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образовательном процессе; 
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Пояснительная записка 

 
Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе. Программа по предмету "Слушание музыки" является отредактированным и   

дополненным вариантом программы по предмету «Слушание музыки», разработанной     

 Л.В. Волнянской в 1998 году и отмеченной в числе работ - победителей в 1999 году 

на V Всероссийском смотре-конкурсе творческих, научных, методических работ 

преподавателей и студентов учебных заведений культуры и искусств, адаптирована для 

учащихся ДШИ № 9. 

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. 

           Процесс анализа произведений на уроках слушания музыки, как и на уроках 

музыкальной литературы, можно сформулировать так:  что выражает музыка и какими 

средствами. 

               «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.  

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; 

- осознание и усвоение некоторых понятий и представлений о музыкальных 

явлениях и средствах выразительности; 

- накопление слухового опыта, определенного круга интонаций и развитие 

музыкального мышления; 

            -  развитие оценочного отношения к музыке, ее исполнению, что является 

первоначальным проявлением музыкального вкуса; 

- развитие ассоциативно-образного мышления. 

Результат освоения программы «Слушание музыки» заключается в осознании 

выразительного значения элементов музыкального языка и овладении практическими 

умениями и навыками целостного восприятия несложных музыкальных произведений. 



 

Срок реализации учебного предмета «Слушание музыки» 

Срок реализации учебного предмета «Слушание музыки»  - 1 год (1 класс). 

 

Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Реализация учебного плана по предмету «Слушание музыки» проводится в форме 

мелкогрупповых занятий. 

Для учащихся 1 класса занятия по предмету «Слушание музыки» предусмотрены 1 

раз в неделю по 1 часу.  

 

 

 

Обоснование структуры программы учебного предмета 

• 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. 

Первый год  посвящен знакомству с музыкальными инструментами и тому, как 

влияют на создания образов природы, движения, сказки лад, темп, ритм, регистр, фактура.  

Второй год обучения посвящен изучению русского народного творчества и 

творчества других народов.  

На третьем году обучения решается задача восприятия художественного целого  и 

взаимосвязи музыки с другими видами искусства, расширяется знакомство с 

музыкальными инструментами.  

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения:  

- словесный; 

- наглядный (объяснение материала происходит в ходе знакомства с конкретным 

музыкальным примером); 

- поисково-творческий (творческие задания, участие детей в обсуждении, беседах); 

            - метод игровой мотивации (использование игр, творческих заданий 

 

 

Материально-технические условия 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, мультимедийным оборудованием, 

учебной мебелью (досками, столами, стульями, стеллажами, шкафами) и оформляются 

наглядными пособиями. 

 

                                           Учебно-тематический план 

 

I класс 
 

№ 

 

Наименование разделов и тем 
 

Вид учебного 

занятия 

1 Вводная беседа.  Урок 

2 Музыкальные инструменты. Фортепиано. 

П.И.Чайковский «Детский альбом». 

Урок 



3 Скрипка. Урок 

4 Гитара. Урок 

5 Баян, аккордеон. Урок 

6 Домра, балалайка.  Урок 

7 Духовые инструменты. Урок 

8 Музыкальная викторина. Урок 

9  Содержание музыкальных произведений, 

выразительные средства. 

Урок 

10 Образ, характер человека в музыке. Урок 

11 П.И.Чайковский «Детский альбом». Урок 

12 Творческие упражнения. Урок 

13 Образы сказочных персонажей в музыке. Урок 

14 Чувства, настроение в музыке. Урок 

15 Непрограммная музыка. Повторение. Урок 

16 Текущий контроль Контрольный урок 

17 Движение в музыке. Марши, их виды. Урок 

18 Песни-марши. Урок 

19 Танцы. Урок 

20 Колыбельные. Урок 

21 Способы выражения движения в музыке. Урок 

22 Природа в музыке. Урок 

23 П.И.Чайковский «Времена года» Урок 

24 Г.Свиридов «Весна и осень». Урок 

25 Э.Григ «Утро». Урок 

26 Сказка в музыке. Урок 

27 Чайковский «Баба Яга». Мусоргский 

«Избушка на курьих ножках». 

Урок 

28 Э.Григ «В пещере горного короля». Урок 

29 Сказочные музыкальны спектакли. 

М.Глинка «Руслан и Людмила». 

Урок 

30 П.Чайковский «Лебединое озеро». Урок 

31 Промежуточный контроль. Контрольный урок 

32 Повторение. Урок 

33 Игровые формы работы Урок 

34 

Итого 

Классный концерт Концерт 

34 часа 
 

 

Содержание предмета 

 

 
Тема 1.  Вводная беседа. 

           Музыка и жизнь. Сила воздействия музыки (Садко, Орфей). Народные истоки 

музыки.  Композиторы, исполнители, слушатели. 

Музыкальный материал: 

Г. Струве. «Я хочу услышать музыку». 

Русские народные песни (по выбору). 

    Колокольный звон.        

    Импровизация мелодии к стихам. 

 

Тема 2.  Музыкальные и шумовые звуки. Голос, пение. Хор        Звук, виды звуков, 

свойства звуков (длительность, высота, окраска, громкость). Пение, вокальная музыка. 

Хор, виды хоров. 



Музыкальный материал: 

Звуки  природы. 

Детские песни в исполнении солистов и хора (по выбору). 

Исполнение детьми любимых песен.                           

 

Тема 3.  Музыкальные инструменты. Понятие о тембре. 

           Фортепиано, скрипка, виолончель, гитара, домра, балалайка, духовые инструменты, 

баян, аккордеон. 

            История, устройство, выразительные возможности. Круг инструментов определён 

теми инструментами, игре на которых обучаются учащиеся в ДШИ. 

 Музыкальный материал: 

        На уроки для исполнения приглашаются преподаватели и учащиеся.                           

Программа – произвольная, доступная для осмысления в 1 классе. 

           Музыкальные сказки (аудиозаписи): 

П. Лягут «Музыкальный магазинчик» 

М. Роттерштейн «Курочка ряба» 

 

Тема 4.  Содержание музыкальных произведений. 

Отражение в музыке различных явлений действительности. 

             Образ, чувство, настроение в музыке. 

Внутренний мир человека как главное содержание искусства. 

              Интонация – основа выразительности. 

 Знакомство учащихся с такими выразительными средствами, как лад, регистр, 

динамические оттенки, происходит на уроках сольфеджио и специальности. Полученные 

знания реализуются на уроках слушания музыки в процессе анализа музыки. 

Музыкальный материал: 

Д.Б. Кабалевский «Плакса», «Злюка», «Резвушка». 

С.М. Майкапар «Маленький командир». 

К. Орф. «Жалоба». 

Степаненко "Обидели". 

П.И. Чайковский «Болезнь куклы», «Новая кукла», "Мама", "Сладкая греза", 

"Утреннее размышление" ("Детский альбом»). 

Каччини "Аве, Мария". 

М.И. Глинка. Марш Черномора из оперы «Руслан и Людмила». 

Песни. 

 

Тема 5.  Движение в музыке. Марши.  Колыбельные.  

                  Средства передачи движения. 

 Связь музыки и движения. Способы передачи движения: ритмическая равномерность, 

роль темпа, длительностей, динамики, в зависимости от образа. 

Марши – особенности жанра, разновидности.   

Колыбельные – мерность движения, особенности выразительных средств. 

Музыкальный материал: 

П.И. Чайковский «Марш деревянных солдатиков» (Детский альбом»). 

Г.В. Свиридов. Военный марш из музыкальных иллюстраций к повести                     

А.С. Пушкина «Метель». 

С.С. Прокофьев. «Марш спартакиады». 

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

Песни-марши. 

А. Островский «Спят усталые игрушки». 

А.Т. Гречанинов «Моя лошадка». 

Н. А. Римский-Корсаков «Полёт шмеля» из оперы «Сказка о царе Салтане».  

 

Тема 6.  Природа в музыке.   



Выражение через картины природы внутреннего мира человека. Выразительные 

возможности музыки в отображении различных состояний природы (роль регистра, 

динамических оттенков, лада и т.д.). Звукоподражание. 

Музыкальный материал: 

А.Т. Гречанинов «Первоцвет». 

П.И. Чайковский. Пьесы из цикла «Времена года». 

Э. Григ « Утро» из сюиты «Пер Гюнт». 

Г.В. Свиридов «Весна и осень» из музыкальных иллюстраций к повести А.С. Пушкина 

«Метель». 

А. Вивальди. «Времена года». 

М.Равель "Игра воды". 

Э.Григ "Ручеек". 

 

Тема 7. Животные в музыке. 

Разнообразие животных по виду, размеру, способу передвижения, голосу. Отношение 

людей к животным. 

 Изобразительные возможности музыки. Нахождение в музыке характерных черт образа, 

опираясь на  наиболее яркие средства музыкальной выразительности (характер 

звуковедения, темп, динамику, регистр, интонации звукоподражания). 

                               Музыкальный материал: 

   Ж. Металлиди «Воробьишкам холодно». 

  Д.Кабалевский "Ежик". 

   Г. Галынин. «Медведь».  

К. Сен-Санс. «Карнавал животных» ("Королевский марш льва", "Слон", "Аквариум", 

"Антилопы", "Петухи и курицы", "Кукушка в чаще леса", "Лебедь"). 

 

Тема 8. Сказка в музыке. 

Разнохарактерность сказочных героев. 

Роль выразительных средств  музыки в  создании  сказочных образов. 

Сравнение произведений с одинаковыми или схожими названиями. 

                             Музыкальный материал: 

В. Россин «Сказочка». 

А. Роули «В стране гномов». 

   С. Слонимский. «Марш Бармалея». 

М. Равель «Разговор красавицы и чудовища». 

М.П. Мусоргский «Избушка на курьих ножках» («Картинки с выставки»). 

П.И. Чайковский «Баба-яга»  («Детский альбом»). 

А.К. Лядов «Кикимора». 

Э.Григ «В пещере горного короля» из сюиты «Пер Гюнт», "Кобольд". 

Музыкально-литературные композиции. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 
  По окончанию курса «Слушание музыки» обучающийся должен уметь: 

   -  понимать специфику музыки как вида искусства,  иметь начальные знания  об основных 

составляющих, в том числе о музыкальных инструментах, исполнительских коллективах 

(хоровых, оркестровых), основных жанрах; 

            - определять общий характер и образный строй произведения; 

            - выявлять выразительные средства  музыки; 

            - узнавать тембры музыкальных инструментов;  

             -уметь проанализировать и рассказать о своем впечатлении от прослушанного 

музыкального произведения, провести ассоциативные связи с фактами своего жизненного 

опыта или произведениями других видов искусств. 

 



Примерные контрольные требования: 
 

 Определить на слух некоторые из пройденных произведений. 

Указать инструмент или состав исполнителей (хор, виды оркестров) в прослушанном 

произведении. 

Проанализировать средства музыкальной выразительности, жанр, особенности развития  в 

прослушанном произведении. 

Написать как можно больше определений, соответствующих характеру музыки, дать 

название. 

Перечислить наиболее запомнившиеся произведения. 

 

 

                                     

Формы контроля и система оценок: 

 

- фронтальный опрос; 

- беглый текущий опрос; 

- музыкальная викторина; 

- систематическая проверка домашнего задания; 

- самостоятельная работа на закрепление музыкального материала по индивидуальным 

карточкам; 

- классные концерты  с элементами анализа исполняемых произведений; 

- игровые и состязательные формы. 

 

Данные формы проверки знаний позволяют регулярно осуществлять контроль в  ненавязчивой  

форме; участие в классных концертах повышают мотивацию детей к обучению, укрепляют 

межпредметные связи. 

 

Критерии оценки 

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

пройденном материале; 

«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. 

 

 

 

Методические рекомендации: 
 

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

интеллектуальное развитие детей, чем на заучивание 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.  

         Специфика курса «слушание музыки» состоит в том, что главным в нем является живое 

восприятие и осмысление музыки. Эстетические цели преобладают над дидактическими.  

           Основная часть урока посвящается слушанию и устному (в форме беседы) анализу 

музыкальных произведений, поиску ответа на вопрос: что выражает музыка, и какими 

музыкальными средствами. Учащиеся оперируют  понятиями:  мелодия, аккомпанемент, 

лад, регистр, темп, размер, ритм, динамические оттенки, штрихи, тембр. 

         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. 

           Каждый урок содержит повторение пройденного материала. В целях развития 

активности восприятия и образного мышления, в зависимости от возрастных 

особенностей учащихся, вводится звуковая и двигательная  импровизация, сочинение 

мини - рассказов от лица музыкальных персонажей, рисунки на темы прослушанных 

произведений. 

 В целях активизации восприятия материала и творческого соучастия детей, 

рекомендуется  применять: 

1. подбор названия данного (программного)  из предложенных названий.Сначала следует 

предлагать названия, далёкие по смыслу, затем смысловой контраст уменьшать, давать 

близкие по смыслу значения, направляя внимание детей на более тонкую аналитическую 

работу; 

2. определение характера музыкального произведения с помощью соответствующего 

эпитета (например, «Гном» Мусоргского из сюиты «Картинки с выставки» — 

«испуганный», «трагический», «одинокий»);   

3. сочинение дома стихов, рассказов, сказок,  несюжетных рисунков, пластических 

зарисовок по прослушанной  музыке. 

 

        Целенаправленное воздействие шедевров мирового музыкального искусства фор-

мирует основы музыкальной культуры обучающихся, как части их духовной культуры. 
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