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Структура программы учебного предмета 

 

 

I. Пояснительная записка         

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образова-

тельном процессе; 

- Цель и задачи учебного предмета; 

- Срок реализации учебного предмета; 

- Описание программно-методического оборудования. 

 

II. Содержание учебного предмета      

 - Годовые требования по классам. 

 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся     

- Контрольные требования на разных этапах обучения. 

 

IV.   Формы и методы контроля, система оценок    

- Аттестация: виды, форма, содержание;  

- Критерии оценки. 

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса     

- Методические рекомендации педагогическим работникам и рекомен-

дации по организации самостоятельной работы обучающихся. 

 

VI.   Списки рекомендуемой нотной и методической литературы 

- Список рекомендуемой нотной методической литературы. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программа по предмету «Слушание музыки и музыкальная грамота» составлена на ос-

нове 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 за-

ведений культуры и искусства. 

Необходимость разработки   программы возникла в связи с реализацией дополнитель-

ных предпрофессиональных программ в области искусства, где вместо 7-летнего срока обу-

чения вводится 8-летний срок. 

Данная программа является адаптированной  к новым условиям, особенностям образо-

вательного процесса и контингента обучающихся данной  школы искусств. 

 
Пояснительная записка  

 
Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе 

ДШИ призвана давать обучающимся общее музыкальное, художественное, хореогра-

фическое образование, развивать эстетический  вкус и приобщать детей к лучшим произве-

дениям классического русского и зарубежного искусства. Задача хореографического отделе-

ния –  эстетическое воспитание детей средствами хореографического искусства. 

Предмет “Слушание музыки и музыкальная грамота” занимает важное место в ком-

плексе дисциплин, развивающих у детей образное мышление, способность чутко восприни-

мать музыку,  воспитывающих художественный вкус. 

 Особенностью курса является соединение на уроках слушания музыки и изучения му-

зыкальной грамоты. Музыкально-теоретические знания даются с учетом специфики хорео-

графического отделения, а именно: учащиеся  знакомятся с  различными метроритмическими 

и структурными особенностями на примерах изучаемой музыки. 

Знания и навыки, полученные на уроках, должны способствовать осознанному воспри-

ятию обучающимися музыки, овладению специальной терминологией, необходимой на заня-

тиях в классе хореографии. 

        Предмет «Слушание музыки» для хореографических отделений имеет свою специфику. 

Наряду с общей музыкальной культурой, этот раздел должен дать учащимся широкие позна-

ния о танцевальных жанрах и балетной музыке. 

Срок реализации учебного предмета 

Программа по предмету «Слушание музыки и музыкальная грамота» рассчитана на 4 

года обучения  (1-4 класс). Принцип построения программы – тематический. Уроки слуша-

ния музыки проводятся 1 раз в неделю по 1 часу. 
 

Цель и задачи учебного предмета: 

Цель программы – формирование основ музыкальной культуры обучающихся и при-

общение к шедеврам мировой классики с раннего школьного возраста. 

         

         Основные задачи: 

 - создать предпосылки для личностного, художественного развития; 

- формировать основы  культуры слушания музыки; 

 - накапливать опыт восприятия произведений мировой музыкальной культуры разных 

эпох, направлений и стилей; 

 - расширять эмоциональное отношение к музыке на основе восприятия; 

 - развивать музыкальное мышление, творческие способности и воображение обучаю-

щихся; 

 - воспитывать желание слушать, исполнять музыку, выражать ее характер через дви-

жения; 

  -развивать способности анализировать музыкальное произведение и осознавать роль 

выразительных средств музыки; 

  - воспитывать осознание взаимосвязи различных видов искусств. 

 

 



Методы работы: 

 

- словесный; 

- наглядный; 

- практический; 

- метод активизации зрительного и слухового восприятия; 

- метод контрастных сопоставлений музыкальных произведений; 

- метод игровой мотивации (использование игр, творческих заданий). 

 

Описание программно-методического оборудования. 

 

Программа находится в соответствии с федеральными государственными требования-

ми к минимуму содержания, структуре и условиям реализации программ в области искус-

ства, которыми предусмотрено по предмету «Слушание музыки и музыкальная грамота». 

- знание специфики музыки как вида искусства; 

- знание основ музыкальной грамоты (размер, динамика, темп, строение музыкального 

произведения); 

- умение эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произ-

ведения;  

- умение пользоваться музыкальной терминологией, актуальной для хореографического 

искусства;  

- умение различать звучания отдельных музыкальных инструментов; 

- умение запоминать и воспроизводить (интонировать, просчитывать) метр, ритм и ме-

лодику  несложных музыкальных произведений. 

 

Программно-методическое обеспечение: 

       Песенники. 

       Хрестоматии  

       Видеозаписи. 

       Иллюстративный материал. 

       Мультимедийные презентации. 

      Набор шумовых инструментов.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Примерный тематический план 
 

                                                                                      «Я в музыку иду, как в океан» 

                                                                                           Ш. Бодлер 
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I год обучения 

 

                                       1 полугодие 

1 четверть 

Вводная беседа. Музыка в нашей жизни. Голос, пение. Хор. 

Музыкальные и шумовые звуки. Средства музыкальной вырази-

тельности. 

Три "кита" в музыке. Песня. 

Музыкальные инструменты.  

  

Музыкально-теоретический материал: 

Мелодия и аккомпанемент. Вступление. Фразы. Регистры. 

Направление движения мелодии. Мажорный и минорный лад. 

Куплетная форма. Тембр.  

Повторение и закрепление   пройденного.     

                                            

2 четверть 

Содержание музыкального произведения. Образ, чувство, 

настроение в музыке.  

 

Музыкально-теоретический материал: 

Интонация.  Понятие об устойчивости и неустойчивости. Тони-

ка. Темп. Названия нот, нотный стан, скрипичный ключ. Октавы. 

Запись нот 1 октавы. 

Ритм.  Ритмический аккомпанемент. 

Контрольная работа. 

2 полугодие 

3 четверть 

Движение в музыке. 

Природа в музыке 

 

Музыкально-теоретический материал: 

Длительности нот: целая, половинная, четвертная, восьмые. 

Ритмическое остинато. 

Сильные и слабые доли. Размер 2/4. Дирижирование. Расстанов-
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ка тактовых черточек.  

 3-х частная форма. Динамические оттенки. Реприза. Тональ-

ность. Сольфеджирование.  

Контрольная работа. 

4 четверть 

Животные в музыке. 

Сказка в музыке. 

Музыкально-теоретический материал: 

Размеры 3/4, 4/4. Начало музыки со слабой доли. Затакт.                           

Штрихи: легато и стаккато.                                      

Контрольный урок.       

                                                                                         

  Итого:                                                                                         

 

II год обучения 

 

1 полугодие 

                                                  1четверть 

Русское народное творчество. 

Русские народные песни. 

 

Музыкально-теоретический материал: 

Гамма. Устойчивые и неустойчивые ступени. Т5/3. Разрешение. 

Вводные ступени. Главные ступени. Гамма до мажор. 

Половинная с точкой. 

Контрольная работа. 

 

2 четверть 

Русские народные инструменты. Оркестр русских народных ин-

струментов. 

Русские народные танцы. 

Песни и танцы народов ближнего зарубежья. 

Музыкально-теоретический материал: 

Главные трезвучия. Паузы. Крещендо и диминуэндо. 

Канон. Четверть с точкой и восьмая. Тон, полутон. Знаки альте-

рации. 

Контрольная работа. 

 

2 полугодие 

3-4 четверти 

 Старинные танцы. Старинные танцевальные сюиты. 

Танцы народов Европы и мира. 

Народная музыка в творчестве композиторов. 

Новые бытовые танцы 20 века. 
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Музыкально-теоретический материал: 

Ритмические группы: четыре шестнадцатые, восьмая и две 

шестнадцатые, две шестнадцатые и восьмая. 

Гамма соль мажор, ступени. Транспонирование. 

Контрольная работа. 

Музыкально-теоретический материал: 

Гамма ре мажор, ступени. 

Способы варьирования темы. Вариации. 

Повторение и закрепление   пройденного.     

Контрольный урок. 

                                                                      

  Итого: 

III год обучения 

 

1 полугодие 

1-2 четверти 

 Музыкальные инструменты. Духовой  оркестр. Симфонический 

оркестр. 

 

Музыкально-теоретический материал: 

Гаммы фа мажор, си бемоль мажор, ступени, главные трезвучия. 

Интервалы.  Пунктирный ритм. Синкопа. 

Элементы двухголосия. 

Контрольная работа. 

2 полугодие 

3 четверть 

                                  

Музыкальные формы. 

 Содружество муз. Музыка и речь. Речитатив. 

Музыка в театре и кино. 

Музыкально-теоретический материал: 

Параллельные гаммы. Натуральный, гармонический, мелодиче-

ский вид минора. Гамма ля минор, ступени, главные трезвучия.  

Контрольная работа. 

4  четверть 

Опера и балет - как синтетические жанры. 

Музыка и живопись. 

 Юмор в музыке.                                                                                              

                                

Музыкально-теоретический материал: 

Понятие о септаккордах. Д7. Триоль. Форма рондо.   

Контрольный урок. 

                                                              

 Итого:                                                                                                             
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IV год обучения 

1 полугодие 

1четверть 

 

Вокальные жанры: песня, романс, серенада, баллада. Вокальные 

циклы. 

Кантатно –ораториальный жанр. 

Контрольная работа. 

2 четверть 

Жанры инструментальной музыки: прелюдия, этюд, циклы, нок-

тюрн, фантазия. 

Сюита. Соната. Сонатная форма. 

Контрольная работа. 

3 четверть 

Симфонические жанры: увертюра, симфония, концерт. 

Жанр оперы. Героическая опера.  

Контрольная работа. 

4 четверть 

Сказочная опера. 

Жанр балета. 

Подготовка к экзамену. 

Музыкально-теоретический материал: 

Повторение и закрепление пройденного на новом музыкальном 

материале. Гаммы ми, си, ре, соль минор трех видов. Ритмиче-

ские партитуры. 

Итальянская терминология. Секвенция. Сонатная форма. 
 

ИТОГО: 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

 

I год обучения 
 

Тема 1.  Вводная беседа. Музыка в нашей жизни. Голос, пение. Хор. 

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

позиторы, исполнители, слушатели. Пение, вокальная музыка. Хор, виды хоров 

 

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. Средства музыкальной выразительности. 

Звук, виды звуков, свойства звуков (длительность, высота, окраска, громкость). Знание 

средств музыкальной выразительности служит ориентиром в процессе восприятия музыкаль-

ного произведения. 

Музыкальный материал: 

Звуки  природы. Знакомство учащихся с такими выразительными средствами, как лад, ре-

гистр, динамические оттенки. 

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

Исполнение детьми любимых песен.                           

 

Тема 3.  Три "кита" в музыке. Песня. 

Представление о первичных жанрах музыки (песня, танец, марш), их характерных особенно-

стях. Песня-от народной -  к авторской. Содержание песен. Соотношение мелодии и слов. 

Особенности строения. 

 

Музыкальный материал: 

Русские народные. По выбору детей из предложенных преподавателем. 

Исполнение детьми любимых песен.                           

 

Тема 4.  Музыкальные инструменты. Понятие о тембре. 

Фортепиано, скрипка, виолончель, гитара, домра, балалайка, духовые инструменты, баян, ак-

кордеон. 

История, устройство, выразительные возможности. Круг инструментов определён теми ин-

струментами, игре на которых обучаются учащиеся в ДШИ. 

 

 Музыкальный материал: 

На уроки для исполнения приглашаются преподаватели и учащиеся. Программа – произ-

вольная, доступная для осмысления в 1 классе. 

Музыкальные сказки (аудиозаписи): П. Лягут «Музыкальный магазинчик», М. Роттерштейн 

«Курочка ряба» 

 

Тема 5.  Содержание музыкальных произведений. 

Отражение в музыке различных явлений действительности. 

             Образ, чувство, настроение в музыке. 

Внутренний мир человека как главное содержание искусства. 

              Интонация – основа выразительности и изобразительности музыки. 

 Музыка может передать характер человека, окружающий нас мир, природу, животных… 

Умение осознавать и воспринимать содержание музыки знакомит детей с выразительно- 

изобразительными средствами создания музыкального образа. 

 

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 6.  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, раз-

новидности. 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 7.  Природа в музыке.   

Выражение через картины природы внутреннего мира человека. Выразительные возможно-

сти музыки в отображении различных состояний природы (роль регистра, динамических от-

тенков, 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 «Ме-

тель». 

А. Вивальди. «Времена года». 

М.Равель "Игра воды". 

Э.Григ "Ручеек". 

Н.А.Римский – Корсаков  Симфоническая сюита «Шехеразада», 1 часть. 

 

Тема 8. Животные в музыке. 

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

к животным. 

Изобразительные возможности музыки. Нахождение в музыке характерных черт образа, опи-

раясь 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", "Анти-

лопы", "Петухи и курицы", "Кукушка в чаще леса", "Лебедь" 

Тема 9. Сказка в музыке. 

Разнохарактерность сказочных героев. Роль выразительных средств  музыки в  создании  ска-

зочных 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»). 

Н.А. Римский-Корсаков. «Три чуда» (сюита из оперы «Сказка о царе Салта-  не);  

А.К. Лядов «Кикимора». 

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

Музыкально-литературные композиции. 



                                                          

Музыкально – теоретический материал: 

 

      Мелодия и аккомпанемент. Вступление. Фразы. Регистры. Направление   движения мело-

дии. Куплетная форма. Тембр.  

      Мажорный и минорный лад. Понятие об устойчивости и неустойчивости. Тоника. Темп. 

Интонация. Названия нот, нотный стан, скрипичный ключ. Октавы. Запись нот 1 октавы. 

      Ритм.  Ритмический аккомпанемент, остинато. Длительности нот: целая, половинная, чет-

вертная, восьмые. 

      Сильные и слабые доли. Размеры 2/4, 3/4, 4/4. Дирижирование. Расстановка тактовых 

черточек. Запись и воиспроизведение ритмов. Начало музыки со слабой доли, затакт.  

       Штрихи: легато и стаккато. 3-х частная форма. Реприза. 

       Динамические оттенки.      

     Осознание значения и возможностей пройденных выразительных средств на примере изу-

чаемых произведений. 

      Различные виды импровизаций: мелодии к стихам, ритмического аккомпанемента на 

ударных инструментах, двигательные под музыку, образные на фортепиано. 

      Пение песен с аккомпанементом и а капелла,  сольфеджирование. 

      Ритмические упражнения. 

      Классные концерты. 

                                                           

                                                II год обучения 
 

 

Тема  1.  Вводная беседа. 

Русское народное творчество. Народные истоки музыки.  

 

Музыкальный материал: 

Пейзажи и портреты (репродукции картин Венецианова, Васнецова, Левитана). 

Сказки, загадки, пословицы и поговорки. 

Образцы прикладного искусства. 

 

Тема 2.  Русские народные песни, их виды: былины, плясовые, хороводные, календарно- об-

рядовые, трудовые, лирические, частушки. Отражение в песнях жизни народа, поэтических 

преданий, внутреннего мира. Устный характер творчества, вариантность. 

 

Музыкальный материал: 

Былина про Добрыню Никитича. 

«Виноград в саду цветёт». 

«Весна-весняночка». 

«Блины». 

«Эй, ухнем». 

"Ой, да ты, калинушка». 

"Ой, вы, ветры, ветерочки». 

 Частушки. 

 

Тема 3. Русские народные инструменты. Оркестр русских народных инструментов. 

История инструментов. Жалейка, рожок, береста, гусли, домра, балалайка, гармонь, баяна, 

ударные инструменты. В.В. Андреев, его роль. 

  

Музыкальный материал:  

        На уроки для исполнения приглашаются преподаватели и учащиеся. Программа – про-

извольная, доступная для осмысления.  Видео материал. 

 

Тема 4. Русские народные танцы. 

         Связь музыки с движением. Варьирование как приём развития.  



 

Музыкальный материал: 

Тимоня. 

Трепак. 

«Камаринская». 

«Барыня». 

Хороводы. 

 

Тема 5.  Песни и танцы народов ближнего зарубежья. 

           Отражение в народном творчестве черт национального характера. Интонационные и 

метроритмические особенности, трёхчастная форма. 

     

 Музыкальный материал: 

- Украина. Гопак. 

- Белоруссия.  «Перепёлочка», «Савка и Гришка», песни из репертуара ансамбля «Песня-

ры», «Бульба». 

- Грузия.  «Сулико», лезгинка. 

- Молдавия. «Ляна», молдовеняска. 

 

Тема 6. Старинные танцы. Старинные танцевальные сюиты. 

    История возникновения танца как жанра. Старинные танцы и их интерпритация в творче-

стве композиторов-классиков. 

                                            Музыкальный материал: 

- Гендель. Чакона ре минор. Пассакалия соль минор 

- Л. Бетховен. Увертюра «Эгмонт» (тема испанцев-Сарабанда) 

- Й. Гайдн. Симфония ми-бемоль мажор, 3 часть-Менуэт 

- С. Прокофьев. Гавот из «Классической симфонии». 

- И .Бах «Танцевальная сюита до минор». 

 

Тема 7. Танцы народов Европы и мира. 

     Особенности музыкального языка  народов Европы и Азии, их танцевальное творчество. 

                                                 Музыкальный материал. 

 

- Франция.  Менуэт (Л.Боккерини, В.А. Моцарт). 

- Польша.  Мазурка  (А.Т. Гречанинов, Ф. Шопен, П.И. Чайковский  «Детский альбом»).                                                                                                                     

Полонез  (М. Огинский, Ф. Шопен). 

- Чехия.  Полька (П.И. Чайковский «Детский альбом», И. Штраус «Трик-трак»). 

- Германия, Австрия.  Вальс. (П.И. Чайковский «Детский альбом», И. Штраус, Г.Свиридов). 

Норвегия. Халлинг. Э. Григ Норвежские танцы. 

А. Дворжак. Славянские танцы. 

Венгрия. Чардаш. И. Брамс. Венгерские танцы. 

Испания. Хота.М. Глинка «Арагонская хота». М. Равель. Болеро. 

Италия. Д. Россини. Неаполитанская тарантелла. 

Азия. П. Чайковский Китайский танец (чай) и Арабский танец (кофе) из балета «Щелкун-

чик». 

 

Тема 8.  Народная музыка в творчестве композиторов. 

Народное музыкальное искусство – неиссякаемый источник творчества композиторов. 

Обработка народных песен, варьирование. 

 

Музыкальный материал: 

Г.В. Свиридов «Курские песни». 

П.И. Чайковский  Симфония №4, финал. 

М.И. Глинка «Камаринская», вариации на тему р.н.п.» Среди долины ровныя». 

И. Брамс Венгерский танец фа-диез минор. 

Э.Григ Норвежский танец. 



Р.Щедрин. «Озорные частушки». 

 

Тема 9. Новые бытовые танцы 20 века. 

     Специфика  современных бальных танцев. 

 

                                                Музыкальный материал: 

Танго. Румба. Фокстрот. Чарльстон (по выбору). 

 

Музыкально – теоретический материал: 

Гамма. Устойчивые и неустойчивые ступени. Т5/3. Разрешение. Вводные ступени. Главные 

ступени. Гаммы до мажор, соль мажор, ре мажор, ступени. Транспонирование. Канон. 

Главные трезвучия. Паузы. Крещендо и диминуэндо. Канон. 

Тон, полутон. Знаки альтерации. 

Ритмические группы: половинная с точкой, четвертная с точкой и восьмая, четыре шестна-

дцатые, восьмая и две шестнадцатые, две шестнадцатые и восьмая. 

Способы варьирования темы. Вариации. 

Сольфеджирование. Чтение с листа. Различные формы диктанта. 

Ритмические упражнения. 

Классные концерты. 

 

III год обучения 

 
Тема 1.  Музыкальные инструменты. 

История создания, выразительные возможности. Духовой оркестр. Симфонический оркестр. 

Партитура. Искусство дирижёра. 

 

 

Музыкальный материал: 

- ударные:  М. Равель «Болеро», П.И. Чайковский «Испанский танец» из балета «Лебединое 

озеро», П.И. Чайковский. Танец феи Драже из балета «Лебединое озеро», Произведения для 

карильона;                

- деревянные духовые: И.С. Бах «Шутка», П.И. Чайковский. Симфония №1, ч. II,  Н.А. Рим-

ский-Корсаков. Концерты для гобоя, кларнета и симфонического оркестра.                                                                                                                          

П.И. Чайковский «Китайский танец» из балета «Щелкунчик»; 

- медные духовые: П.И. Чайковский «Неаполитанский танец» из балета «Лебединое озеро». 

Н.А. Римский-Корсаков концерт для тромбона с симфоническим оркестром;              

- духовой оркестр: А. Петров Марш и вальс из кинофильма «Жестокий романс»;                    

- струнные смычковые: Н. Паганини «Кампанелла» И.С. Бах. Сюита для виолончели А.К. 

Лядов «Колыбельная» из цикла  «8 русских народных песен для оркестра»;     

- симфонический оркестр: Г.В. Свиридов. Романс  из музыкальных иллюстраций к повести 

А.С. Пушкина «Метель»;Прокофьев. Симфоническая сказка "Петя и волк".            

- орган: И.С. Бах. Хоральные прелюдии;                 

- клавесин, фортепиано: Ж.Ф. Рамо, Ф. Куперен – произведения по выбору. Фортепианные 

пьесы по выбору;  

- гитара: К.А. Гомис. Романс.                    

К исполнению на уроках привлекаются учащиеся разных классов.                 

 

Тема 2.   Музыкальные формы. 

Построение (форма) любого произведения неразрывно связана с музыкальным содержанием 

и музыкальным образом. Это дает возможность изучить разные формы: одно-, двух-, трёх-

частную форму, рондо, вариации, полифонию и сонатную форму. 

                                             

Музыкальный материал: 

Э. Григ «Песня Сольвейг», «Танец Анитры» 

М. Мусоргский «Избушка на курьих ножках» 



В. Моцарт «Рондо в турецком стиле» 

А. Бородин «Спящая княжна» 

Й. Гайдн «Детская симфония», соната ре мажор. 

Ф.Шопен Прелюдии 

М. Глинка. Симфоническая фантазия «Камаринская», Рондо Фарлафа из оперы «Руслан и 

Людмила» 

 

 Содружество муз. Музыка и речь. Речитатив. 

Интонация – основа выразительности музыки. Перенесение речевых интонаций в музыку. 

Музыка и литература. Стихотворный эпиграф. 

 

Музыкальный материал: 

С.С. Прокофьев «Болтунья». 

М.П. Мусоргский «Два еврея, богатый и бедный» из сюиты «Картинки с выставки» 

Г.В. Свиридов. Музыкальные иллюстрации к повести А.С. Пушкина «Метель». 

П.И. Чайковский «Времена года»; 

 

Тема 3.  Музыка в  театре и кино. 

Увертюра.  Выражение в музыке душевного состояния героев, отображение среды и времени 

действия. 

 

Музыкальный материал: 

Л. Бетховен. Увертюра «Эгмонт». 

И.О. Дунаевский Увертюра к кинофильму «Дети капитана Гранта». 

С.С. Прокофьев. Кантата «Александр Невский». 

А. Петров. Вальс из кинофильма «Берегись автомобиля». 

Д.Д. Шостакович. Романс из кинофильма «Овод». 

Музыка из мультфильмов и детских фильмов. 

Тема 4. Опера и балет – как синтетические жанры. 

         Понятие о жанрах оперы и балета. Объединение в единое целое различных видов искус-

ства: музыки, драмы, хореографии, изобразительного искусства. 

 

Музыкальный материал: 

М.И. Глинка «Руслан и Людмила» (сцена похищения Людмилы, рондо Фарла-

фа, марш Черномора, восточные танцы, ария Людмилы, хор "Ах ты, свет Люд-

мила. 

А. Красев  «Муха-Цокотуха». 

 П.И.Чайковский "Щелкунчик": арабский, китайский, танец феи Драже, вальс 

цветов. "Лебединое озеро": неаполитанский, танец маленьких лебедей. 

 

Тема 5.  Музыка и живопись. 

         Общность содержания: человек и его чувства, картины природы, история, сказка. Срав-

нение выразительных средств: краски и звуки, штрихи, лад и колорит. 

«Цветной слух». 

 

Музыкальный материал: 

М.П. Мусоргский. Пьесы из цикла «Картинки с выставки». 

М. Равель «Игра воды». 

П.И. Чайковский «Времена года». 

("Музыкальные" картины М.Чюрлениса). 

 

Тема 6.   Юмор в музыке. 

           Средства музыкальной выразительности: диссонансы, ритмическая изменчивость, 

многократная повторность интонаций и фраз, пародирование.  

 

 



Музыкальный материал: 

 

А.Баневич. «Незнайка на уроке». 

Р.Щедрин  «Юмореска». 

К. Сен-Санс «Пианисты» из цикла «Карнавал животных". 

Музыкальные шутки и пародии.    

 

Музыкально – теоретический материал: 

Гаммы фа мажор, си бемоль мажор, ступени, главные трезвучия. Интервалы.  Пунктирный 

ритм. Синкопа. 

Элементы двухголосия. 

Параллельные гаммы. Натуральный, гармонический, мелодический вид минора. Гамма ля 

минор, ступени, главные трезвучия.  

Понятие о септаккордах. Триоль. Рондо. 

Сольфеджирование. Чтение с листа. Различные формы диктанта. 

Ритмические упражнения. 

Классные концерты. 

 

     IVгод обучения 

Тема 1. Вокальные жанры.  

Понятие о жанрах в различных видах искусств. Особенности вокальных жанров. 

а) Песня, романс- общность и различия. Обобщенный и индивидуальный характер мелодии. Со-

отношение текста и мелодии. Форма произведений. 

б) Серенада- история жанра, особенности выразительных средств. 

в) Баллада - в поэзии и в музыке. Особенности содержания. 

 

Музыкальный материал: 

М.И. Глинка “Попутная песня”, Я помню чудное мгновенье”. 

Ф. Шуберт  “Форель”, "Серенада", баллада "Лесной царь". 

А.Алябьев  “Соловей» 

 

Тема 2. Кантатно - ораториальные жанры. 

  а) Кантата и оратория- содержание, строение, состав исполнителей. 

  б) Реквием - особенности содержания. 

 

Музыкальный материал: 

С.С.Прокофьев  кантата “Александр Невский” 

В.Моцарт “Реквием” 

 

Тема 3. Инструментальные жанры. 

Отличие возможностей вокальной и инструментальной музыки. 

а) Прелюдия - история развития жанра. 

б) Этюд - сочетание решения технических и художественных задач. 

в) Фуга - понятие о полифонии, особенности строения. 

г) Соната - строение сонатного цикла. 

д) Сюита - танцевальная и программная. Роль контраста частей. 

 

Музыкальный материал: 

 

 Ф.Шопен. Этюд c-moll (“Революционный”) 

И.С. Бах  “Хорошо темперированный клавир”. 

И.С. Бах Сюита до минор. 

М.П.Мусоргский “Картинки с выставки” 

Л.Бетховен  “Патетическая” соната 



 

Тема 4. Симфонические жанры. 

а) Увертюра - как вступление к опере и как самостоятельный жанр. 

б) Концерт - понятие о жанре, строение цикла. 

в) Симфония - строение цикла, контраст и единство частей. 

 

Музыкальный материал: 

Л. Бетховен, увертюра "Эгмонт". 

А.Вивальди "Времена года". 

В.Моцарт симфония №40. 

Д.Д.Шостакович симфония №11. 

 

Тема 5. Жанр оперы 

Опера как синтетический жанр, история развития жанра. Содержание опер. Либретто. Увертюра - 

назначение, тематизм. Сольные номера: песня, романс, ария, ариозо, речитатив. Ансамблевые и хоровые 

номера. Инструментальные номера. Героическая опера. Сказочная опера. 

 

Музыкальный материал: 

М.И.Глинка "Иван Сусанин": каватина и рондо Антониды, песня Вани, речитатив и ария Су-

санина "Ты приди, моя заря", трио "Не томи, родимый", танцы из 2 действия, хор "Славься". 

Н.А.Римский-Корсаков "Снегурочка":пролог, ария Снегурочки "С подружками", проводы 

масленицы, сцена таяния Снегурочки, заключительный хор . 

 

Тема 6. Жанр балета 

История развития жанра, его синтетичность. Составляющие: классический танец, характерный 

танец, пантомима. 

Сольный танец - вариации. Ансамбли - па-де-де, па- де-труа. Кордебалет. Содер-

жание балетов 

 

Музыкальный материал: 

П.И.Чайковский "Щелкунчик": повторение пройденного в 3 кл., па-де-де. 

С.С.Прокофьев "Ромео и Джульетта": "Улица просыпается", Джульетта-девочка, танец 

рыцарей, Меркуцио. 

Фрагменты балетов И.Ф.стравинского "Петрушка", А.И.Хачатуряна "Гаяне". 

 

Музыкально-теоретический материал: 

Повторение и закрепление пройденного на новом музыкальном материале. Гаммы ми, си, ре, 

соль минор трех видов. Ритмические партитуры. 

Итальянская терминология. Секвенция. Сонатная форма. 

Сольфеджирование. Чтение с листа. Различные формы диктанта. 

Ритмические упражнения. 

Классные концерты. 

 

Требования  к уровню подготовки обучающихся 

 
По окончанию курса «Слушание музыки и музыкальная грамота» обучающийся должен 

уметь: 

   -  понимать специфику музыки как вида искусства; 

   - определять общий характер и образный строй произведения; 

   - выявлять выразительные средства  музыки и строение произведения; 

   - узнавать тембры музыкальных инструментов; 

   - оперировать музыкальными терминами; 

   - воспроизводить несложную нотную запись. 

 

 



Формы и методы контроля, система оценок 

 
Формы и методы контроля: 

  

- фронтальный опрос; 

- беглый текущий опрос; 

- музыкальная викторина; 

- систематическая проверка домашнего задания; 

- классные концерты с элементами анализа исполняемого произведения; 

-   игровые и состязательные формы; 

-   контрольные работы и уроки; 

-   итоговый экзамен в конце 4 класса. 

 

Примерные экзаменационные требования (письменно и устно): 

 

I. Проанализировать звучащий в записи танец (менуэт, полька, вальс, мазурка, поло-

нез): 

1. указать состав исполнителей (инструмент, хор, вид оркестра); 

2. определить лад, темп, динамические оттенки; 

3. из указанных музыкальных форм выбрать соответствующую; 

4. написать как можно больше определений, соответствующих характеру музыки. 

 

II. Ответить на вопрос по теме «Жанры в музыке». 

 

III.  В данной нотной записи: 

1. расставить тактовые черточки; 

2. выписать указанные элементы (трезвучие, пауза определенной длительности, репри-

за, размер, крещендо и др.).  

  

Критерии оценки: 

Оценка «пять»: 

1. дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания музы-

кально-теоретических знаний, средств музыкальной выразительности, ответ самостоятель-

ный, содержательный. 

 

Оценка «четыре»: 

1. ответ правильный, но неполный и неуверенный: музыкально-теоретические  сведе-

ния с наводящими(1-2) вопросами учителя.  

 

Оценка «три»: 

1. ответ не точный и неполный, средства музыкальной выразительности раскрыты не-

достаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя. 

 

Оценка «два»: 

1. ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 
 

              Методическое обеспечение учебного процесса 
 

 Курс «Слушание музыки и музыкальная грамота» даёт возможность приобщить детей 

к музыкальному искусству практически с начального этапа обучения в школе искусств. В 

тесной связи с другими предметами – эта дисциплина способствует формированию музы-

кального 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 и  музыкальная грамота» 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 му-

зыкальных произведений, поиску ответа на вопрос: что выражает музыка, и какими музы-

кальными средствами. Учащиеся оперируют  понятиями:  мелодия, аккомпанемент, лад, ре-

гистр, темп, размер, ритм, динамические оттенки, штрихи, тембр. 

Для реализации  поставленных задач используются  различные формы и методы: 

- выбор вариантов названия данного (программного) произведения из предложенных. Сна-

чала следует предлагать названия, далёкие по смыслу, затем смысловой контраст уменьшать, 

давать близкие по смыслу значения, направляя внимание детей на более тонкую аналитиче-

скую работу; 

- определение характера музыкального произведения с помощью соответствующего эпи-

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

«трагический», «одинокий»);   

- сочинение дома стихов, рассказов, сказок. 

- в целях развития образного мышления, в зависимости от возрастных особенностей 

учащихся, вводится звуковая и двигательная импровизация, сочинение мини – рассказов от 

лица музыкальных персонажей, рисунки на темы музыкальных произведений. 

Теоретические  сведения на уроках тесно увязываются с изучаемыми произведениями и 

с практикой обучающихся. 

Осознание значения изучаемых элементов приходит через выполнение творческих за-

даний: сочинение мелодии к стихам, изменение характера мелодии в зависимости от смены 

регистра, темпа и т.д.; импровизация ритмического аккомпанемента и др. 

Развитие творческой инициативы в процессе обучения играет огромную роль. Оно спо-

собствует более эмоциональному и вместе с тем осмысленному отношению обучающихся к 

музыке, раскрывает индивидуальные творческие возможности каждого из них, вызывает ин-

терес к предмету, что является необходимой предпосылкой для успешного его освоения, по-

могает в исполнительской практике. 

Поскольку творчество ребенка связано с самостоятельными действиями, он психологи-

чески раскрепощается, становится смелее при выполнении практических музыкальных зада-

ний, учится принимать быстрые решения, аналитически мыслить.  

Одним из обязательных условий творческой работы, особенно на начальном этапе, яв-

ляется ведущая роль эмоционального начала. Вместе с тем, упражнения необходимо связы-

вать с основными разделами курса. Цель этих упражнений – не только развивать у обучаю-

щихся творческие навыки, но и помогать им в приобретении основных навыков – пении с ли-

ста, записи диктанта, определении на слух. Творческие упражнения закрепляют теоретиче-

ские знания обучающихся. 

Творческие задания должны быть доступны обучающимся.  

Творческую работу следует начинать с 1 класса, но лишь после того, как у детей нако-

пится хотя бы небольшой запас музыкально-слуховых впечатлений и знаний. Основным ви-

дом творчества является импровизация и сочинение: 

- допевание ответной фразы; 

- сочинение мелодии на заданный ритмический рисунок; 

 - сочинение мелодий на заданный текст или по другим заданным параметрам (в пере-

менном ладу, с модуляцией, на данный гармонический оборот, в заданной форме и т.д.). 

Особое место в занятиях с обучающимися на хореографическом отделении занимает 

формирование чувства метроритма, как одной из основ хореографического творчества. Для 

выработки ощущения равномерно-долевой пульсации необходимо применять упражнения 

под музыку, разработанные  ритмистами: приседания на сильную долю, игры с мячом и дру-

гие.  

Для осознания и воспроизведения различных ритмических групп рекомендуется целый 

ряд ритмических упражнений: простукивание ритмического рисунка знакомой песни, мело-

дии; простукивание ритмического рисунка, записанного на специальных карточках, по нот-

ной записи; ритмическое "эхо", ритмическое остинато и канон, ритмический аккомпанемент 



к песням; чтение и воспроизведение  несложных ритмических партитур на ударных инстру-

ментах; ритмические диктанты. 

Определенное место на уроке должна занимать работа над интонацией и сольфеджиро-

вание. Целенаправленное воздействие шедевров мирового музыкального искусства формирует 

основы музыкальной культуры обучающихся, как части их духовной культуры. 
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