешествие по оркестру"; Э. Григ 

"Смерть Озе" (струнный оркестр); К.В. Глюк "Мелодия из оперы "Орфей" (флейта); 

ариозо соль минор Снегурочки, третья песня Леля из оперы "Снегурочка" Н.Римского-

Корсакова (флейта, гобой); М. Mycoргский "Рассвет на Москве-реке"; тема Дедушки из 

симфонической сказки "Петя и волк" С. Прокофьева (фагот); "Китайский танец (фагот, 

флейта-пикколо) и "Вальс цветов" (валторна) из балета "Щелкунчик" П.И. Чайковского, 

Моцарт В. Концерт для валторны №4 ч.3, Чайковский П. Неаполитанский танец из 

«Лебединого озера».  

Домашнее задание: рассказы о различных музыкальных инструментах. 



        

IV. Требования к уровню подготовки учащихся 

Слушание музыки – это одна из лучших форм работы для развития способностей 

активно воспринимать музыку и внимательно вслушиваться в разные её особенности. К 

тому же, слушание музыки позволяет познакомить детей с более сложной музыкой по 

сравнению с той, которую они исполняют сами. Дети получают возможность услышать 

крупные вокальные, инструментальные, оркестровые произведения известных 

композиторов в хорошем исполнении. 

Слушание музыки один из важнейших элементов музыкального развития ребенка, часть 

общего психофизического развития. Детское воображение проявляется и формируется 

ярче всего в игре, в творчестве и слушании музыки. Именно слушание музыки 

активирует полезную деятельность детей. Ведь слушая музыку, ребенку приходится все 

время производить различные логические операции: сравнивать, объединять, обобщать. 

    Программа способствует приобретению следующих умений и навыков: 

 повышению уровня обучающихся, развитию их эстетического вкуса, 

осмыслению собственной художественной практики; 

 знакомству с основными направлениями, видами и жанрами искусства, 

особенностями их взаимодействия и развития в историческом контексте;  

 формированию культурных ориентаций и установок личности современного 

юного слушателя музыки на эстетические идеалы; 

 учету психовозрастных особенностей каждого возрастного периода; 

 отражению духовно –нравственных ценностей и идеалов; 

 выявлению и корректировке эмоциональных реакций на музыку и 

определению психолого –педагогической эффективности уроков; 

 способствует формированию у обучающихся представления о роли и месте 

музыки в современном мировом информационном пространстве, о возможностях 

телевидения, радио, компьютера и других электронных средств.  

Педагог оценивает следующие виды деятельности учащихся: 



 умение давать характеристику музыкальному произведению; 

 создание музыкального сочинения; 

 «узнавание» музыкальных произведений; 

 элементарный анализ строения музыкальных произведений.     

V. Формы и методы контроля, система оценок  

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

 

Текущий контроль знаний, умений и навыков происходит на каждом уроке в условиях 

непосредственного общения с учащимися и осуществляется в следующих формах: 

- беседа, устный опрос, викторины по пройденному материалу; 

- обмен мнениями о прослушанном музыкальном примере; 

- представление своих творческих работ (сочинение музыкальных иллюстраций, 

письменные работы по графику, схеме, таблицы, рисунки). 

Программа «Слушание музыки» предусматривает промежуточный контроль 

успеваемости учащихся в форме итоговых контрольных уроков, которые проводятся во 

2, 4, 6 полугодиях. Контрольный урок проводится на последнем уроке полугодия в 

рамках аудиторного занятия в течение 1 урока. Рекомендуется в 6 полугодии провести 

итоговый зачет, оценка по которому заносится в свидетельство об окончании школы.  

 

 

Требования к промежуточной аттестации 

 



класс Форма промежуточной 

аттестации / требования 

Содержание промежуточной аттестации 

1 
Итоговый контрольный урок - 

обобщение пройденного понятийного 

и музыкального материала. 

 Наличие 

первоначальных знаний и 

представлений о средствах 

выразительности, элементах 

музыкального языка. 

 Наличие умений и 

навыков: 

-слуховое восприятие элементов 

музыкальной речи, интонации; 

- умение передавать свое 

впечатление в словесной 

характеристике (эпитеты, сравнения); 

- воспроизведение в жестах, 

пластике, графике, в песенках-

моделях ярких деталей музыкальной 

речи (невербальные формы 

выражения собственных 

впечатлений). 

 Первоначальные знания и 

представления о некоторых музыкальных 

явлениях: 

звук и его характеристики, метр, фактура, 

кантилена, речитатив, скерцо, 

соло, тутти, кульминация, диссонанс, консонанс, 

основные типы интонаций, 

некоторые танцевальные жанры, 

инструменты симфонического оркестра.  

 Музыкально-слуховое осознание 

средств выразительности в незнакомых 

произведениях с ярким программным 

содержанием: 

Э.Григ, К.Сен-Санс,  

детские альбомы П.И.Чайковского, Р.Шумана, 

И.С.Баха, С.С.Прокофьева, Г.В.Свиридова, 

Р.К.Щедрина, В.А.Гаврилина. 

 



2 
Итоговый контрольный урок. 

 Наличие 

первоначальных знаний и 

музыкально-слуховых 

представлений о способах 

развития темы и 

особенностях музыкально-

образного содержания. 

 Наличие первичных 

умений и навыков: 

- умение охарактеризовать 

некоторые стороны образного 

содержания и развития музыкальных 

интонаций; 

- умение работать с графическими 

моделями, отражающими детали 

музыкального развития в 

незнакомых произведениях, 

избранных с учетом возрастных и 

личностных возможностей 

учащихся. 

 Первоначальные знания и 

музыкально-слуховые представления: 

- выразительные свойства звуковой ткани, средства 

создания музыкального образа; 

- способы развития музыкальной темы (повтор, 

контраст); 

- исходные типы интонаций (первичные жанры); 

- кульминация в процессе развития интонаций. 

 Осознание особенностей развития 

музыкальной фабулы и интонаций в музыке, 

связанной с театрально-сценическими 

жанрами и в произведениях с ярким 

программным содержанием. 

 

3 
Итоговый контрольный урок (зачет). 

 Наличие 

первоначальных знаний и 

музыкально-слуховых 

представлений о музыкальных 

жанрах, простых формах, 

инструментах 

симфонического оркестра. 

 Первоначальные знания и 

музыкально-слуховые представления: 

- об исполнительских коллективах; 

- о музыкальных жанрах; 

- о строении простых музыкальных форм и 

способах интонационно- тематического развития. 



 Наличие умений и 

навыков: 

- умение передавать свое 

впечатление в словесной 

характеристике с опорой на 

элементы музыкальной речи и 

средства выразительности; 

- зрительно-слуховое восприятие 

особенностей музыкального жанра, 

формы; 

- умение работать с графической 

моделью музыкального 

произведения, отражающей детали 

музыкальной ткани и развития 

интонаций; 

- навык творческого 

взаимодействия в коллективной 

работе. 

 Музыкально-слуховое осознание и 

характеристика жанра и формы в 

произведениях разных стилей: 

А. Вивальди, И. С. Бах, К. В. Глюк, Ж. Б. 

Рамо, Г. Ф. Гендель, 

Д. Скарлатти, Дж. Россини, В. Моцарт, Э. Григ, К. 

Дебюсси, 

Н. А. Римский-Корсаков, П. И. Чайковский, А. П. 

Бородин, А. К. Лядов, С. С. Прокофьев, Б. 

Бриттен. 

 

Домашняя подготовка в 1 классе может ограничиваться повторением и закреплением 

пройденного материала на уроке. Не исключаются и творческие задания: рисунки к 

прослушанным произведениям, подбор стихотворений, подбор эпитетов к названию 

произведений. 

Во 2-м, 3-м классах домашние задания могут выглядеть, как самостоятельная 

аналитическая работа: подготовить информационный материал о композиторе, написать 

сочинение-отзыв о прослушанном произведении, о посещении концерта, сочинить 



сказку с «прослушанными» сказочными персонажами, сочинить музыкальный пример 

по пройденной теме и др. 

Формой контроля знаний учащихся можно считать промежуточные опросы-срезы, 

викторины, письменные работы, чаще в виде тестов, проведения уроков-концертов, 

итоговых и контрольных мероприятий. 

Чтобы проверить степень освоения материала без лишнего нажима и назидания, дается 

ряд творческих заданий. Они помогут выявить знания, умения и навыки учеников, а 

также станут не столько критерием оценки, сколько любимой формой работы на уроке.  

Механизм оценки: 

- фронтальный опрос; 

- беглый текущий опрос; 

- музыкальная викторина; 

- систематическая проверка домашнего задания; 

- самостоятельная работа на закрепление музыкального материала по индивидуальным 

карточкам; 

- творческий зачет; 

- контрольный урок в конце 3-го года обучения. 

Критерии оценки: 

Оценка «5» (отлично) – дан правильный и полный ответ, включающий характеристику 

содержания музыкального произведения, средств музыкальной выразительности, ответ 

самостоятельный. 

Оценка «4» (хорошо) – ответ правильный, но неполный: дана характеристика 

содержания музыкального произведения, средств музыкальной выразительности с 

наводящими(1-2) вопросами учителя. 



Оценка «3» (удовлетворительно) – ответ правильный, но неполный, средства 

музыкальной выразительности раскрыты недостаточно, допустимы несколько 

наводящих вопросов учителя. 

Оценка «2» (неудовлетворительно) – ответ обнаруживает незнание и непонимание 

учебного материала. 

VI. Методическое обеспечение учебного процесса 

Предмет «Слушание музыки» - один из главных предметов при обучении на начальном 

этапе в ДМШ и ДШИ, так как он помогает вхождению ребенка в мир музыки, помогает 

созданию единого культурного пространства: музыка – литература - изобразительное 

искусство. Предмет «Слушание музыки», являясь своего рода «нулевым циклом» курса 

«Музыкальной литературы», гармонично вводит учащихся в тайны творчества и 

направлен на развитие навыков художественного мышления, позволяющих в 

дальнейшем самостоятельно анализировать услышанную музыку. Он позволяет развить 

эмоциональность, отзывчивость на музыкальные звуки, способность выразить свои 

впечатления от музыки словами, тем самым способствуя воспитанию личности, 

культуры слушания музыкальных произведений, духовному совершенствованию 

ребенка и развитию его интеллекта. 

  Занятия проводятся, в основном, в форме беседы, диалога-беседы с включением 

разнообразных творческих заданий, игровых видов деятельности. 

В центре урока – само музыкальное произведение и его восприятие детьми, поэтому 

преподаватель должен продумывать способы показа музыкального примера: дети 

слушают музыку без комментариев педагога и без объявления названия, а затем дают 

характеристику темам и музыкальному образу, пытаются определить название. 

До прослушивания преподаватель обсуждает с учащимися, какие именно средства 

музыкальной выразительности будут участвовать в создании образа, заданного в 

программе или названии. После прослушивания дети подтверждают или опровергают 

свои предположения (метод проблемно-диалогического обучения). 

     Программа Царевой Н. А. интересна полнотой содержания,  профессиональным 

подбором материала, а также возможностью варьирования методов и форм работы в 



контексте одной темы. Доминантой при этом остается интерес ученика к предмету, где 

дети с удовольствием включаются в работу. 

     Эти особенности программы Н.А. Царевой привлекают внимание и тем, что 

открывают большие возможности для творчества педагога и учащихся.      Довольно 

часто на уроках «Слушание музыки» и в первом, и во втором классах можно 

использовать синтез музыки и поэзии. Например: подбор стихотворений разных поэтов 

по теме «Времена года». А затем, из представленных примеров, подбор тех вариантов, 

которые ближе к музыке А. Вивальди и П. Чайковского (в циклах «Времена года»); 

прочитывание перед или после прослушивания музыки тексты арий и других 

фрагментов из опер. 

На втором и третьем году изучения предмета можно использовать такую форму работы, 

как музыкальные иллюстрации к изученным темам из произведений, исполняемых 

учащимися в классе специальности. Особенно хорошо использовать детское 

исполнительство в темах: «Основные приемы развития в музыке: повтор, секвенция, 

контраст» - 2 класс; «Форма период. Мотив, фраза, предложение, каденция»; «Песенно-

танцевальные формы 2-х и 3-х частные» и т.д. – 3 класс. 

VII. Материально – технические условия реализации программы 

 

Реализация программы дисциплины «Слушание музыки» требует наличия: 

 учебного кабинета, 

 оборудование учебного кабинета: фортепиано, стулья, столы, 

 технические средства обучения: аппаратура для просмотра и 

прослушивания музыкальных произведений, 

 информационного обеспечения обучения, 

 перечня рекомендуемых учебных изданий,  

 интернет-ресурсов,  

 мультимедийных программ  ( фонохрестоматия «Уроки госпожи Мелодии» 

1-3 класс, методическое пособие, пособие для учащихся «Уроки госпожи 

Мелодии»). 
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рекомендации, поурочные планы. Царева Н.А., Лисянская Е.Б., Марек О.А., М., «Пресс 
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