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Структура программы учебного предмета 

 
1.�Пояснительная записка 

•� Характеристика учебного предмета, его место и роль в образователь�

ном процессе 

•� Цели и задачи учебного предмета 

•� Срок реализации учебного предмета 

•� Форма проведения учебных аудиторных занятий 

•� Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образова�

тельной организации на реализацию учебного предмета 

•� Сведения о затратах учебного времени 

•� Структура программы учебного предмета 

•� Методы обучения 

•� Описание материально�технических условий реализации учебного пред�

мета 

 
2.�Содержание учебного предмета 

•� Учебно�тематический план 

•� Годовые требования 

 
3.� Требования к уровню подготовки учащихся 

•� Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения 

 
4.�Формы и методы контроля, система оценок 

•� Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

 
5.�Методическое обеспечение учебного процесса 

 

6.�Список литературы и средств обучения 

•� Методическая литература 

•� Учебная литература 

•� Средства обучения 
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1.�ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе 

Предмет  «Слушание музыки» занимает важное место в учебно : воспитатель:
ном процессе  начального музыкального образования. Его введение в 1классе для 
всех специальностей ДМШ и музыкальных отделений ДШИ позволило обогатить 
круг художественных впечатлений ребенка, развить эмоциональность, отзывчивость 
на музыкальные звуки, способность выразить свои впечатления от музыки словами, 
что в конечном итоге  приводит к духовному развитию ребенка и развитию его ин:
теллекта.   

Помимо этого, данный предмет рассчитан на  благоприятный для развития му:
зыкального восприятия возраст учащихся: от 6 до 10 лет, что дает возможность при:
общить ребенка  к музыке пока он открыт, пробудить его эмоции. 

«Слушание музыки»  позволяет расширить круг изучаемых тем и произведе:
ний, способствует более углубленному изучению некоторых из них и является не:
обходимым вводным курсом в «Музыкальную литературу». 

С 2002 года уроки слушания музыки проводились по программе Н. А. Царё:
вой, рекомендованной методическим кабинетом по учебным заведениям искусств и 
культуры Министерства Культуры Российской Федерации. Однако вышеуказанная 
программа, прежде всего, ориентирована на изучение информационно : аналитиче:
ской части курса. Многие из предложенных тем не всегда соответствуют возраст:
ным особенностям учащихся.  

Примерная программа по  учебной дисциплине «Слушание музыки» 2005 года 
(составители Асламазян М.С., Полетаева Л.Ю.) рекомендована для использования в 
детских школах искусств в качестве программы повышенного уровня, поэтому её 
применение в стандартных условиях весьма затруднительно.  

Данная программа, безусловно, опирается на вышеперечисленные источники, 
но её существенное отличие  заключается в стремлении не увеличить качество и ко:
личество информации, а в организации целенаправленного, активного слушания му:
зыки, развития навыка эстетического восприятия музыкальных произведений, к по:
ниманию взаимосвязи разных искусств. 

 
Цели программы 

•� Воспитание культуры слушания музыкальных произведений 

•� Формирование способности к активному восприятию музыки 

•� Развитие творческого потенциала учащихся 

Задачи программы 
•� Формирование первоначального слушательского опыта 
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•� Формирование словарного запаса для выражения собственных эстетических 

переживаний 

•� Освоение основных элементов музыкального языка 

•� Освоение специфики музыкальной речи в ассоциативных связях с другими ви:

дами искусств 

•� Подготовка к систематическому изучению курса музыкальной литературы 

Возраст детей, участвующих в реализации программы: 6:10 лет  
 

Срок реализации учебного предмета  

Срок реализации учебного предмета «Слушание музыки» для детей, посту:

пивших в образовательное учреждение в 1 класс в возрасте с шести лет шести меся:

цев до девяти лет, составляет 1 год. Предмет начинается со 2 класса и является базо:

вым для дальнейшего освоения предмета «Музыкальная литература». 

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета 

 

Вид учебной работы, нагрузки, аттестации Затраты учебного времени, график про:

межуточной 

Всего ча:

сов 

Классы 1  

Полугодия 1 полугодие 2 полугодие  

Аудиторные занятия 17 17 34 

Самостоятельная работа 8 8 16 

Максимальная учебная нагрузка 25 25 50 

Вид промежуточной аттестации  контр. урок  

 

Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Реализация учебного плана по предмету «Слушание музыки» проводится в 

форме мелкогрупповых занятий численностью от 4 до 10 человек. 

Занятия по предмету «Слушание музыки» предусмотрены 1 раз в неделю по 1 

часу. 

 
Форма занятий: урок в форме группового занятия  
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Продолжительность урока: 1 час 
 
Количество учебных недель: 34 
 

Структура программы учебного предмета 

Программа содержит следующие разделы: 

•� сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учеб:

ного предмета; 

•� распределение учебного материала по годам обучения; 

•� требования к уровню подготовки обучающихся; 

•� формы и методы контроля, система оценок; 

•� методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел програм:

мы "Содержание учебного предмета". 

Посвящен этот предмет 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. 

Способы музыкального развития, вопросам восприятия музыки как музы:

кальной речи (музыкальный синтаксис). 

Учащиеся приобретают первое представление о музыкальных жанрах и про:

стых формах. Это помогает восприятию художественного целого. 

 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используют:

ся следующие методы обучения: 

:� объяснительно:иллюстративные (объяснение материала происходит в 

ходе знакомства с конкретным музыкальным примером); 

:� поисково:творческие (творческие задания, участие детей в обсуждении, бе:

седах); 

: игровые (разнообразные формы игрового моделирования). 
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Описание материально+технических условий реализации учебного 

предмета 

 

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного предмета 

оснащаются фортепиано, звукотехническим оборудованием, учебной мебелью (дос:

ками, столами, стульями, стеллажами, шкафами) и оформляются наглядными посо:

биями. 

Для работы со специализированными материалами аудитория оснащается со:

временным мультимедийным оборудованием для просмотра видеоматериалов и про:

слушивания музыкальных произведений. 

 
Ожидаемые результаты: 
    К концу курса учащиеся должны уметь: 

•�Определять общий характер и образный строй произведения 
•�Различать и определять основные элементы музыкального языка 
•�Узнавать тембры музыкальных инструментов 
•�Различать на слух певческие голоса, состав хора. 
•�Высказывать своё мнение о прослушанном произведении 
•�Дать точное название знакомому прослушанному произведению, назвать имя 

его автора. 
 

Формы контроля успеваемости:  
•�контрольные уроки  по полугодиям  
•�контрольные уроки по отдельным темам  

 

Подведение итогов: коллоквиум в конце 1 года обучения 
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1.� СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Учебно�тематический план 

При составлении данного учебно:тематического плана были учтены следую:
щие факторы: 

��Использование принципа круговой концентрической динамики при прохож:
дении тем: сходный материал подаётся во всех классах, восходя с каждым 
годом к новому уровню сложности. 

��В плане предусмотрено наиболее оптимальное количество часов по каждому 
разделу, тем не менее, в силу объективных причин – более высокий (низкий) 
уровень подготовки  и активности учащихся; снижение посещаемости в пе:
риод сезонных эпидемий, : преподаватель может изменить число занятий 
или объединить несколько тем. 

��В каждом полугодии предусмотрена «юбилейная» тема, в которой происходит 
знакомство с наиболее яркими событиями наступающего сезона. 

��В план включены «Уроки тетушки Совы», связанные с взаимодействием му:
зыки и смежных видов искусств. 

��Весь предложенный музыкальный материал может корректироваться: расши:
ряться, сокращаться, обновляться по усмотрению преподавателя.  

 

1 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

№  

темы 
Наименование темы 

Количество 

часов 

I четверть 

1.�  Музыка в нашей жизни 1 
2.�  «Краски осени» 2 
3.�  «Потому, что я играю…» Показ своих инструментов. 3 
4.�  «История игрушек»  2 

II четверть 

5.�  Юбилейная 2 
6.�  «Уроки тетушки Совы» 2 
7.�  «В нашем доме пахнет елкой» 2 
8.�  Концерт по заявкам (контрольный урок) 1 

III четверть 

9.�  «В гостях у сказки» 2 
10.� «Крепость отвагой одной не берётся…» 2 
11.� « Мамина песенка» 2 
12.� Юбилейная 2 
13.� «Весна идёт! Весне дорогу» 2 
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IV четверть 

14.� Весёлый зоопарк 2 
15.� «Уроки тетушки Совы» 2 
16.� «С миру по нотке» 3 
17.� Концерт по заявкам (контрольный урок) 1 
18.� «Вот оно, какое наше лето» 1 

ИТОГО: 34 

 

Содержание изучаемого курса 

 

1 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Начальный период занятий наиболее сложный и ответственный. Важно развить 
наблюдательность детей, вызвать у них желание описывать в словах жизненные 
впечатления от окружающего мира, включить их в диалог и научить общаться. 
Наиболее приемлемой формой этого этапа следует считать беседу. Именно в ней, 
при полноправном общении со своими сверстниками и  преподавателем ребенок 
может чувствовать себя наиболее свободно. Темы бесед должны быть близки и по:
нятны каждому, поэтому начинать разговор стоит не с обсуждения музыкальных 
произведений и их особенностей, а с моментов, которые волнуют сегодня и сейчас: 
время года,  новая игрушка, ожидание праздника.  

Одним из основных видов работы является задание «Рисуем музыку». Во время 
прослушивания произведения учащиеся рисуют в свободной манере, ассоциативно 
отражая различными цветами  и формами изменения настроения, смену характеров, 
кульминацию. По рисункам составляется рассказ. Зачастую дети интуитивно чув:
ствуют очень важные «серьезные» особенности произведения и отражают их цветом 
или необычным образом. Все работы  накапливаются в альбоме для рисования (ко:
торый, по сути, является «рабочей тетрадью»), подписываются дата, автор и назва:
ние прослушанного произведения.  
 

Тема 1. Музыка в нашей жизни. 

Вводный урок:беседа, в ходе которого с учащимися обсуждаются следующие 
вопросы: что такое музыка? Когда она появилась? Когда и где человек знакомится с 
музыкой? Для чего нужна музыка людям?  

Мифы и легенды о возникновении музыки, выдающихся певцах и исполните:
лях, которые усмиряли звуками музыки стихии, диких зверей и злых духов, радова:
ли людей. 

 
Тема 2. Краски осени. 

Создание красочных «музыкальных пейзажей» русскими и зарубежными ком:
позиторами, их разнообразие. Большая роль изобразительных моментов (капли до:
ждя, шелест листьев, шум ветра и др.).  Сравнительная характеристика разных 
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«осенних» произведений: осень золотая, осень дождливая, осень унылая и т.д. Ри:
сунки к прослушанным произведениям.  

Музыкальный материал: Васильев:Буглай «Осенняя песенка»; Вивальди «Вре:
мена года» «Осень» Iчасть; Чайковский «Времена года» «Осенняя песнь»; Калинни:
ков «Грустная песенка». 

 
Тема 3. «Потому, что я играю…» Показ своих инструментов. 

 Первое знакомство  детей с  темой «Музыкальные  инструменты». Каждый 
учащийся готовит небольшой рассказ о своём инструменте, обязательно демонстри:
рует его, показывает выученные приемы игры, исполняет небольшое произведение 
или фрагменты.  Параллельно проходит освоение этого материала на уроках специ:
альности, поэтому учащиеся могут поделиться полученными знаниями друг с дру:
гом.  Преподаватель дополняет рассказы интересными фактами из истории инстру:
ментов, подбирает свои музыкальные примеры в исполнении знаменитых музыкан:
тов. 
Тема 4. «История игрушек». 

Урок:беседа, в ходе которого с учащимися можно поговорить о любимых иг:
рушках, вспомнить наиболее яркие впечатления, связанные с ними, перечислить иг:
рушки мальчиков и девочек. На примере пьес из «Детского альбома» П.И. Чайков:
ского  и «Танцев кукол» Д.Д. Шостаковича создать историю – игру «С куклой» или 
с «Деревянными солдатиками», представить действия «Игры в лошадки», услышан:
ные в музыке. Просмотр мультипликационных фильмов «Детский альбом» («Со:
юзмультфильм») и «Танцы кукол». 

 
Тема 5. Юбилейная.  

Знакомство детей с наиболее яркими событиями данного полугодия, посвящен:
ные юбилейным датам из жизни композиторов и исполнителей, годовщинам испол:
нения известных произведений, истории театров и музеев. Выбор темы определяет:
ся преподавателем в зависимости от общего уровня группы, интереса ребят к тому 
или иному событию. 
Тема 6. «Уроки тетушки Совы». 

Основу этого «мини:цикла» внутри всего курса «Слушание музыки» представ:
ляет одноименный ряд детских передач по ТВ, посвященный истории  Всемирной 
Живописи. Просмотр записей отдельных историй  на первых  уроках  создаёт люби:
мый детьми образ мудрой Тетушки Совы, которая знает всё и обо всём. Она стано:
вится своеобразным соведущим занятия. Преподаватель  комментирует просмот:
ренный материал, показывает репродукции, подбирает необходимые музыкальные 
произведения. Примерами подобного урока являются:  
•� «Сказка о проснувшемся вулкане» : знакомство с творчеством Карла Брюллова, 

музыкальная иллюстрация – Вагнер «Полёт валькирий» 
•�  «Времена года» :  знакомство с творчеством  Исаака Левитана, музыкальные ил:

люстрации –  музыка Рахманинова 
•�  Чудеса света «Пирамиды Египта», музыкальные иллюстрации – музыка Верди 

из оперы «Аида» 
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Впоследствии, просмотр видеоматериала можно исключить, чтобы расширить 
круг возможных образов и тем из мира живописи (архитектуры, литературы), со:
храняя при этом стиль рассказа  мудрой  Тетушки Совы.  

Возможно изучение данной темы без использования видеоверсии телевизион:
ной передачи, взяв за основу лишь саму форму знакомства с произведениями других 
видов искусств и образ главной рассказчицы, который в сознании учащихся будет  
ассоциироваться с уроками подобной направленности. 

В целом, выбор темы в рамках предложенного цикла достаточно свободен и 
может зависеть от уровня подготовки и интереса учащихся, технической и дидакти:
ческой оснащенности, личных предпочтений преподавателя. 

 
Тема 7. «В нашем доме пахнет елкой». 

Новогодняя, праздничная тема.  Урок проводится в виде предноговогодней 
тренировки – подготовки к встрече Деда Мороза.  Необходимо вспомнить новогод:
ние песни, стихи, загадки, сказки. В качестве основного задания можно предложить 
сочинение своей новогодней сказки или переиначивания известной истории «на но:
вый лад», возможно спутывание сюжетных линий. Для импровизированного музы:
кально:шумового  оформления используется набор ударных инструментов: тре:
угольник (появление феи, волшебство), «коробочка» (стук часов) и т.д. После про:
слушивания сказки можно задать вопросы, ведущие к четкому пониманию нрав:
ственных аспектов: с кем бы из героев ты хотел бы подружиться? Что понравилось, 
что не понравилось? Главной кульминацией темы является чтение сказки Э.Т.А. 
Гофмана «Щелкунчик и мышиный король» с музыкальными иллюстрациями из ба:
лета П.И. Чайковского «Щелкунчик». 
Тема 8.  Концерт по заявкам. 

Данный урок, по сути, является одной из вариаций контрольного урока.  
Учащиеся заранее готовят новогодние открытки с «заявками», в которых указаны 
названия тех произведений, которые запомнились более всего и пожеланиями к 
празднику  своим одноклассникам. Преподаватель «выполняет» все заявки и парал:
лельно проводит обсуждение : беседу : опрос по пройденному материалу.  

Тема 9.  «В гостях у сказки». 
Изучая эту тему, вспомнить известные сказки и персонажей, которые в них 

изображаются. Любители фантастики рассказывают о фантастических существах, 
появившихся в новейших литературных произведениях. Слушая музыку, обратить 
внимание на особые тембры инструментов, звучание различных регистров, ритми:
ческие и мелодические особенности произведений.  
Музыкальный материал (по выбору преподавателя): Лядов «Кикимора», «Волшеб:
ное озеро»; Чайковский «Баба:Яга», Григ «В пещере горного короля», «Шествие 
гномов»; Римский:Корсаков «Три чуда» и оперы «Сказка о царе Салтане»; Проко:
фьев «Сказки старой бабушки». 

Тема 10. «Крепость отвагой одной не берётся…»  

Тема, посвященная Дню Защитника Отечества. Первое знакомство с жанром марша. 
Урок проходит в виде беседы:обсуждения, в ходе которой детям предлагается 
вспомнить известные исторические сражения,  героев и их подвиги. Какая музыка 
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может сопровождать героев и где? Военные марши, их особенности: духовой ор:
кестр, ударные инструменты, 2:х дольный размер, акцент на сильную долю. 
Музыкальный материал: «Марш Преображенского полка», Агапкин «Прощание 
славянки», Чернецкий «Марш Москвы». 

Тема 11. « Мамина песенка» 

Начать урок  с прослушивания пьесы «Мама» из «Детского альбома» П.И. Чайков:
ского. Обратить внимание на кантиленность мелодии, её песенное начало. Вспом:
нить песни и стихи о мамах и бабушках, исполнить их.  Строение песен. Куплетная 
форма, запев и припев. Рисунки к празднику. В продолжение темы – беседа и разбор 
колыбельных песен – «мамина песенка». Особенности колыбельных. Исполнение 
самых известных. 
Музыкальный материал:  «Мама», «Праздник»  (муз. Раухвергера) «Колыбельная 
медведицы», «Спят усталые игрушки» (муз. Островского), «Спи, моя радость, 
усни», Тиличеева «Колыбельная» 

Тема 13. Юбилейная  

Тема 14. «Весна идёт! Весне дорогу» 

Продолжение работы над созданием красочных «музыкальных пейзажей» рус:
скими и зарубежными композиторами, их разнообразие. Большая роль изобрази:
тельных моментов.  Сравнительная характеристика разных «весенних» произведе:
ний. Иллюстрации к прослушанным произведениям. «Весенние» картины русских 
художников – Саврасов «Грачи прилетели», «Март» и др. 
Музыкальный материал: Вивальди «Времена года» «Весна», Чайковский «Под:
снежник», «Песнь жаворонка» из цикла «Времена года», Рахманинов «Весенние во:
ды». 

Тема 15.  «Весёлый зоопарк»  

Прежде чем начать слушать музыку, изображающую различных животных, следует 
провести беседу о том, каких диких и домашних животных знают дети, есть ли у 
них дома питомцы, как они о них заботятся, каковы их повадки и характер. Знако:
мясь с музыкой, изображающей животных, можно обратить внимание на вырази:
тельную роль темпа, регистров, штрихов, которые аналогичны «скорости» и «разме:
ру» изображаемых персонажей. 
Музыкальный материал:  Сен:Санс «Карнавал животных», Дакен «Кукушка», Каба:
левский «Ёжик», Шуберт «Форель». 

Тема 16. «Уроки тетушки Совы» 

Тема 17. «С миру по нотке»  

Путешествие по миру в вихре танца: Франция – менуэт, Австрия – вальс, Польша – 
полонез, Чехия – полька, Россия – трепак, Венгрия – чардаш,  Испания – хота. Рас:
сказать об интересных фактах из истории танцев,  отметить их характерные черты. 
Возможны видеоиллюстрации с хореографическими особенностями каждого танца. 
Музыкальный материал:  Боккерини. «Менуэт», Штраус «Сказки венского леса», 
Шопен. Полонез №3, Штраус. Полька «Трик:трак», Чайковский трепак из балета 
«Щелкунчик», Брамс «Венгерская рапсодия №5», Глинка «Арагонская хота». 

Тема 18. Концерт по заявкам  

Тема 19. «Вот оно, какое наше лето»  
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Заключительная тема года. Обсуждение летних планов.  
Продолжение работы над созданием красочных «музыкальных пейзажей» русскими 
и зарубежными композиторами, их разнообразие. 
Музыкальный материал:  «Песенка о лете», Вивальди «Времена года» «Лето», Чай:
ковский «Баркаролла» из цикла «Времена года», Бах «Бранденбургский концерт 
№1»  I часть. 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 

Раздел содержит перечень знаний умений и навыков, приобретение которых 

обеспечивает программа «Слушание музыки»: 

:�наличие первоначальных знаний о музыке, как виде искусства, ее основ:

ных составляющих, в том числе о музыкальных инструментах, исполнительских 

коллективах (хоровых, оркестровых), основных жанрах; 

:�способность проявлять эмоциональное сопереживание в процессе восприя:

тия музыкального произведения; 

:�умение проанализировать и рассказать о своем впечатлении от прослушан:

ного 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; 

•� «узнавание» музыкальных произведений; 

•� элементарный анализ строения музыкальных произведений. 

 

4.  ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Основными принципами проведения и организации всех видов контроля 

успеваемости является систематичность и учет индивидуальных особенностей 

обучаемого. 
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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 иллюстра:

ций, 

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

Программа «Слушание музыки» предусматривает промежуточный контроль 

успеваемости учащихся в форме итогового контрольного урока, которые прово:

дится во 2 полугодии. Контрольный урок проводится на последнем уроке полугодия 

в рамках аудиторного занятия в течение 1 урока.  

 

Требования к промежуточной аттестации 

На итоговое занятие могут выноситься: 

: материал по определённой теме; 

: весь пройденный материал, требуемый по программе. 

Примерные вопросы к учащимся: 

−�Назовите известные вам оперы. Кто их авторы? 

−�Объясните, почему опера относится к музыкально:драматическим жанрам. Пере:

числите характерные черты оперного жанра. 

−�Объясните значение терминов: увертюра, ария, музыкальный антракт, монолог, 

либретто, речитатив. 

−�На сюжет каких произведений написаны оперы «Руслан и Людмила» и «Сказка о 

царе Салтане»? 

−�Объясните значение терминов: вокальный дуэт, трио, квартет. Сколько в них ис:

полнителей? 

−�Перечислите танцы из 4 действия оперы. Кто их танцует? 

−�В каких действиях оперы есть хоровые сцены? 

−�Перечислите действующих лиц из опер «Руслан и Людмила» и «Сказка о царе 

Салтане». 

−�В какой опере звучит фрагмент «Три чуда»? 

−�Какие театры оперы и балета вы знаете? 

−�Что такое балет? 

−�Объясните значение терминов: пантомима, дивертисмент. 
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−�По сказке какого писателя написан балет «Щелкунчик», балет «Золушка»? 

−�Какие танцы из балета «Щелкунчик» вы помните? Какие инструменты наиболее 

ярко звучат в танце «Чай»?  

−� Ритм, какого танца подчеркивают кастаньеты? 

−�Назовите действующих лиц балета «Золушка». 

 

Музыкальные примеры для викторины: 

−�Увертюра к опере «Руслан и Людмила» (главная партия). 

−� «Полет шмеля» из оперы «Сказка о царе Салтане» (3 действие). 

−� «Марш Черномора» из оперы «Руслан и Людмила» (4 действие). 

−� Рондо Фарлафа из оперы «Руслан и Людмила» (2 действие). 

−�Каватина Людмилы из оперы «Руслан и Людмила» (1 действие). 

−�Хор «Ах ты, свет Людмила» из оперы «Руслан и Людмила» (5 действие).  

−�М. Глинка. «Жаворонок» (песня). 

−�Ф. Шуберт. «Серенада» (серенада). 

−�В. Моцарт. Каватина из 1 действия оперы «Свадьба Фигаро» (каватина). 

−�Н. Римский:Корсаков. Опера «Снегурочка», ариетта Снегурочки из пролога (ари:

етта). 

−�М. Глинка. Элегия «Не искушай меня без нужды» (элегия). 

−�А. Гурилев. «Однозвучно гремит колокольчик» (романс). 

−�Ф. Шуберт. «Лесной царь» (баллада). 

 

Критерии оценки 

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

пройденном материале; 

«4» : осознанное восприятие музыкального материала, но учащийся не акти:

вен, допускает ошибки; 

«3» : учащийся часто ошибается, плохо ориентируется в пройденном материа:

ле, проявляет себя только в отдельных видах работы. 

 

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

Методические рекомендации педагогическим работникам 
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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. 

•� Наряду с традиционными формами урока, программой предусматривается 

проведение новых форм: 

•� Интегрированный урок (слушание музыки + сольфеджио; слушание музыки 

+ хор). 

•� Урок – сказка (может иметь различные формы: и собственно «сказка» – 

прослушивание, обсуждение, и некоторая доля театральности на уроке – ролевые 

задания). 

•� Комплексный урок (включающий материал из разных областей искусства, 

не только музыкального). 

•� Урок – путешествие в прошлое, настоящее и будущее. 

•� Урок – состязание. 

•� Урок – игра на закрепление пройденного материала. 

•� Конкурсы, викторины, познавательные игры по слушанию музыки. 

•� Участие детей в таких уроках, помогает в игровой форме закрепить знания, 

умения и навыки. Также способствует самоутверждению детей, развивает настойчи:

вость, 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 ис:

торий, рассказов по пройденной теме и прослушанным произведениям; подбор зага:

док, картинок, стихов к прослушанным произведениям; создание звуковых эскизов 

(изображение на инструменте образов музыкальных произведений); нарисовать ри:

сунок к прослушанному произведению. 

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 обще:

му на основе ассоциативного восприятия. Через сравнения, обобщения педагог ве:

дет детей к вопросам содержания музыки. 
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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.  

С целью активизации слухового внимания в программе «Слушание музыки» 

используются особые методы слуховой работы. Прослушивание музыкальных 

произведений предваряется работой в определенной форме игрового моделирова:

ния. Особенностью данного метода является сочетание всех видов деятельности, 

идея совместного творчества.  

Приемы игрового моделирования: 

:�отражение в пластике телесно:моторных движений особенностей метрорит:

ма, 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 аккомпанемен:

тов, вариантов оркестровки небольших пьес. 

Осваивая программу, учащиеся должны выработать примерный алгоритм 

слушания незнакомых произведений. В процессе обучения большую роль игра:

ют принципы развивающего (опережающего) обучения: поменьше давать готовых 

определений и строить педагогическую работу так, чтобы вызывать активность де:

тей, подводить к терминам и определениям путем «живого наблюдения за музыкой» 

(Б. Асафьев). Термины и понятия являются итогом работы с конкретным музыкаль:

ным материалом, используются как обобщение слухового опыта, но не предшеству:

ют ему. «Термин должен обобщать уже известное, но не предшествовать неизвест:

ному» (А. Лагутин). 

Слушая музыку, учащиеся могут выступать в роли «ученого:наблюдателя» 

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

переживания (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, 
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вызвать комплекс ассоциаций и создать условия для эстетического общения и 

вхождения в образный мир музыки. 
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2.� Владимиров В., Лагутин А. Музыкальная литература. Для 4 класса детской 
музыкальной школы. М., 1993. 

3.� Газарян С. В мире музыкальных инструментов. М., 1984. 
4.� Зильберквит М. Рождение фортепиано. М., 1984. 

5.�Музыкальные инструменты мира. Полная иллюстрированная энциклопедия. 
М., 2008. 

6.�  Новикова Е., Новикова Н. Музыкальные инструменты. Лото для дошкольного 
и младшего школьного возраста. Киров, 2006. 

7.�Островская Я. Фролова Л. Музыкальная литература в определениях и нотных 
примерах. Учебное пособие для детской музыкальной школы. 1:й год обуче:
ния. С:Пб, 2004. 

8.�Осовицкая З. Е., Казаринова А.С. Музыкальная литература. Первый год обу:
чения. Учебник для детских музыкальных школ. М., 2000. 

9.�Шедевры русской живописи. Альбом иллюстраций. Белый город, 2006. 

Методическая литература 

1.�Н.А. Царёва. Слушание музыки: Методическое пособие. –М.: ООО «Издатель:
ство «РОСМЭН:ПРЕСС», 2002.1,2,3 классы. 

2.� Владимиров В., Лагутин А. Музыкальная литература 4 класс. – М., Музыка, 
1988. 

3.� Лагутин А. Методика преподавания музыкальной литературы в ДШИ. – М., 
Музыка, 1982. 

4.� Лагутин В. Музыкальная литература для первого года обучения. – Л: Музыка, 
1970. 

5.�  Осовицкая З., КазариноваА. В Мире музыки: учебное пособие по музыкаль:
ной литературе для преподавателей ДМШ. – М.; СПб.: Музыка, 1997..  
6. Способин  И. Музыкальная форма. – М., 1972. 
7. Л. Фролова, Я. Островская  «Музыкальная литература 1 год обучения» М., 
«Росмэн», 2002. 
8.Примерная программа и  методические рекомендации по учебной дисциплине  
«Музыкальная литература» для ДМШ и ДШИ. М., 2002. Лагутин  А. 
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Техническое оснащение: 
 
1.�Магнитная доска 

2.�Таблицы, карточки 

3.�Аудио и видеоаппаратура: музыкальный центр, DVD, телевизор, видеомагни:

тофон, видеокамера 

4. Кушнир М.Б.  Аудио:пособие по музыкальной литературе для учебных заве:
дений : М.: Ландграф, 2004. 

5. Аудиозаписи всего перечисленного музыкального материала. 

6. Видеозапись цикла передач «Тётушка Сова». 

7. Аудио:пособие  из серии «Путешествие по звукам» «Как звучат музыкальные 

инструменты». 

8. Комплект  ударных инструментов (30 штук) 

 

 
 

 

 


		2021-12-03T16:20:57+0400
	Савченко Елена Анатольевна




