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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе. 

Программа учебного предмета «Слушание музыки» разработана на основе и с учетом 

федеральных государственных требований к дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам в области музыкального искусства «Фортепиано», 

«Народные инструменты» 

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. 

Программа учитывает возрастные и индивидуальные особенности обучающихся и 

ориентирована на: 

- развитие художественных способностей детей и формирование у обучающихся 

потребности общения с явлениями музыкального искусства; 

- воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, 

способствующей приобретению навыков музыкально-творческой деятельности; 

- формирование комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем 

осваивать профессиональные образовательные программы в области музыкального 

искусства. 

«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 является базовой составляющей для 

последующего изучения предметов в области теории и истории музыки, а также 

необходимым условием в освоении учебных предметов в области музыкального 

исполнительства. 

2. Срок реализации учебного предмета «Слушание музыки» 

Срок реализации учебного предмета «Слушание музыки», рассчитанного на детей в 

возрасте от 6,5 до 11 лет, составляет 3 года. 
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Графиком образовательного процесса предусмотрена 1 неделя резерва 

учебного времени в год. 

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Занятия проводятся по классно-урочной системе. Форма занятий - мелкогрупповая, 

от 4 до 10 человек. Занятия проводятся один раз в неделю по 1 академическому 

часу. 

Объем самостоятельной работы обучающихся в неделю в среднем за весь 

период обучения определяется с учетом минимальных затрат на подготовку 

домашнего задания, параллельного освоения детьми программ начального и 

основного общего образования. По учебному предмету обязательной части 

учебного плана «Музыкальная литература (зарубежная, отечественная)» объем 

самостоятельной нагрузки обучающихся планируется 1 час в неделю. 

5. Цель и задачи учебного предмета 

Цель: 

- воспитание культуры слушания и восприятия музыки на основе формирования 

представлений о музыке как виде искусства, а также развитие музыкально-

творческих способностей, приобретение знаний, умений и навыков в области 

музыкального искусства. 

Задачи: 

- развитие интереса к классической музыке; 

- знакомство с широким кругом музыкальных произведений и 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; 

3. Объем учебного времени 
Вид учебной 

работы, нагрузки, 
аттестации 

Затраты учебного времени, график промежуточной 
аттестации 

Всего 

часов 

Классы 1 2 3 
 

 

1пол
у-
годие 

2 
полу-
годие 

1 
полу-
годие 

2 
полу-
годие 

1 
полу-
годие 

2 
полу-
годие 

 

Аудиторные 

занятия 

16 16 16 17 16 17 98 

Самостоятельная 
работа 

8 8 8 8.5 8 8.5 49 

Максимальная 
учебная нагрузка 

24 24 24 25.5 24 25.5 147 

Вид 
промежуточной 

аттестации 

 

контр. 

урок 

 

контр. 

урок 

 

зачет 
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- осознание и усвоение некоторых понятий и представлений о музыкальных явлениях и 

средствах выразительности; 

- накопление слухового опыта, определенного круга интонаций и развитие 

музыкального мышления; 

- развитие одного из важных эстетических чувств - синестезии (особой способности 

человека к межсенсорному восприятию); 

- развитие ассоциативно-образного мышления. 

С целью активизации слухового восприятия в ходе слушания используются особые 

методы слуховой работы - игровое и графическое моделирование. Дети постигают 

содержание музыки в разных формах музыкальнотворческой деятельности. 

Результат освоения программы «Слушание музыки» заключается в осознании 

выразительного значения элементов музыкального языка и овладении практическими 

умениями и навыками целостного восприятия несложных музыкальных произведений. 

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. 

Принцип построения программы - тематический. Музыкальные произведения для 

слушания распределены по темам, которые могут быть близкими и понятными детям 

младшего школьного возраста. 

В 1-м классе это: 

«Музыка выражает настроения, чувства, характер людей»; 

«Музыка рассказывает о животных, птицах, рыбах»; 

«Сказка в музыке»; 

«Играем в музыку (музыкальные инструменты и игрушки)». 

Во 2-м классе: 

«Музыкальные жанры: марш, танец, песня»; 

«Природа в музыке»; 

«Детская музыка (музыка о детях и для детей)». 

В 3-м классе: 

«Музыка и другие виды искусств» «Фольклор» 

«Народные песни в обработках русских композиторов» 

«Народно-патриотическая тема» 

7. Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: 
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- объяснительно-иллюстративные (объяснение материала происходит в ходе знакомства 

с конкретным музыкальным примером); 

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

самостоятельная работа учащихся); 

- метод игровой мотивации (разнообразные формы игрового моделирования, 

использование многочисленных игр). 

8. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

- обеспечение доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам, 

формируемым по полному перечню учебного плана; во время самостоятельной работы 

обучающиеся могут быть обеспечены доступом к сети Интернет; 

- укомплектование библиотечного фонда печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы, а также 

изданиями музыкальных произведений, специальными хрестоматийными изданиями, 

партитурами, клавирами оперных, хоровых и оркестровых произведений в объеме, 

соответствующем требованиям программы; 

- наличие фонотеки, укомплектованной аудио- и видеозаписями музыкальных 

произведений, соответствующих требованиям программы; 

- обеспечение каждого обучающегося основной учебной литературой; Учебные 

аудитории, предназначенные для реализации учебного предмета 

«Слушание музыки», оснащаются пианино или роялями, звукотехническим 

оборудованием, видео-оборудованием, учебной мебелью (досками, столами, стульями, 

стеллажами, шкафами) и оформляются наглядными пособиями, имеют звукоизоляцию. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ 

 

 

1 Согласно «Примерным учебным планам и графикам образовательного процесса по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусства» 1 урок предмета «Слушание 

музыки» с 1 по 3 года обучения равен 1 академическому часу.

Первый год обучения1. 
№ 

 

Общий объем времени (в часах) 

№ Наименование раздела, темы Максимальная 

учебная 

нагрузка 

Самостояте 

льная 

работа 

Аудиторные 

занятия 

1 Введение: 
1.1 Окружающий мир и музыка. 
1.2 Сказки и легенды о музыке и 

музыкантах. 

3 1 2 

2 Музыка выражает: 
2.1 Настроения 
2.2 Чувства 
2.3 Характер людей 

7,5 2,5 5 

3 Музыка рассказывает: 
3.1 О животных 
3.2 Птицах 
3.3 Рыбах 

10,5 3,5 7 

4 Сказка в музыке: 
4.1 Добрые сказки 
4.2 Фантастические образы 
4.3 Сказка в симфонической музыке 
4.4 Сказка в балете 
4.5 Сказка в опере 

12 4 8 

5 Играем в музыку: 
5.1 Музыкальные инструменты 
5.2 Музыкальные игрушки 

7,5 2,5 5 

6 Контрольные уроки (по четвертям) 6 2 4 

7 Итого часов: 48 16 32 



Второй год обучения. 
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№ 
 

Общий объем времени (в часах) 

№ Наименование раздела, темы Максимальная 

учебная 

нагрузка 

Самостояте 

льная 

работа 

Аудиторные 

занятия 

1 Жанры в музыке 
1.1 «Три кита» в музыке 
1.2 Музыка и слово (песня) 
1.3 Музыка и движение (марш и 
танец) 

21 7 14 

2 Природа в музыке 13,5 4,5 9 

3 Музыка для детей (по страницам 
детских альбомов): 
3.1 П.Чайковский «Детский альбом» 
3.2 Р.Шуман «Альбом для 
юношества» 
3.3 С.Прокофьев «Детская музыка» 
3.4 Г.Свиридов «Детский альбом» 

9 3 6 

4 Контрольные уроки (по четвертям) 2 2 4 

5 Итого часов 49,5 16,5 33 



Третий год обучения 
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№ 
 

Общий объем времени (в часах) 

№ Наименование раздела, темы Максимальная 

учебная 

нагрузка 

Самостояте 

льная 

работа 

Аудиторные 

занятия 

1 Музыка и другие виды искусства: 
1.1 Музыка в галерее искусств. 
1.2 Что такое искусство? 

1.3 Названия различных видов 
искусства 

1.4 Символы искусства. 
1.5 Какие предметы стали 

символами искусства? 
1.6 Взаимодействие музыки с 

другими видами искусства. 
1.7 Виды музыкального искусства. 
1.8 Синтез видов искусств. 

10,5 3,5 7 

2 Фольклор 
1.1 Годовой круг обрядов и 
праздников 
1.2 Детский фольклор 
1.3 Свадьба 

9,5 2,5 7 

3 Народные песни в обработках 
русских композиторов: 
3.1 Трудовые песни 
3.2 Плясовые и хороводные песни 
3.3 Былины и исторические песни 
3.4 Причет 
3.5 Протяжные лирические песни 
3.6 Городские песни 

13,5 4,5 9 

4 Героико-патриотическая тема: 
4.1 История гимна 

4.2 Патриотическая тема в 
произведениях русских композиторов 

3 1 2 

5 Музыкальное краеведение 6 2 4 

6 Контрольные уроки (по четвертям) 6 2 4 

7 Итого часов: 49,5 16,5 33 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1 год обучения 

1. Введение. 

1.1 Окружающий мир и музыка 

- роль и значение музыки в жизни человека; 

- что такое музыка? Когда она появилась? Истоки возникновения музыки. 

Когда и где человек знакомится с музыкой? Символ музыки. Для чего нужна 

музыка людям? Музыка звучит в различных ситуациях. Кого называют 

музыкантом? Кого называют композитором, исполнителем, слушателем? 

1.2 Сказки и легенды о музыке и музыкантах 

- мифы разных народов о возникновении музыки, выдающихся певцах и 

исполнителях, которые усмиряли звуками музыки стихии, диких зверей и 

злых духов и радовали людей. 

- легенда об Орфее и Эвридике, мифы об Аполлоне, музы; 

- былина о Садко. 

Музыкальный материал: К.Монтеверди «Орфей и Эвридика», 

Н.Римский-Корсаков «Садко». 

Видеоматериал: фильм-опера Н.Римского-Корсакова «Садко» (или 

художественный фильм «Садко» с музыкой Н.Римского-Корсакова). 

2. Музыка выражает настроения, чувства, характер людей 

- понимание музыки как вида искусства, обращённого прежде всего к 

эмоциональной сфере человека; представление о том, что музыка разных 

эпох (как программная, так и непрограммная) выражает чувства, настроения, 

переживания человека; понятие программной и непрограммной музыки. 

- сходные черты программной и непрограммной музыки. 

Музыкальный материал: Л.Бетховен. Весело-грустно. Г.Свиридов. Ласковая 

просьба. А.Гречанинов. Материнские ласки. П.Чайковский. Мама. 

Д.Кабалевский. Три подружки: плакса, злюка, резвушка. Г.Свиридов. 

Попрыгунья. Р.Шуман. Смелый наездник. Д.Кабалевский. Клоуны. И.С.Бах. 

Шутка. П.Чайковский. Утренняя молитва. В церкви. (Из "Детского 

альбома".) Ф.Шуберт. Ave Maria. И.С.Бах. Прелюдия До мажор. И.С.Бах - 

Ш.Гуно. Ave Maria. Р.Шуман. Первая утрата. С.Прокофьев. Раскаяние. 

М.Мусоргский. Слеза. М.Глинка. Разлука. П.Чайковский. Ноктюрн. Сладкая 

греза. Р.Шуман. Порыв. Л.Бетховен. 17-я соната, финал (фрагмент). 

3. Музыка рассказывает о животных, птицах, рыбах: 

- беседа о животных: какие животные знакомы детям? Каких знают диких и 

домашних животных? Как передвигаются различные животные? Какие они 

по размерам? 

- представление об изобразительных возможностях музыки. 

- сравнение произведений, изображающих животных и птиц, нахождение в 

музыке характерные черты образа в опоре на различие наиболее ярких 
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средств музыкальной выразительности (характер звуковедения, темп, 

динамику, регистр, интонации звукоподражания). 

- сравнение произведений с одинаковым названием. 

Музыкальный материал: А.Аренский. Песни: «Кукушка», «Расскажи 

мотылек», «Птичка летает», Э.Григ. «Птичка». П.Чайковский. Песня 

жаворонка (из «Детского альбома»). Песня жаворонка (из «Времен года»). 

К.Сен-Санс. «Карнавал животных». 

Видеоматериал: мультфильм «Лебедь» (музыка К.Сен-Санса). 

4. Сказка в музыке: известные сказки и герои этих сказок. 

4.1 Добрые сказки 

- положительные персонажи, музыкальные характеристики этих героев 

Музыкальный материал: П.Чайковский. Нянина сказка. С.Прокофьев. 

Сказочка. П.Чайковский. Танец феи Драже. Фея Сирени из балета «Спящая 

красавица». Н.Римский-Корсаков. «Три чуда». 

Видеоматериал: мультфильм «Щелкунчик»; фрагмент из балетов 

П.Чайковского «Щелкунчик» (танец феи Драже) и «Спящая красавица» (фея 

Сирени). 

4.2 Фантастические образы 

- отрицательные персонажи, музыкальные характеристики этих героев. 

Сравнение произведений с одинаковыми названиями. 

Музыкальный материал: П.Чайковский. Баба-Яга. М.Мусоргский. Избушка на 

курьих ножках. Г.Свиридов. Колдун. Э.Григ. Танец эльфов. Шествие гномов. 

М.Мусоргский. Гном. А.Лядов. Кикимора. М.Глинка. Марш Черномора. 

Слонимский. Марш Бармалея. П.Чайковский. Фея Карабос из балета «Спящая 

красавица». Видеоматериал: фрагмент из балета П.Чайковского «Спящая 

красавица» (фея Карабос), фрагмент из оперы М.Глинки «Руслан и Людмила» 

(марш Черномора). 

4.3 Сказка в симфонической музыке 

- сказочные образы в исполнении симфонического оркестра. 

Музыкальный материал: А.Лядов. «Волшебное озеро». 

4.4 Сказка в балете 

- рассказ о жанре, сюжеты балетов, классический и характерный танец; 

«великолепная четверка» (сценарист, композитор, хореограф, художник); 

рассказ о композиторе и сюжете (К.Хачатурян «Чиполлино», «Белоснежка и 7 

гномов»), действующие лица и их характеристика. 

Музыкальный материал: К.Хачатурян. «Чиполлино», «Белоснежка и 7 

гномов». 

Видеоматериал: К.Хачатурян. «Чиполлино», «Белоснежка и 7 гномов»; 

Задания: нарисовать рисунки персонажей. 

4.5 Сказка в опере 

- рассказ о жанре, сюжеты опер; рассказ о композиторе и сюжете 

(Н.Римский-Корсаков. «Сказка о царе Салтане», С.Баневич «История Кая и Г 

ерды»). 

Музыкальный материал: Н.Римский-Корсаков. «Сказка о царе Салтане», 
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С.Баневич «История Кая и Герды». 

Видеоматериал: фрагменты оперы Н.Римского-Корсакова «Сказка о царе 

Салтане» (или мультфильма), С.Баневич «История Кая и Герды»; Задания: 

нарисовать рисунки персонажей. 

5. Играем в музыку: 

5.1 Музыкальные инструменты 

- беседа о музыкальных инструментах: какие музыкальные инструменты 

знакомы детям? Что такое оркестр, какие оркестры бывают? Кто руководит 

оркестром? Симфонический оркестр: характеристика групп, тембр и 

устройство инструментов. 

Музыкальный материал: Труба: П.Чайковский. Итальянское каприччио 

(вступление). Неаполитанский танец из балета «Лебединое озеро». Д.Верди. 

Марш из оперы «Аида». Барабан: М.Равель. Болеро (фрагмент). 

Д.Шостакович. 7-я симфония, 1-я часть (фрагмент). Флейта: К.Глюк. 

Мелодия из оперы «Орфей». Гармонь: И.Стравинский. «Петрушка» 

(фрагмент). Г.Свиридов. Парень с гармошкой. П.Чайковский. Мужик на 

гармонике играет. Струнные инструменты - скрипка и виолончель: 

П.Чайковский. Мелодия. А.Дворжак. Мелодия. 

Видеоматериал: интерактивная «Энциклопедия музыкальных инструментов». 

5.2 Музыкальные игрушки 

- знакомство с миром музыкальных игрушек 

Музыкальный материал: Шарманка: Д.Шостакович. Шарманка. 

П.Чайковский. Шарманщик поет. Музыкальная шкатулка: С.Майкапар. 

Музыкальная шкатулочка. Г.Свиридов. Музыкальный ящик. А.Лядов. 

Музыкальная табакерка. Тамбурин и волынка: Ж.Ф.Рамо. Тамбурин. И.С.Бах. 

Волынка. Колокольные звоны. Демонстрация записи колокольного звона. 

Г.Свиридов. Звонили звоны (из «Детского альбома»). М.Мусоргский. 

Богатырские ворота. 

Видеоматериал: демонстрация видеозаписи колокольного звона. 

2 год обучения 

1. Жанры в музыке 

1.1 «Три кита» в музыке 

- представление о первичных жанрах музыки (песня, танец, марш), их 

характерных особенностях. Песня, танец, марш как часть крупного 

произведения. Признаки одновременно двух жанров (песни и марша, песни и 

танца, танца и марша) в одном музыкальном произведении; 

- жанры инструментальные, вокальные, вокально-инструментальные, 

театральные. 

1.2 Музыка и слово (песня) 

- жанры вокальной музыки; жанровые особенности песни; песня народная и 

профессиональная, романс как разновидность вокального жанра. 

Музыкальный материал: П.Чайковский. Русская песня. Старинная французская 

песенка. Немецкая песенка. П.Чайковский. Итальянская песенка. 



13 

 

 

Неаполитанская песенка. М.Глинка «Ты соловушка, умолкни», Г.Свиридов. 

Романс из музыки к к/ф «Метель». Видеоматериал: фрагменты из опер русских 

и зарубежных композиторов. 

1.3 Музыка и движение (марш и танец) 

- марш (характерные черты и жанровые разновидности, 

интернациональность марша); танец, влияние костюма на характер танца; 

история танцев. 

Музыкальный материал: Р.Шуман. Солдатский марш. П.Чайковский. Марш 

деревянных солдатиков. С.Прокофьев. Марш. Д.Шостакович. Марш. Ф.Шуберт. 

Военный марш. С.Прокофьев. Марш из оперы "Любовь к трем апельсинам". 

Ф.Мендельсон. Свадебный марш. Л.Бетховен. Траурный марш на смерть героя 

из сонаты №12; П.Чайковский. Вальс (из "Детского альбома". С.Прокофьев. 

Вальс. П.Чайковский. Полька. С.Рахманинов. Итальянская полька. 

П.Чайковский. Мазурка (из "Детского альбома"). А.Гречанинов. Мазурка. 

И.Брамс. Вальс. П.Чайковский. Сентиментальный вальс. И.С.Бах. Менуэт. 

Й.Гайдн. Менуэт из "Военной симфонии". В.Моцарт. Менуэт из оперы "Дон 

Жуан". Ж.Б.Люлли. Гавот. С.Прокофьев. Гавот из "Классической симфонии". 

Д.Шостакович. Из цикла "Танцы кукол": Лирический вальс. Вальс-шутка. 

Гавот. Полька. Танцы народов Европы (по инструментальным пьесам 

композиторов XIX в.): Э.Григ. Норвежский танец, И.Брамс. Венгерский танец. 

Общеевропейские танцы: К.Вебер. Вальс из оперы "Волшебный стрелок". 

Ф.Шопен. Вальс си минор. И.Штраус. Вальсы. Венявский. Мазурка ля минор. 

Ф.Шопен. Мазурка Ми мажор. 

Видеоматериал: фрагменты из опер и балетов русских и зарубежных 

композиторов; мультфильм «Танцы кукол». 

2. Природа в музыке 

- углубление представления об изобразительных возможностях музыки. 

Звукоподражания различным явлениям природы (капель, плеск ручейка), 

выражение настроений, созвучных той или иной картине природы, времени года, 

дня. Состояние природы. Картины природы в музыке и изобразительном 

искусстве. Выразительные средства в создании образа. 

Музыкальный материал: С.Прокофьев. «Дождь и радуга». «Ходит месяц над 

лугами», А.Гречанинов. «В поле», С.Майкапар. «Эхо в горах», С.Прокофьев. 

«Утро», П.Чайковский. «Зимнее утро», С.Прокофьев. «Вечер», Р.Шуман. 

«Вечером», Э.Григ. «Весной», Р.Шуман. «Дед Мороз», П.Чайковский. 

«Подснежник». «Осенняя песня». 

Видеоматериал: презентации по теме. 

3. Музыка для детей (по страницам детских альбомов) 

- знакомство с музыкой, написанной для детей и о детях. 

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

для юношества», С.Прокофьев «Детская музыка»; Г.Свиридов «Детский 

альбом». 
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Видеоматериал: мультфильм по «Детскому альбому» П.Чайковского. 

Дополнительный материал: «Жизненные правила для музыкантов» Р.Шумана, 

иллюстрации и стихи к «Детскому альбому» П.Чайковского. 

3 год обучения 

1. Музыка и другие виды искусства 

- музыка в галерее искусств. Что такое искусство? Названия различных видов 

искусства. Символы искусства. Какие предметы стали символами искусства? 

Взаимодействие музыки с другими видами искусства. Виды музыкального 

искусства. Синтез видов искусств. Материал: игры, развивающие ассоциативное 

образное мышление, воображение и фантазию. 

Дополнительный материал: мультимедийная программа «Соната», 

использование произведений изобразительного искусства, презентации 

«Искусство», «Музыка и литература». 

2. Фольклор 

2.1 Г одовой круг обрядов и праздников 

- времена года в народном календаре: зимние святки, масленица (праздники, 

коляда, гадание, обычаи, особые приготовления) встреча весны (весенние 

заклички), зеленые святки (обычаи, семик); ночь Ивана Купала; обряды, 

связанные с урожаем (жатва); 

Музыкальный материал: Н.Римский-Корсаков. Хор девушек «Завью венки на все 

святки...». Сцена завивания венков из оперы «Майская ночь»; семицкие, 

купальские песни; Н.Римский-Корсаков, опера «Снегурочка» - «Проводы 

Масленицы» (пролог). 

Видеоматериал: фрагменты музыкальных произведений по теме. Задания: 

нарисовать один из обрядов, найти описания святочных гаданий. 

2.2 Детский фольклор 

- значение фольклора в жизни ребенка; разновидности детского фольклора: 

прибаутки, считалки, потешки, дразнилки, колыбельные. 

Музыкальный материал: детские песни-потешки, колыбельные и т.д.. 

Видеоматериал: «Русские потешки» (мультфильм). 

Задания: записать пример считалочек, потешек, дразнилок из повседневной 

жизни. 

2.3 Свадьба 

- обряд, обычаи, традиции, свадебщики, родственники, время свадеб. 

Музыкальный материал: свадебные песни; «Из-за лесу, лесу темного» 

(М.Глинка. Романс «Северная звезда», симфоническая фантазия 

«Камаринская»), «Приданые удалые» (М.Мусоргский. Хор «Плывет, плывет 

лебедушка» из оперы «Хованщина»). 

Видеоматериал: фрагменты музыкальных произведений по теме. Задания: 

рефераты по теме. 

3. Народные песни в обработках русских композиторов: 
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3.1 Трудовые песни 

3.2 Плясовые и хороводные песни 

3.3 Былины и исторические песни 

3.4 Причет 

3.5 Протяжные лирические песни 

3.6 Городские песни 

- особенности музыкального фольклора (неизвестность и коллективность 

авторства, вариативность, устная традиция передачи); жанровые разновидности 

народных песен; история собирания (Прач «Собрание русских песен с их 

голосами», «Древние российские стихотворения» Кирши Данилова, «Русские 

песни, собранные П.Якушкиным», СПб., 1860; «Народные русские песни из 

собрания П.Якушкина», 1865; «Русские народные песни, собранные 

П.В.Шейном», Москва, 1870; Вильбоа «100 русских песен, записанных с 

народного напева» (СПб., 1860); «Сборник русских народных песен, 

составленный М.Балакиревым»; Н.А.Римский-Корсаков «Сборник русских 

народных песен» и т.д.), использование песен в творчестве русских 

композиторов. 

Музыкальный материал: «Эй, ухнем!» (обр. М.Балакирева), «Заиграй, моя 

волынка» (М.Мусоргский. Хор «Ой ты, сила, силушка» из оперы «Борис 

Годунов»), «Во поле береза стояла» (П.Чайковский. 4-я симфония, финал), 

М.Глинка «Камаринская», П.Чайковский «Камаринская» («Детский альбом»), 

«Ай, во поле липенька» (Н.Римский-Корсаков Хор из III действия оперы 

«Снегурочка»), «Жил Святослав девяносто лет» (А.Аренский. Фантазия на тему 

Рябинина), «Про татарский полон» (Н.Римский-Корсаков «Сеча при Керженце» 

из оперы «Сказание о невидимом граде Китеже»), «Плач Ярославны» из оперы 

А.Бородина "Князь Игорь" (рефрен), «Сидел Ваня» (ПЧайковский. II часть 1 -го 

струнного квартета), «Среди долины 

ровныя» (М.Глинка. Вариации «Среди долины ровныя» для фортепиано), 

А.Даргомыжский Вариации на тему русской народной песни «Вниз по 

матушке, по Волге». 

Видеоматериал: фрагменты музыкальных произведений по теме. 

Задания: рефераты по теме. 

4. Героико-патриотическая тема: 

4.1 История гимна 

Музыкальный материал: О.Козловский - Г.Державин «Гром победы, 

раздавайся!», Д.Бортнянский - М.Херасков «Коль славен наш Господь» 

(духовный гимн XVIII века), А.Львов - В.Жуковский «Боже, Царя храни» 

Клод Жозеф Руже де Лиль - П.Лавров «Рабочая Марсельеза», Пьер Дегейтер - 

Эжен Потье (перевод А.Я.Коц) Интернационал, А.Александров - С.Михалков, 

Г.Эль-Регистан Государственный гимн СССР (1944—1991), М.Глинка 

Патриотическая песня (1990—2000), А.Александров - С.Михалков 

Государственный гимн Российской Федерации (с 2000 года). 

4.2 Патриотическая тема в произведениях русских композиторов 
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- музыкальные образы родного края. Отличительная черта русской 

музыки. Произведения, раскрывающие мужественный, героический 

патриотический дух характер нашего народа 

Музыкальный материал: М.Глинка «Иван Сусанин» (интродукция, эпилог), 

М.Мусоргский «Борис Годунов» и «Хованщина» («Рассвет на Москве реке»), 

Н.Римский-Корсаков «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» 

(«Сеча при Керженце»); «Псковитянка». А.Бородин «Князь Игорь». 

С.Прокофьев «Война и мир» (ария Кутузова); «Александр Невский» 

(«Вставайте, люди русские!»). Видеоматериал: фрагменты музыкальных 

произведений по теме 

5. Музыкальное краеведение: 

- Д.С.Бортнянский 

- М.А.Балакирев и Г.Я.Ломакин 

- Семья Альбрехтов 

- С.А.Зайцев 

- П.Е.Щербов и Ф.И.Шаляпин 

- гатчинские Лаксы 

- Витольд Иосифович Малишевский 

- М.М.Ипполитов-Иванов 

- Д.П.Губарев и Г.П.Борисов - два директора, основание музыкальной школы 

в Гатчине (Красногвардейске) 

- Г атчинские музыканты второй половины XX века 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Предмет «Слушание музыки» ориентирован в большей степени на музыкальное и 

интеллектуальное развитие детей, чем на заучивании ими определенных понятий и 

терминов. Курс «Слушание музыки» даёт возможность приобщить детей к 

музыкальному искусству практически с начального этапа обучения в школе. В 

тесной связи с другими предметами - эта дисциплина способствует формированию 

музыкального вкуса и культуры эстетического восприятия музыки, расширению 

общего кругозора обучающегося, накоплению музыкального багажа знаний, а также 

развитию музыкально - литературного лексикона обучающихся. 

В соответствии с Федеральными государственными требованиями результатом 

освоения программы «Фортепиано» по учебному предмету обязательной части 

«Слушание музыки» должно отражать: 

- наличие первоначальных знаний о музыке, как виде искусства, ее основных 

составляющих, в том числе о музыкальных инструментах, исполнительских 

коллективах (хоровых, оркестровых), основных жанрах; 

- способность проявлять эмоциональное сопереживание в процессе восприятия 

музыкального произведения; 

- умение проанализировать и рассказать о своем впечатлении от прослушанного 

музыкального произведения, провести ассоциативные связи с фактами своего 

жизненного опыта или произведениями других видов искусств; 
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- первоначальные представления об особенностях музыкального языка и средствах 

выразительности; 

- владение навыками восприятия музыкального образа и умение передавать свое 

впечатление в словесной характеристике (эпитеты, сравнения, ассоциации). 

Педагог оценивает следующие виды деятельности учащихся: 

- умение давать характеристику музыкальному произведению; 

- создание музыкального сочинения; 

- «узнавание» музыкальных произведений; 

- элементарный анализ строения музыкальных произведений. 
ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

1. Аттестация: цели, виды, форма 

Основными принципами проведения и организации всех видов контроля 

успеваемости является систематичность и учет индивидуальных особенностей 

обучаемого. 

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

условиях непосредственного общения с учащимися и осуществляется в следующих 

формах: 

- беседа, устный опрос (проверка знаний в форме беседы, которая предполагает 

предполагает знание выразительных средств (согласно календарно-тематическому 

плану), владение первичными навыками словесной характеристики); 

- викторины по пройденному музыкальному материалу, конкурсы, 

самостоятельные работы, тестирование (в завершении разделов); 

- обмен мнениями о прослушанном музыкальном примере; 

- небольшие письменные работы: умение работать с графическими моделями 

произведений, отражающими детали музыкального развития и выбранными с 

учетом возрастных и личностных возможностей учащихся (не вызывают перегрузки 

учащихся и в то же время расширят возможность разностороннего выявления их 

знаний); 

- 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. 

2. Критерии оценки 

«5» - осмысленный и выразительный ответ, учащийся ориентируется в пройденном 

материале; 
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«4» - осознанное восприятие музыкального материала, но учащийся не активен, 

допускает ошибки; 

«3» - учащийся часто ошибается, плохо ориентируется в пройденном материале, 

проявляет себя только в отдельных видах работы. 
МЕТО ДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Методические рекомендации педагогическим работникам 

Изучение учебного предмета «Слушание музыки» осуществляется в форме 

мелкогрупповых занятий. 

В основу преподавания положена вопросно-ответная (проблемная) методика, 

дополненная разнообразными видами учебно-практической деятельности. Наиболее 

продуктивная форма работы с учащимися младших классов - это уроки - беседы, 

включающие в себя диалог, рассказ, краткие объяснения, учебно-практические и 

творческие задания, где слуховое восприятие дополнено, нередко, двигательно-

пластическими действиями. Педагог, добиваясь эмоционального отклика, подводит 

детей к осмыслению собственных переживаний, использует при этом беседу с 

учащимися, обсуждение, обмен мнениями. Процесс размышления идет от общего к 

частному и опять к общему на основе ассоциативного восприятия. Через сравнения, 

обобщения педагог ведет детей к вопросам содержания музыки. 

В беседе, которой сопровождается прослушивание музыки, педагог старается 

подвести детей к осознанию ими характера музыки, настроений и чувств, которые 

выражены в ней. От вопросов о характере музыки, настроениях и чувствах педагог 

переходит к нахождению изобразительных моментов в музыке, которые бывают, 

однако, не всегда и не обязательно, и, далее, к средствам выразительности, с 

помощью которых создан данный музыкальный образ, и форме музыкального 

произведения. Дети учатся распознавать смену характера музыки в разных частях 

формы. Беседа может включать в себя также сведения о композиторе, жанровой 

принадлежности произведения, музыкальных инструментах, на которых оно 

исполняюсь и т.д. Дети принимают участие в совместной беседе с педагогом в виде 

ответов на поставленные им вопросы. Они записывают, кто автор и как называется 

произведение, и при необходимости другие сведения. В 1 - 3-м классах записи 

должны быть предельно краткими. 

Урок слушания музыки включает в себя проверку домашних заданий, знакомство с 

новым тематическим и музыкальным материалом, слушание музыки, просмотр 

видеоматериалов, по возможности частичное закрепление пройденного. Важнейшей 

задачей обучения является поддержание познавательного интереса учащихся. С 

этой целью необходимо разнообразить уроки. Помимо традиционной лекции-

беседы программой предусматривается проведение новых форм уроков: 

- интегрированный урок (слушание музыки + сольфеджио; слушание музыки + хор); 

- урок - воспоминание (новая тема преподносится на прослушанном ранее 

музыкальном материале, как уже нечто «известное», но «не замеченное» ранее); 

- урок - сказка (может иметь различные формы: и собственно «сказка» - 
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прослушивание, обсуждение, и некоторая доля театральности на уроке - ролевые 

задания); 

- урок - исследование (дает большую долю самостоятельной аналитической 

работы); 

- урок - настроение; 

- комплексный урок (включающий материал из разных областей искусства, не 

только музыкального); 

- открытые уроки с присутствием родителей; 

- контрольный урок-эстафета; 

- урок - путешествие в прошлое, настоящее и будущее; 

- урок - состязание; 

- урок - игра на закрепление пройденного материала; 

- конкурсы, викторины, познавательные игры по слушанию музыки; 

- уроки - концерты, в которых учащиеся исполняют произведения, выученные в 

классе по специальности с последующим анализом (2-3 годы обучения); 

- уроки-экскурсии (внутришкольные или выездные, с посещением музеев). 

Участие детей в таких уроках, помогает в игровой форме закрепить знания, умения 

и навыки. Также способствует самоутверждению детей, развивает настойчивость, 

стремление к успеху, воспитывает самостоятельность, как качество личности. 

Домашние задания на закрепление пройденного в классе материала должны быть 

небольшими по объёму и доступными по трудности. 

- сочинение небольших историй, рассказов по пройденной теме и прослушанным 

произведениям; 

- подбор загадок, картинок, стихов к прослушанным произведениям; 

- создание звуковых эскизов (изображение на инструменте образов музыкальных 

произведений); 

- нарисовать рисунок к прослушанному произведению; 

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. 

Виды творческих заданий: 

- выявить особенности мелодии, ритма, фактуры и других средств 

выразительности в произведениях выученных по специальности или предложенных 

педагогом; 

- составление краткого музыкального словаря; 

- сочинение небольшого музыкального фрагмента (например, мелодия в объеме 8 

тактов); 

- сочинение мелодии в заданном жанре; 

- решение кроссвордов; 

- составление собственных кроссвордов; 

- решение тестов; 
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- компьютерные презентации. 

Программа учебного предмета «Слушание музыки» предполагает наличие 

многопланового пространства музыкальных примеров. Оно создается при помощи 

разнообразия форм, жанров, стилевых направлений (в том числе, современной 

музыки). Учащиеся накапливают слуховой опыт и получают определенную сумму 

знаний. Однако все формы работы направлены не просто на знания и накопление 

информации, а на приобретение умений и навыков музыкально-слуховой 

деятельности - ключа к пониманию музыкального языка. 

В программе учебного предмета «Слушание музыки» заложен интонационный 

подход в изучении музыкальных произведений. Интонация и в речи, и в музыке 

является носителем смысла. Путь к глубокому изучению музыкальной ткани и 

музыкального содержания проходит через интонацию (В.В. Медушевский). Сам 

процесс непрерывного слухового наблюдения и слежения заключается в 

способности интонирования мотивов, фраз внутренним слухом. Интонационный 

слух лежит в основе музыкального мышления. 

Для слушания музыки выбираются произведения короткие, непродолжительные по 

звучанию или фрагменты более крупных произведений с учётом возможностей 

удержания внимания детьми I-III классов. Музыкальный материал подобран по 

возможности яркий, образный, доступный детскому восприятию. Музыкальные 

произведения звучат в "живом" исполнении педагога на фортепиано, но также и в 

звукозаписи, без которой невозможно дать детям представление о звучании 

симфонического оркестра, голосов певцов и т.д. 

Количество новых произведений на каждом уроке не должно превышать двух-трех. 

В некоторых случаях в программе предлагается большее количество произведений 

на один урок на выбор педагога. Обязательно нужно повторно прослушивать с 

учащимися те произведения, которые уже звучали на предыдущих уроках. 

В программу по слушанию музыки включены почти все пьесы из "Детского 

альбома" Чайковского, многие пьесы из "Альбома для юношества" Шумана, из 

"Детской музыки" Прокофьева, "Лирических тетрадей" Грига, пьес для детей 

Майкапара, Шостаковича, Свиридова, фрагменты из опер Римского- Корсакова 

"Садко" и "Сказка о царе Салтане", из сказочных балетов Чайковского и 

Прокофьева и др. Педагог может заменять то или иное произведение, указанное в 

программе, на другое, сходное по теме, в зависимости от состава группы учащихся, 

своих интересов и вкусов. 

С целью активизации слухового внимания в программе «Слушание музыки» 
используются особые методы слуховой работы. Прослушивание музыкальных 
произведений предваряется работой в определенной форме игрового 
моделирования. Особенностью данного метода является сочетание всех видов 
деятельности, идея совместного творчества. Слушание музыки сочетается с 
практическими заданиями по сольфеджио, теории, с творческими заданиями. 

На уроке создаются модели - конструкции, которые иллюстрируют наиболее яркие 

детали музыкального текста и вызывают множественный ассоциативный ряд. С 

помощью таких моделей - конструкций обучающимся легче понять и более общие 
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закономерности (характер, герой, музыкальная фабула). 

Приемы игрового моделирования: 

- сочинение простейших мелодических моделей с разными типами интонации; 

- графическое изображение фразировки, звукового пространства, интонаций; 

- игры-драматизации (песни-диалоги, мимические движения, жесты-позы) с опорой 

на импровизацию в процессе представления; 

- исполнение на инструментах детского оркестра ритмических аккомпанементов, 

вариантов оркестровки небольших пьес. 

Осваивая программу, обучающиеся должны выработать примерный алгоритм 

слушания незнакомых произведений. В процессе обучения большую роль играют 

принципы развивающего (опережающего) обучения: поменьше давать готовых 

определений и строить педагогическую работу так, чтобы вызывать активность 

детей, подводить к терминам и определениям путем «живого наблюдения за 

музыкой» (Б. Асафьев). Термины и понятия являются итогом работы с конкретным 

музыкальным материалом, используются как обобщение слухового опыта, но не 

предшествуют ему. «Термин должен обобщать уже известное, но не 

предшествовать неизвестному» (А. Лагутин). 

Слушая музыку, обучающиеся могут выступать в роли «ученого- наблюдателя» 

(когда речь идет о элементах музыкального языка), воспринимать ее в формате 

сопереживания (эпитеты, метафоры), сотворчества. Главным на уроке становится 

встреча с музыкальным произведением. Сущность слушания музыки можно 

определить как внутреннее приобщение мира ребенка к миру героя музыки. Каждая 

деталь музыкального языка может стать центрообразующей в содержании урока, 

вызвать комплекс ассоциаций и создать условия для эстетического общения и 

вхождения в образный мир музыки. 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Материально-технические условия реализации программы «Слушание музыки» 

должны обеспечивать возможность достижения обучающимися результатов, 

установленных настоящими Федеральными Государственными требованиями. 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

Образовательное учреждение должно соблюдать своевременные сроки текущего и 

капитального ремонта. 

Минимально необходимый для реализации в рамках программы «Слушание 

музыки» перечень аудиторий и материально-технического обеспечения включает в 

себя: 

- учебные аудитории для мелкогрупповых занятий с роялем/фортепиано; 

- учебную мебель (столы, стулья, стеллажи, шкафы); 

- наглядно-дидактические средства: наглядные методические пособия, магнитные 

доски, интерактивные доски, демонстрационные модели (например, макеты 

инструментов симфонического и народных оркестров); 

- электронные образовательные ресурсы: мультимедийное оборудование 

(компьютер, аудио- и видеотехника, мультимедийные энциклопедии); 

- библиотеку, помещения для работы со специализированными материалами 
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(фонотеку, видеотеку, просмотровый видеозал/класс). 

Учебные аудитории должны иметь звукоизоляцию.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ УЧЕБНОЙ И МЕТО ДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРА 

1. Список методической литературы 

Асафьев Б. Путеводитель по концертам: Словарь наиболее необходимых 

терминов и понятий. М., 1978 

Бернстайн Л. Концерты для молодежи. Л., 1991 

Выгодский Л. Психология искусства. М., 1968 

Гилярова Н. Хрестоматия по русскому народному творчеству. 1 -2 годы обучения. 

М., 1996 

Гильченок Н. Слушаем музыку вместе. СПб, 2006 

Газарян С. В мире музыкальных инструментов. М., 1989 

Грибанова Е., Казанская Л. Авт.-сост. Примерные программы к базисному 

плану по специальности «Инструментальное исполнительство». Слушание 

музыки. Музыкальная литература. Музыкальный Петербург. Для детских 

школ искусств Санкт-Петербурга. - СПб.: Композитор, 2010. 

Жаворонушки. Русские песни, прибаутки, скороговорки, считалки, сказки, 

игры. Вып. 4. Сост. Г. Науменко. М.,1986 

Кабалевский Д.Б. Как рассказать детям о музыке? - М., 1989. 

Как учат музыке за рубежом. Сост., авт. предисл. Д.Дж. Харгривз, А.К. Норт. 

- М.: Издательский дом «Классика-XXI», 2009. 

Книга о музыке. Составители Г. Головинский, М. Ройтерштейн. М., 1988 Конен В. 

Дж. Театр и симфония. М., 1975 

Лядов А. Песни русского народа в обработке для одного голоса и фортепиано. М., 

1959 

Мазель Л. Строение музыкальных произведений. М., 1979 

Музыкальный энциклопедический словарь. М., 1990 

Назайкинский Е. Логика музыкальной композиции. М., 1982 

Новицкая М. Введение в народоведение. Классы 1 - 2. Родная земля. М., 1997 

Попова Т. Основы русской народной музыки. Учебное пособие для 

музыкальных училищ и институтов культуры. М.,1977 

Римский-Корсаков Н. 100 русских народных песен. М.-Л., 1951 

Рождественские песни. Пение на уроках сольфеджио. Вып 1. Сост. Г. 

Ушпикова. М.,1996 

Русское народное музыкальное творчество. Хрестоматия. М., 1958 

Русское народное музыкальное творчество. Хрестоматия. Учебное пособие 

для музыкальных училищ. Сост. Б. Фраенова. М., 2000 

Русское народное музыкальное творчество. Сост. З.Яковлева. М., 2004 

Скребков С. Художественные принципы музыкальных стилей. М., 1973 

Слушание музыки. Для 1-3 кл. Сост. Г.Ушпикова. СПб, 2008 

Способин И. Музыкальная форма. М., 1972 

Царева Н. Уроки госпожи Мелодии. Методическое пособие. М.,2007 Чернов А.А. 

Как слушать музыку. Второе изд.- М.,Л.: Музыка, 1964. Яворский Б. Строение 
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музыкальной речи. М., 1908 Яворский Б. Статьи, воспоминания, переписка. М., 

1972 

2. Учебная литература 

Владимирова О. Слушание музыки. Первый год обучения. Учебное пособие со 

звуковым приложением (CD) для детских музыкальных школ и детских школ 

искусств. - СПб.: Композитор, 2006. 

Дейрие Б., Лемери Д., Сэдлер М. История музыки в картинках. - М.: Издательский 

дом «Классика-XXI», 2005. 

Ладвинская А. 70 знаменитых композиторов. Судьба и творчество. (Энциклопедии 

для всех). - Ростов-на-Дону: Феникс, 2007. 

Царева Н. «Уроки госпожи Мелодии». Учебные пособия (с аудиозаписями), 

1,2,3 классы. М., 2007 


