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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе 

Программа учебного предмета  «Слушание музыки» разработана на 

основе с учетом федеральных государственных требований к дополнительным 

предпрофессиональным  общеобразовательным программам в области 

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

ударные инструменты», «Народные инструменты», «Хоровое пение». 

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.  
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2. Срок реализации учебного предмета «Слушание музыки» 

Срок реализации учебного предмета «Слушание музыки» для детей, 

поступивших в образовательное учреждение в 1 класс в возрасте с шести лет 

шести месяцев до девяти лет, составляет 3 года. 

3. Объем учебного времени и виды учебной работы 

Вид 
учебной работы, 

нагрузки, 
аттестации 

Затраты учебного времени, 
график промежуточной 

 

В
се

го
  

Классы 1 2 3 
 1 

полугодие 
2 

полугодие 
1 

полугодие 
2 

полугодие 
1 

полугодие 
2 

полугодие 
Аудиторные 

занятия 
16 16 16 17 16 17 

8 
Самостояте

льная работа 
8 8 8 8.5 8 8.5 

9 
Максимальн

ая учебная нагрузка 
24 24 24 25.5 24 25.5 

47 
Вид 

промежуточной 
аттестации 

 контр. 
урок 

 контр.  
урок 

 зачет 

 

4.Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Реализация учебного плана по предмету «Слушание музыки» проводится 

в форме мелкогрупповых занятий численностью от 4 до 10 человек. 

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

предусмотрены 1 раз в неделю по 1 часу.  

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; 
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- 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; 

- 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 

музыкально-творческой 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; 
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• формы и методы контроля, система оценок; 

• методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы "Содержание учебного предмета". 

Программа обучения построена таким образом, что каждый год имеет 

единую стержневую тему, вокруг нее объединяются остальные разделы 

содержания, постепенно укрупняется масштаб изучения,  нарастает сложность 

поставленных задач (концентрический метод). 

Первый год обучения посвящен способам показа тематического 

материала и тому, как влияют на характер музыки лад, темп, ритм, фактура. 

Речь идет о том, как понимать интонацию и слышать музыкально-звуковое 

пространство во всем его красочном многообразии.  

Второй год обучения посвящен изучению способов музыкального 

развития, вопросам восприятия музыки как музыкальной речи (музыкальный 

синтаксис, развитие музыкальной фабулы), а также тому, как в процессе этого 

развития раскрывается образное содержание произведения.   

На третьем году обучения решается задача восприятия художественного 

целого.  

Учащиеся приобретают первое представление о музыкальных жанрах и 

простых формах, постепенно осознают жанр как особый тип изложения, а 

форму - как результат развития интонаций. Это помогает восприятию 

художественного целого. 

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). 
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В период длительного каникулярного времени, который возникает в связи 

с эпидемиологической ситуацией в стране и в мире, в Школе используются 

дистанционные формы   взаимодействия преподавателей и учащихся. В 

соответствии с техническими возможностями на сегодняшний момент 

преподаватели Школы организуют проведение уроков, консультаций, 

вебинаров на доступной платформе с использованием различных электронных 

образовательных технологий. 

Дистанционные образовательные технологии реализуются при 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников на расстоянии. 

Технически такое взаимодействие обеспечивается, в основном, применением 

информационно- телекоммуникационных сетей (Интернет), представляющие 

собой  объединенные между собой компьютерные сети, которые позволяют 

передавать информацию с помощью  информационно- вычислительных 

ресурсов. 

Для организации стабильной работы ученика и преподавателя 

необходимо наличие технических средств (ноутбук, планшет, смартфон и т.д.) с 

возможностью видеосвязи для проведения занятий в режиме Onlain. При  

домашних занятиях необходимо следовать рекомендациям преподавателей. В 

указанные сроки учащиеся направляют выполненное задание преподавателю 

используя приложение Viber,  WatsApp,  E- mail.  Для самостоятельной работы 

обучающихся преподавателями на страницах сообществ размещается 

дополнительный материал: ссылки на просмотр видео – уроков, мастер – 

классов, и пр.  

При применении электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий  продолжительность учебного занятия составляет 

30 минут.  Групповые занятия в режиме дистанционного урока проводится в 

соответствии с учебным планом. 

         При организации дистанционного обучения используются следующие 

виды занятий: 

1.   Видео урок. Урок в записи. 
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2. Урок – конференция. Урок в реальном времени с возможностью видео 

коммуникации преподавателя и группы обучающихся. 

3.  Урок-вебинар.  Урок в реальном времени для группы обучающихся; 

ведущим вебинара является преподаватель, коммуникации с 

обучающимися могут осуществляться на различном уровне, в 

зависимости от заложенного в «вебинарной комнате» функционала:  от 

коммуникации через чат – до возможностей конференции. 

4.   Организация и сопровождение самостоятельной работы 
учащихся. Учебный процесс,  связанный с обменом информацией между 
преподавателем м учащимся на основе учебных материалов, 
направленных преподавателем учащемуся   по установленным каналам 
связи. 
5. Индивидуальное занятие. Урок с учащимися в реальном времени. 
Индивидуальный урок в условиях дистанционного обучения – это видео 
общение преподавателя и учащихся. 
6.     Консультации (собеседования).  Проводятся в различных 
доступных форматах в установленный для учащихся промежуток 
времени и по установленному в Учреждении расписанию. 
7.   Контроль и оценка.  Применяется как форма текущего ( 
промежуточного ) контроля. 
 

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.  
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Помещения должны быть со звукоизоляцией и своевременно 

ремонтироваться.  
 

II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Учебно-тематический план  отражает последовательность изучения 

разделов и тем программы с указанием распределения учебных часов по 

разделам и темам учебного предмета. 

1 класс 

 

№ Тема урока Слушаем произведения  № 
урока 

1 Что такое музыка? Гром, Качели, Вода, Лев, Шелест 
травы, Птица  

1 

Хор, Рояль, Скрипка, Сольное пение. 
Скрипка, Гитара 

2 Мир детства в 
фортепианной музыке 

Р. Шуман «Альбом для юношества» 
1. Солдатский марш 
2. Смелый наездник  
3. Верхом на палочке 

2-3 

П.Чайковский «Детский альбом» 
1.Марш деревянных солдатиков 
2. Игра в лошадки 
С. Прокофьев «Детская музыка» 
1. Игра в Пятнашки  
2. Марш 

3 Мир детства в вокальной 
музыке 

П. Чайковский «Колыбельная в бурю» 4 
М. Мусоргский «Детская» 
1. С няней 
2.В углу 
3. Поехал на палочке 

 

4 Детские сцены в операх 
и балетах 

Ж. Бизе «Кармен» 
Марш и хор мальчиков 

5 

П. Чайковский  «Пиковая дама» 
Сцена в летнем саду 

 

П. Чайковский  
«Марш из балета Щелкунчик» 

 

П. Чайковский  
Сцена № 5 (появление 
Щелкунчика-куклы) из балета 
«Щелкунчик» 

 

5 Новый год и Рождество в Русская народная песня «Здравствуй 6 
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музыке гостья – зима» 
П. Чайковский  
«Вальс снежных хлопьев» из балета 
«Щелкунчик» 
П. Чайковский  
Декабрь Святки 
В. Ребиков   
Вальс из оперы «Елка» 
Р. Шуман 
«Дед Мороз» 

6 Колядки Колядка Рождество Христово – ангел 
прилетел 

7 

Колядка  - Небо и земля 
Колядка – Эта ночь святая 

7 Рождественские песни Немецкая песня  «Ах, Елочка» 8 
Американская песня «Бубенцы» 
Английская пеня «Веселого 
Рождества» 
Немецкая песня «Тихая ночь» 

8 Любимые детские 
новогодние песни 
 

«В лесу родилась елочка» 9 

9 Мир птиц в музыке Лев рычит, лягушка квакает, пчела 
жужжит, птица поет – соловей, 
перепелка, кукушка 

10-12 

Бетховен Л. 
Фрагмент «Птичье трио» из второй 
части «Пасторальной» симфонии 
Сен-Санс К. 
«Кукушка в чаще леса» 
Сен-Санс К. 
«Куры и петухи» 
Сен-Санс К. 
«Лебедь» 
Чайковский П. И. 
«Песня жаворонка» 
Глинка М. И. 
Романс «Жаворонок» 

 

10 Мир зверей в музыке Сен-Санс К. 
«Королевский марш льва» 

13-18 

Сен-Санс К. 
«Кенгуру» 
Сен-Санс К. 
«Персонаж с длинными ушами» 
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Сен-Санс К. 
«Слон» 
К. Сен-Санс 
«Аквариум» 

11 Мир насекомых в музыке Жужжание пчелы, кузнечик 17-19 
Майкапар С. М. 
«Мотылёк» 
Чайковский П. И. 
«Мой садик» 
Григ Э. 
«Бабочка» 
Прокофьев С. С. 
«Шествие кузнечиков» 
Римский-Корсаков Н. А. 
«Полёт шмеля» 

12 Мир игрушек в музыке Чайковский П. И. 
«Новая кукла» 

20-22 

Мусоргский М. П. 
«С куклой» 
Стравинский И. Ф. 
«Русская» 
Шостакович Д. Д. 
«Вальс-шутка» 
Шостакович Д. Д. 
«Полька» 
Шостакович Д. Д. 
«Шарманка» 
К. Дебюсси«Детский уголок» 
«Колыбельная Джимбо» 
Дебюсси К. 
«Кукольный кейкуок» 

13 Герои русских сказок в 
музыке 

Чайковский П. И. 
«Баба-яга» из «Детского альбома» 

23-24 

М. П. Мусоргский цикл «Картинки с 
выставки» «Избушка на курьих 
ножках» 1 тема и 2 тема 
А. К. Лядов  симфоническая картина 
«Кикимора». 1 тема и 2 тема и 3 тема 
 

14 Сказки А.С.Пушкина в 
музыке 

Римский-Корсаков Н. А. 
«Три чуда». «Белка песенки поёт…» 

25-26 

Римский-Корсаков Н. А. 
«Три чуда». «Царевна-лебедь» 
опера М. И. Глинки «Руслан и 



 13

Людмила»  Марш Черномора 
Римский-Корсаков Н. А. 
«Три чуда». «Тридцать три богатыря» 

15 Сказочные персонажи в 
музыке Э. Грига 

Григ Э. 
«Кобольд» 

27-28 

Григ Э. 
«Шествие гномов». 1-я тема 
Григ Э. 
«Шествие гномов». 2-я тема 
Григ Э. «Пер Гюнт» 
«В пещере горного короля» 

16 Сказочные сюжеты в 
балетах 

П. И. Чайковского  балет «Спящая 
красавица»  
«Спящая красавица». 
Интродукция. 1-я тема (фея 
Карабос) 

29 

«Спящая красавица». 
Интродукция. 2-я тема (фея 
Сирени) 
Чайковский П. И. 
«Кот в сапогах и Белая кошечка» 

30 

Чайковский П. И. 
«Синяя птица и принцесса Флорина» 
Чайковский П. И. 
 «Красная шапочка и Волк». 
Прокофьев С. С. 
«Золушка». Вступление 
Прокофьев С. С. 
«Золушка». «Па-де-шаль» 

31 

Прокофьев С. С. 
«Золушка». «Фея-нищенка» 
Прокофьев С. С. 
«Золушка». Вальс 

 
 
2 класс 
 
№ Тема урока Слушаем произведения   № 

урока 
1 Чувства человека в 

музыке 
Бетховен Л. «Весело, 
грустно». 1-я тема и 2 тема 

1-2 

Чайковский П. И. 
«Грустная песенка» 
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Шуман Р. 
«Весёлый крестьянин» 

Свиридов Г. В. 
«Ласковая просьба» 

Прокофьев С. С. 
«Раскаяние» из цикла «Детская музыка» 

Шуман Р. 
«Грёзы» 

Л. ван Бетховен  
«Пасторальная» симфония 

2 Музыкальный 
портрет 

Майкапар С. М. 
«Маленький командир» 

3-6 

Свиридов Г. В. 
«Маленький упрямец» 

Шуман Р. 
«Бедный сиротка» 
Прокофьев С. С. 
«Болтунья» 

Н. А. Римского-Корсакова опера 
«Садко»  
Песня Варяжского гостя 

Н. А. Римского-Корсакова опера 
«Садко»  
Песня Индийского гостя 

Н. А. Римского-Корсакова опера 
«Садко»  
Песня Веденецкого (венецианского) гостя 
П.И.Чайковского  балет  «Лебединое 
озеро»  
Испанский танец 

П.И.Чайковского  балет  «Лебединое 
озеро»  
Русский танец 
П.И.Чайковского  балет  «Лебединое 
озеро»  
Неаполитанский 
танец 

 

3 Шутка и юмор в Кабалевский Д. Б. 7 
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музыке «Клоуны» 
Селиванов В. И. 
«Шуточка» 

Бетховен Л. 
Рондо «Ярость по поводу утерянного 
гроша» 

Прокофьев С. С. 
Марш из оперы «Любовь к трём 
апельсинам» 

4 Времена года 
«Осень» 

Вивальди А. 
Концерт «Осень», I часть 

8 

Вивальди А. 
Концерт «Осень», II часть 
Вивальди А. 
Концерт «Осень», III часть 
Чайковский П. И. 
«Сентябрь. Охота» 

Чайковский П. И. 
«Октябрь. Осенняя песнь» 

 

5 Времена года. 
«Зима» 

П. И. Чайковский в цикл «Времена года» 
«Ноябрь. На тройке». 

9-10 

Первая симфония П. И. Чайковского 
называется «Зимние грёзы». III часть 

Вивальди А. 
Концерт «Зима», I часть 

Вивальди А. 
Концерт «Зима», II часть 
Вивальди А. 
Концерт «Зима», III часть 

6 Звуки окружающего 
мира 

Ф. Куперен  для клавесина  
«Маленькие ветряные мельницы». 
 

11 

  Симфония Гайдна № 101 «Часы». 
Лядов А. К. 
«Музыкальная табакерка» 

7 Колокольный звон Колокольный перезвон (большой, 12-13 
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средний, маленький колокол) 

Рахманинов С. В. 
«Светлый праздник»  
финал сюиты № 1 для двух фортепиано 

опера «Борис Годунов» (начало 2-й 
картины пролога) звон средствами 
оркестра. 
Народная песня «Вечерний звон» 
используется текст стихотворения И. И. 
Козлова. 

8 Музыкальный 
фольклор 

Шуточная «Уж и где это видано» 
 

14-16 

Лядов А. К. 
Колыбельная 

Лядов А. К. 
Шуточная «Я с комариком плясала» 
«Жавороночки» 

Лядов А. К. 
«Окликание дождя» 
Игровая «А мы просо сеяли» 
 
«Во поле берёза стояла» 
 

Римский-Корсаков Н. А. 
«Ай, во поле липенька» 

Лядов А. К. 
Плясовая 

Чайковский П. И. 
«Камаринская» 

«Ах ты, степь широкая» 
 

Ларионов И. П. 
«Калинка». Запев,припев 

 

9 Масленица «Едет Масленица дорогая» 17-18 
Стравинский И. Ф. 
«Петрушка». 4-я картина 

Чайковский П. И. 
«Февраль. Масленица» 
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10 Времена года 
ВЕСНА 

Чайковский П. И. 
«Март. Песня жаворонка» 

19-21 

Чайковский П. И. 
«Апрель. Подснежник» 

Вивальди А. 
Концерт «Весна», I часть 

Вивальди А. 
Концерт «Весна», II часть 

Вивальди А. 
Концерт «Весна», III часть 

11 Былины Былина «Про Добрыню» 22-23 

Бородин А. П. 
Симфония № 2. I часть. 1-я тема 

Бородин А. П. 
Симфония № 2. I часть. 2-я тема 

Мусоргский М. П. Картинки с 
выставки 
«Богатырские ворота» 

12 Гимны, канты, 
марши 

хоровой песней-славой начинается 
опера А. П. Бородина «Князь Игорь» 

24-26 

Глинка М. И. 
Хор «Славься» 

Александров А. В. 
Государственный гимн РФ 

Виватный кант в честь Полтавской победы 

Марш Преображенского полка 

Песня «Славны были наши деды» 

Марш Егерского полка 

Агапкин В. И. 
«Прощание славянки» 

Новиков А. Г. 
«Учил Суворов» 
 

13 Песни о Великой 
Отечественной 
войне 

Александров А. В. 
«Священная война» 

27-30 

Блантер М. И. 
«Катюша» 

Песня «В землянке» (музыка К. Я. 
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Листова, слова А. А. Суркова) 
Песня «День Победы» (музыка Д. Ф. 
Тухманова, слова В. Г. Харитонова 

14 Времена года ЛЕТО П. И. Чайковский «Май» из цикла 
«Времена года». 

31-33 

П. И. Чайковский — «Июнь. 
Баркарола» 
Вивальди А. 
Концерт «Лето», I часть 
Вивальди А. 
Концерт «Лето», 
III часть 

 
 

3 класс 

 
№ Тема урока Слушаем произведения    № 

урока 
1 Музыкальное 

путешествие. Италия 
Песня «Санта Лючия» 
 

1-2 

Ф. Мендельсон  
«Песен венецианского гондольера» 
Оффенбах Ж. 
Баркарола 

Россини Дж. 
«Неаполитанская тарантелла» 

2 ИСПАНИЯ Фалья М. 
«Испанский танец» 

30 

М. Глинка «Арагонской хоты»   
Бизе Ж. 
«Кармен». Антракт к IV действию 

 

3 Шотландия. Норвегия Шотландская народная песня «Старая 
дружба» 

4 

Мендельсон Ф. 
«Шотландская симфония». Скерцо 
Шотландская волынка 
Э. Григ. 
«Танец эльфов» 



 19

Григ Э. 
«Норвежский танец» 

4 Венгрия. Польша 

Лист Ф. 
«Венгерская рапсодия» № 2 

5-6 

Брамс И. 
«Венгерский танец» № 5 

Полонезе ля мажор Ф. Шопена 

Делиб Л. 
Мазурка 

5 
«ДЕТСКИЙ 
АЛЬБОМ» П. И. 
ЧАЙКОВСКОГО 

Чайковский П. И. 
«Русская песня» 

7-9 

«Старинной французской песенки» П. И. 
Чайковского 

Чайковский П. И. 
«Немецкая песенка» 

Чайковский П. И. 
«Неаполитанская песенка» 

6 Рассвет и утро 

Григ Э. 
«Утро» 

10 

Прокофьев С. С. 
«Утро» 

Шуберт Ф. 
«Бурное утро» 

Мусоргский М. П. 
«Рассвет на Москве-реке» 

7 Вечер и ночь 
Прокофьев С. С. 
«Вечер» 

11 

  
К. Дебюсси в ноктюрне «Лунный свет» 

Р. Шумана «Ночью» 

8 Водная стихия 
Дебюсси К. 
«Игра волн» 

12 

  
Равель М. 
«Игра воды» 

 

9 Небо, горы и леса 
Дебюсси К. 
«Облака» 

13 

  

Оркестровое вступление к третьему 
действию оперы Ж. Бизе «Кармен» 

романс «На холмах Грузии», Н. А. 
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Римский-Корсаков 

Римский-Корсаков Н. А. 
«Похвала пустыне» 

10 

РУССКИЕ 
ЦЕРКОВНЫЕ 
МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ТРАДИЦИИ 

Тропарь и кондак Рождества Христова 14 

  

П. И. Чайковский  «В церкви» 
 

Бортнянский Д. С. 
Хоровой концерт № 6 «Слава в вышних 
Богу» 

11 

Западноевропейские 
церковные  
музыкальные 
традиции 

Бах И. С. 
“Gloria” («Слава») 

15-16 

  

Шуман Р. 
Хорал 

Бах И. С. 
Хорал из Кантаты № 32 

  
Бах И. С. 
Хоральная прелюдия фа минор 

12 
Прославление 
Богородицы 

Рахманинов С. В. 
«Богородице Дево, радуйся!» 

17  

  

Сен-Санс К. 
«Аве Мария» 

Шуберт Ф. 
«Аве Мария» 

13 
Струнные 
инструменты 

Паганини Н. 
Каприс № 24 

18-19 

  

Шуман Р. 
«Сказочные картины». Пьеса № 1 

 

Массне Ж. 
Элегия 

 

Боттезини Дж. 
«Тарантелла» 

14 
Деревянные духовые 
инструменты 

Бах И. С. 
«Шутка» из Оркестровой сюиты си 
минор 

20-21 
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Альбинони Т. 
Концерт для гобоя с оркестром ре 
минор. I часть 

Моцарт В. А. 
Концерт для кларнета ля мажор. I часть 

Прокофьев С. С. 
«Юмористическое скерцо» 

15 
Медные духовые 
инструменты 

Гайдн Й. 
Концерт для трубы с оркестром ми-
бемоль 
мажор. Финал 

22-23 

  

Гайдн Й. 
Симфония № 103. IV часть 

Чайковский П. И. 
Симфония № 5, II часть (соло валторны) 

Воан-Уильямс Р. 
Концерт для тубы с оркестром. I часть 

16 
Ударные 
инструменты. Челеста 

Шостакович Д. Д. 
Антракт для ударных инструментов из 
оперы «Нос» 

24-25 

  

Чайковский П. И. 
Танец Феи Драже из балета 
«Щелкунчик» 

  

Чайковский П. И. 
«Вальс цветов» из балета «Щелкунчик». 
Вступление 

17 
Виды оркестров: 
Симфонический 
оркестр 

Бенджамин Бриттен написал 
«Путеводитель по оркестру для юных 
слушателей». 

26 

 
С. Прокофьев «Петя и 
волк» 

1. Мальчик Петя 
2. Волк 
3. птичка 
4.Утка 
5 Кошка 
6 Дедушка 
7 Охотники 

18 
Камерный, струнный, 
духовой оркестры 

Вивальди А. 
Концерт «Осень». I часть 

27 
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Моцарт В. А. 
«Маленькая ночная серенада». I часть 

Военный марш 

Джойс А. 
Вальс «Осенний сон» 

19 
Оркестр народных 
инструментов 

Русская народная песня «Светит месяц» 
в 
обработке В. В. Андреева 

28 

20 Джазовый оркестр 
Джазовый оркестр Олега Лундстрема 

 

  

 
Угадайка: какой звучит инструмент 
 

21 

Миф об Орфее 
К. В. Глюк. Опера 
«Орфей 
и Эвридика» 

Глюк К. В. 
«Орфей и Эвридика». Хор из I действия 

29 

  

Глюк К. В. 
«Орфей и Эвридика». Сцена с фуриями 

Глюк К. В. 
«Орфей и Эвридика». Мелодия для 
флейты 
 

22 Былина о Садко 
Римский-Корсаков Н. А. 
«Окиан-море синее» 

30 

  

Римский-Корсаков Н. А. 
Песня Садко 

Римский-Корсаков Н. А. 
«Садко». Лейтмотив Морского царя 

Римский-Корсаков Н. А. 
«Садко». Пляска рыбок 

Римский-Корсаков Н. А. 
«Садко». Колыбельная Волховы 

23 
Сказки Матушки 
Гусыни 

М. Равель Первая пьеса «Павана 
Спящей красавицы» 

31 

  

Равель М. 
«Мальчик-с-пальчик» 

Равель М. 
«Дурнушка, императрица пагод» 
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Равель М. 
 «Разговор Красавицы и Чудовища» 

Равель М. 
Последняя пьеса называется 
«Волшебный сад» 

24 
Ученик Чародея 
Симфоническое 
скерцо  П. Дюка 

Дюка П. 
«Ученик чародея». Вступление 

32-33 

  

Дюка П. 
«Ученик чародея». Главная тема 

Дюка П. 
«Ученик чародея». Кульминация 

Дюка П. 
«Ученик чародея». Тема альта 

 
III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Первый класс 
 
Вводная беседа. Музыкальный звук 

Беседа о предмете. Характеристика музыкального звука: высота, длительность, 
окраска (тембр), громкость (динамика), регистр.  

Запись в тетрадях: мелодия, лад, ритм, темп, аккорд, регистр. 
Элементы музыкальной речи. Метроритм и пульсация. Лад, динамика, 
регистр. 

Понятие о динамике, регистре, ладе как о составляющих частях 
музыкальной речи. 

Пульс, доли, метр. 
Характеристика высоты и длительности звука на примере звучания 

больших и малых колоколов. Сравнение пульса в музыке и музыкальных 
долей с пульсом человека и ходом часов. Понятие о равномерности пульса. 
Ускорение и замедление темпа. 

Сильные и слабые доли такта. Ритмический рисунок и его 
выразительность. Осознание метроритмического своеобразия музыки 
посредством чувственного восприятия доли-пульса, музыкального «шага», его 
тяжести, легкости, плавности и т. д. 

Запись в тетрадях: пульс-доли, пульс-ритм, тембр, динамика. 

Танцевальные движения в музыке 
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Пластика танцевальных движений в музыке. Связь танцевальных и иных 
движений с темпом, метром, ритмом (во всех изучаемых произведениях 
следует обращать внимание на особенности мелодики, которые помогают 
создать характер и настроение в единстве с метроритмом). 

Мелодический рисунок. (Обратить внимание учеников 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. Мелодия-
шутка. «Парящая» мелодия. 

Типы мелодического рисунка 
Различные типы мелодического рисунка, его выразительные 

возможности, живая связь с метроритмом. 
Сказочные сюжеты в музыке.  
Анализ интонаций, фактуры, регистрового объема, динамики, лада и других 

выразительных средств после прослушивания всего музыкального 
произведения. 

Балет.  
Кто создает балет, как устроен спектакль. Что такое дивертисмент, 
пантомима. Характеристика особенностей музыкального языка танцев 
из 2 действия балета П. Чайковского «Щелкунчик». 

Опера. Кто создает оперу, как устроен спектакль. Что такое ария, речитатив, 
ансамбль. Увертюра. Характеристика персонажей. Роль оркестра. 
 

Второй класс 
 
Способы изложения музыкальной темы, создание музыкального образа с 
помощью разных элементов музыкальной речи 

 
Музыкальная тема, способы ее изложения. Музыкальный образ. 

Определение связи музыкального образа с театрально-сценическим. Связь образа 
с программным замыслом композитора. (Передавать свои впечатления от 
звучания темы, опираясь на средства музыкального языка). 

Средства музыкального языка для создания музыкального образа 
Как участвуют в создании музыкального образа первичные жанры, 

фактура, лад, темп, штрихи, ритмический рисунок, метр, тембр. Наблюдение 
смены музыкальных образов при смене тематического материала по типу 
сопоставления, дополнения, усиления предыдущего. Как меняются при этом 
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элементы музыкальной речи, какие средства выразительности становятся 
особенно важными в новой теме. 
Основные приемы развития в музыке (понятия фразы, мотива, периода). 

 
Период. 

Продолжение темы «Приемы развития в музыке». Звук-мотив - фраза-
предложение - музыкальная  речь (сравнить с разговорной речью). Период. 
 
Кульминация как этап развития тематизма.  
Разные способы достижения кульминации (поэтапные или единой «волной»). 
Характер звучания кульминации, ее итоговое значение (цель развития), спад 
после кульминации, послекульминационные изменения в характере музыки.  
 
Фактура. Гомофония, полифония. Способы развития в полифонической музыке. 

Характеристика фактуры с точки зрения плотности, прозрачности, 
многослойности и однородности (гармоническая и мелодическая фигурации, 
тремоло). Характеристика тембровых, ладогармонических особенностей, 
создающих эффект яркости, красочности света, тени и т. д. 

Полифония. Гомофония. 
Музыкально-звуковое пространство: гомофония, полифония. Имитация 

(канон: от охотничьих песен (эхо); контрастная полифония – контрапункт 
контрастных мелодий). 

Способы развития в полифонической музыке 
Способы развития в полифонической музыке; имитационная и 

контрастная полифония. Ядро и развитие. Период типа развертывания. 
Характер кульминации в музыке полифонического склада, кульминационный 
раздел (фактурные и тональные средства). 

 
Первое знакомство с понятием «содержание музыки». Специфика музыкальной 
речи. Возможности воплощения  через нее мыслей и чувств человека. 

Программная музыка 
Что такое программная музыка. Для чего нужна программа. Музыкальный 

портрет, пейзаж, бытовая сценка и т. д. как импульс для выражения мыслей и 
чувств композитора. Тема «времен года» в разных эпохах, странах и стилях. 
 

Третий класс 
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«Стихия воды в музыке» 
Стихия воды в музыке. Разные способы изложения темы и ее организация в 

звуковом пространстве. Красочная гармония, тембр, регистр, фактура; тематизм 
немелодического типа: как с помощью этих средств композитор рисует 
пространственно-звуковой образ водной стихии (ручеек, Южное и Северное море 
и т. д.)  

Стихия огня и света в музыке 
Роль ритма, мелодии и фактуры в изображении стихии огня. Соединение 

традиционно-жанровых признаков (ритм танца, стремительность движения и 
др.) с тематизмом пространственно-живописного характера (фактура и тембр). 
 
Как устроен симфонический оркестр. Симфоническая сказка С. Прокофьева 
«Петя и волк». Герои сказки – инструменты оркестра. Звукоизобразителъные 
моменты. 

Симфонический оркестр 
«Биографии» музыкальных инструментов. Партитура. 
Группа струнных смычковых инструментов: скрипка, альт, виолончель, 

контрабас. Секреты изготовления скрипок. Семейства великих скрипичных 
мастеров: Амати, Гварнери, Страдивари. Русский мастер Иван Багов. Арфа.  

Группа деревянных духовых инструментов: флейта, гобой, кларнет, 
фагот. 

Группа медных духовых инструментов: валторна, труба, тромбон, туба. 
Группа ударных инструментов: с определенной высотой звучания – 

литавры, колокольчики, оркестровые колокола, ксилофон, челеста; с 
неопределенной высотой звучания – треугольник, бубен, малый барабан, 
большой барабан, тарелки, там-там, кастаньеты.  

 
 Популярные музыкальные инструменты прошлых веков. «Король музыкальных 
инструментов». Орган и его история. 

Разнообразие органов, уникальность каждого инструмента. Составные 
части органа: трубы, воздухо-нагнетательный механизм, пульт управления. 
Введение органа в церковную службу. Органное творчество И.С. Баха и Г.Ф. 
Генделя. Сложность владения органом. Мануалы, педаль. 

 
Фортепиано и его предшественники 

Клавикорд и клавесин. Чембало – для концертного  музицирования. 
Спинет – домашняя  форма «оперенных  клавиров».  Английский  верджинел. 
Рождение молоточкового  фортепиано  (Б.Кристофори,  Италия). Разновидности 
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фортепиано. Фортепианные фабрики (Стейнвей, Бехштейн). Русские фабрики – 
Беккер, Шредер, Лихтенталь и др.  

 
 
Электрогитара и другие щипковые электрифицированные инструменты. 

Электронные синтезаторы и электронная музыка. 

Былины. 
Былины – эпические сказания. Особенности их музыкальной речи, 

ритмики, размера. Содержание, герои. Примеры исполнения былин народными 
сказителями. Исторические песни: события, герои. Примеры песен  разных 
жанровых направлений: лирическая протяжная («Как за речкою, да за 
Дарьею»), солдатская походная («Славны были наши деды», «Грянул внезапно 
гром»). 

Городская песня 
Городская песня, канты. Связь с музыкой городского быта и с 

профессиональной музыкой.  
Пение и прослушивание песен в записи, анализ содержания и 

музыкального текста (в сравнении с крестьянской песней): инструментальное 
сопровождение (гитара, духовой оркестр в солдатских походных песнях), 
гомофонно-гармонический склад аккордовая фактура в аккомпанементе, 
движение по звукам аккордов 
в мелодии), жанровая основа (марш, вальс). Вариации на темы песен; черты 
кантов в музыке гимнического характера (хор «Славься»). 

 
Жанры в музыке. Марши и маршевость. Танцы и танцевальность. 

Песенность. Кантилена. 

Жанры в музыке. «Музыкальное дерево». Первичные жанры (бытовые) и 
их признаки: пение, речь, марш, танец, сигнал,  звукоизобразительность 
(примеры из знакомых народных песен). Вторичные жанры – концертные. 

Марши и  маршевость. 
Марши: детские, героические, сказочные, комические, марши-шествия. 

Жанровые признаки марша (мелодия, ритм, темп, динамика, фактура, фразы, 
четкие каденции, форма; сравнить признаки марша с песней), их трактовка в 
зависимости от характера и образного содержания. Понятие о маршевости. Какое 
значение имеет привнесение элементов марша. 

Песенность. Кантилена. 
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Основа песенности: народная песня и городской романс. Понятие об 
искусстве пения bell canto.  

Музыкальный материал: по выбору педагога: романсы и песни русских 
композиторов; итальянские песни и арии из опер. 

 
Вступление 
Музыкальная форма. Вступление. Вступление, его значение (формула 

ожидания или поэтический образ), разные варианты вступлений (фанфара, 
танцевальная ритмоформула, эпиграф, звукоизобразителъностъ). Вступление как 
отдельное произведение (увертюра). 

Тема. Период. 
Характер темы (первичный жанр, образ) и особенности ее изложения: 

фразы, предложения, каденции. Период, его границы. 

Двухчастная форма 
Песенно-танцевальные формы; тема, первый период. Второй период: 

развивающегося типа или контрастный. Принцип репризности (возврат первой 
темы не целиком, возврат основной тональности). Анализ детских пьес различных 
авторов: характер, музыкальный образ, средства выразительности, развитие 
интонаций. Наблюдение самого процесса становления формы. Введение 
обозначений структурных единиц. 

Трехчастная форма 
Слушать примеры трехчастной формы (П. Чайковский, «Детский альбом», 

Песня жаворонка; цикл «Времена года»). Отслеживать процесс становления 
формы и динамического развития: тема как смысловое зерно произведения, 
граница темы – каденция, начало развития; его смысл, приемы развития; 
наличие нового образа (контрастная часть), смысл контраста; возврат темы 
(реприза, ее характер). Трехпятичастная форма (М. Глинка, «Марш 
Черномора»). Сложная трех частная форма (для сильных групп): П. 
Чайковский, «Времена года», Баркарола. 

Форма рондо 
Форма рондо. Тема-рефрен (многократный возврат), смысл возврата 

темы-рефрена в разных примерах. Эпизоды (развивающего типа, 
контрастные). 

Практическое задание: передать сюжет сказки в виде рисунка-схемы, 
соответствующей  форме рондо (например, «Колобок»). 

Вариационная форма 
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Вариации. Вариации в народной музыке. Бассо остинато (чакона, 
пассакалия). Классические вариации (строгие). Сопрано остинато 
(глинкинские). При анализе желательно не объяснять предварительно 
структуру пьес, а определять ее вместе с учениками, затем следует 
зафиксировать схему и сделать выводы совместно с детьми (о содержании и 
форме, о замысле композитора). 

 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

Раздел содержит перечень знаний умений и навыков, приобретение 

которых обеспечивает программа  «Слушание музыки»: 

- 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; 

- 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. 

 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 
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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, 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 

к
л

ас
с 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. 
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Устный опрос - проверка знаний в форме беседы, которая предполагает 

знание выразительных средств (согласно календарно-тематическому плану), 

владение первичными навыками словесной характеристики. 

Письменные задания - умение работать с графическими моделями 

произведений, отражающими детали музыкального развития и выбранными с 

учетом возрастных и личностных возможностей учащихся. 

Критерии оценки 

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

пройденном материале; 

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. 

• 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. 

• Первоначальные знания и музыкально-
слуховые представления: 

 - об исполнительских коллективах; 
 - о музыкальных жанрах; 
 - о строении простых музыкальных форм и 

способах интонационно-тематического 
развития. 

• 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. 
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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. 
 

V. Методическое 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. 

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 



 33

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.   

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 закономерности (характер, герой, музыкальная 

фабула).  

Приемы игрового моделирования:  

- отражение в пластике телесно-моторных движений особенностей 

метроритма, рисунка мелодии, фактуры, артикуляции музыкального текста; 

- 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, учащиеся должны выработать примерный алгоритм 

слушания незнакомых произведений. В процессе обучения большую роль 
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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, учащиеся 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. 
 

VI. 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; 
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- 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 (фонотеку, видеотеку, просмотровый видеозал/класс).  

Учебные аудитории должны иметь звукоизоляцию. 

В образовательном учреждении должны быть созданы условия для 

содержания, своевременного обслуживания и ремонта музыкальных 

инструментов. 
 

VII. Список рекомендуемой учебной и методической литературы 

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 

Жаворонушки. Русские песни, прибаутки, скороговорки, считалки, 

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

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 
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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 

Яворский Б. Строение музыкальной речи. М., 1908 

Яворский Б. Статьи, воспоминания, переписка. М., 1972 

 

Учебная литература 

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

аудиозаписями),            

1,2,3 классы. М., 2007 

 

 

 

 


