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Пояснительная записка 

Программа учебного предмета «Слушание музыки» разработана на основе 

«Рекомендаций по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 

искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской 

Федерации от 21. 11. 2013№ 191-01-39/06- ГИ, а также на основе программы 

«Слушание музыки» Г.А. Ушпиковой (2008г.) 

Предмет «Слушание музыки» является неотъемлемой частью музыкально-

исторических дисциплин и занимает важное  место в учебно-воспитательном 

процессе. Специфика курса этого предмета  заключается в том, что главным 

в нем является живое восприятие и осмысление музыки.  Воздействие 

шедевров мирового музыкального искусства формирует основы музыкальной 

культуры учащихся. 

Срок реализации учебного предмета «Слушание музыки» - 1 год. Занятия 

проводятся раз в неделю с учащимися первых классов (возраст 7-8 лет). 

Группы формируются от 4 до 12 человек.  Продолжительность урока – 40 

минут. 

Цель курса «Слушание музыки» - воспитание у детей художественно-

образного восприятия музыкального искусства, основанного на понимании 

его закономерностей. 

Задачей курса является пробуждение у детей устойчивого интереса к музыке, 

желание слушать и «слышать» ее, получая эстетическое удовольствие. 

Специфика данной программы состоит в том, что главным в ней является 

живое восприятие и осмысление музыки. Программа  является преамбулой к 

изучению музыкальной литературы. Она рассчитана на один год для детей в 

возрасте 7-8 лет. В соответствии с учебным планом, на предмет «Слушание 

музыки» отводится 34 часа, из расчета- 1 час в неделю. 

Восприятие музыки детьми отличается тем, что одновременно происходит 

формирование эмоциональной, нравственной, интеллектуальной сторон 

личности ребенка. Музыка в этом процессе является сильным и чрезвычайно 

благотворным фактором.  

Восприятие музыки начинается с распознавания эмоций, входящих в 

структуру музыкального содержания. При этом слушатель одновременно и 
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проникается ими, - воспринимает их не только как чьи-то чувства, но и как 

собственные, переживает эти чувства, заражается ими. 

Следующий этап музыкального восприятия – распознавание элементов 

музыкального языка и грамматики и осознание соответствующих им 

содержательных значений. В результате постижения этих значений 

происходит понимание художественного смысла, художественного образа, 

художественной воли композитора. Дети начинают осваивать музыкальное 

произведение с реакции на громкость, ритм, темп, звуковысотность, тембр. 

Далее их внимание преподаватель обращает на музыкальную речь – те 

средства музыкальной выразительности, который отобрал композитор для 

воплощения неповторимого художественного замысла в неповторимой 

форме.  На основе музыкальной речи начинает формироваться понятие 

музыкального языка. Таким образом, преподаватель постоянно расширяет и 

углубляет восприятие музыки детьми с помощью самой музыки.  

Наряду с этим, восприятие музыки способствует развитию памяти и 

внимания детей, т.к. процесс слушания музыки углубляет сосредоточенность, 

собранность, развивает произвольное внимание. 

Музыкальное восприятие способствует также развитию у детей воображения. 

Мышление у детей младшего школьного возраста преимущественно 

образное, и это помогает им в постижении образной сферы музыкального 

искусства. Получая задание ( дать название прослушанному произведению, 

подобрать соответствующий ему эпитет, определить эмоциональное 

состояние, сравнить два образа или произведения) , ребенок вспоминает 

слышанное, мысленно комбинирует знакомые образы, вводит новые. 

Целенаправленное развитие музыкального восприятия создает прочные 

основы для творческой деятельности детей. 

Особенности работы с группой детей по слушанию музыки. 

Приучать детей слушать музыку надо постепенно. Начать лучше с активных 

форм – с музицирования. Это может быть пение детских попевок, народных 

потешек, игра на детских музыкальных инструментах .  

Лучше всего воспринимается музыка со словами (слова зачитываются перед 

слушанием) и симфоническая музыка (в силу большей красочности). 

Перед прослушиванием нового произведения преподаватель задает 

несколько вопросов об образном содержании музыки. Затем музыкальное 
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произведение прослушивается целиком. После обсуждения ответов 

преподаватель ставит новые вопросы, углубляя задачу и произведение 

прослушивается еще раз.  

Повторные прослушивания, как правило, углубляют восприятие музыки, 

реакция детей становится более объективной. 

На каждом уроке нужно возвращаться к ранее пройденным произведениям, 

т.к. при повторных слушаниях дети приобретают прочный запас 

музыкальных впечатлений, тянутся к музыке, осваивают ее эстетически. 

Программные требования 

Предмет «Слушание музыки» ориентирован в большей степени на 

музыкальное  и интеллектуальное развитие детей, чем на заучивание ими 

определенных понятий и терминов. Курс «Слушание музыки» дает 

возможность приобщить детей к музыкальному  искусству. В тесной связи с 

другими предметами – эта дисциплина способствует формированию 

музыкального вкуса и культуры эстетического восприятия музыки, 

расширению общего кругозора учащихся, накоплению музыкального багажа 

знаний, а также развитию музыкально-литературного лексикона. 

По окончанию курса «Слушание музыки» учащиеся должны уметь: 

- понимать специфику музыки как вида искусства; 

- определять общий характер и образный строй музыкального произведения; 

- выявлять выразительные средства музыки; 

- узнавать тембры музыкальных инструментов. 

Формы и методы контроля, система оценок. 

Основными принципами проведения и организации всех видов контроля 

успеваемости является систематичность и учет индивидуальных 

способностей учащихся. 

Текущий контроль знаний, умений и навыков происходит на каждом уроке 

в условиях непосредственного общения с учащимися и осуществляется в 

следующих формах: беседа, устный опрос, обмен мнениями о прослушанном 

музыкальном примере, викторина, представление творческих работ 

 ( рисунки, сочинения). 
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Промежуточный контроль осуществляется в конце каждой четверти в виде 

контрольного урока,  на котором без лишнего нажима и назидания дается ряд 

творческих заданий. Таким образом, выявляются знания и умения учащихся.  

Содержание учебного предмета 

Программа знакомит с тремя основными направлениями музыкальной 

культуры в их тесной взаимосвязи – народным, классическим и духовным 

музыкальным искусством, что отражает исторический процесс развития 

русского и западно-европейского искусства. Одна и та же тема изучается 

(там, где это возможно) на примере всех трех направлений. 

Принцип построения программы – тематический. Основных тем в курсе – 

четыре: 

1. «Мир детства в музыке»; 

2. «Сказочные образы в музыке»; 

3. «Картины природы в музыке»; 

4. «Патриотическая тема в музыке». 

В каждой четверти изучается одна или две темы, в конце четверти – 

контрольный  урок. 

Формы работы. 

-  Пение детских народных песен, потешек, песнопений. 

- Определение характера музыки с помощью соответствующего эпитета. 

- Объяснение ребенком своей мысли или ощущения музыки при помощи 

средств выразительности, использованных композитором. 

 

- Сочинение дома стихов, рассказов, несюжетных рисунков по прослушанной 

музыке. 

Тематический план. 

Первая четверть: Знакомство с темой «Мир детства в музыке». Дети слушают 

и поют шуточные и колыбельные песни, пестушки и потешки, прибаутки и 

небылицы, заклички и считалки, а также слушают произведения русской и 
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зарубежной музыки по теме. Знакомство с темой «Картины природы в 

музыке», прослушивание музыкальных произведений об осени. 

Примерный  музыкальный материал: 

П.И. Чайковский «Детская песенка» 

В.А. Моцарт «Детские игры» 

Ж . Бизе «Кармен», хор мальчиков 

Р. Шуман «Детские сцены» 

Н.А. Римский- Корсаков «Садко», колыбельная Волховы 

А.К. Лядов «Детские песни», «Музыкальная табакерка» 

М.П. Мусоргский «Детская» 

А. Вивальди «Времена года», осень\ 

П. И. Чайковский «Времена года» 

С.С. Прокофьев «Детская музыка» 

Г. Свиридов «Альбом пьес для детей» 

Вторая четверть: Дети открывают для себя сказочные образы в музыке,  

слушают и поют Рождественские колядки. 

Примерный музыкальный материал: 

М.И. Глинка «Марш Черномора» 

П.И. Чайковский «Щелкунчик» 

М.П. Мусоргский «Картинки с выставки», Гном. 

М.П. Мусоргский «Баба-Яга» 

А.К. Лядов «Кикимора», «Волшебное озеро» 

Н.А. Римский-Корсаков «Сказка о царе Салтане», Царевна-Лебедь, три чуда, 

полет шмеля. 

С.С. Прокофьев балет «Золушка» 

И.Ф. Стравинский «Пляска Жар-птицы» 
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Э. Григ «В пещере горного короля» 

Р. Шуман «Дед Мороз» 

Рождественские колядки «Щедрый вечер», «Рождество Христово», 

«Появились над вертепом ангелы», «Святая ночь» 

Ф. Лист «Рождественская елка» 

Н.А. Римский-Корсаков «Ночь перед Рождеством», симфоническое 

вступление «Святый вечер» 

Третья четверть:  «Картины природы», подобранные на зимнюю тему. 

Изображение в музыке леса, моря, метели и т. д.  

Музыкальный материал: 

А. Вивальди «Времена года», зима.  

П.И. Чайковский «Времена года», зима. 

Р. Шуман  «Альбом для юношества», зима. 

Ф. Лист «Метель» 

Н.А. Римский-Корсаков «Садко». Три песни о море : арии Варяжского, 

Индийского и Венецианского гостей. «Шехеразада». 

Э. Григ. «Утро»,»Весной» 

М. Равель «Игра воды» 

К. Дебюсси «Лунный свет» 

К. Сен-Санс «Карнавал животных» 

С.С. Прокофьев «Дождь и радуга», «Ходит месяц над лугами» 

И.С. Бах  «Весна» 

 

Четвертая четверть: «Патриотическая тема в музыке». Звучат старинные 

русские гимны. Знакомство с жанром былины. Музыка, посвященная 

великим героическим событиям отечественной истории. 
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Музыкальный материал 

Русские гимны: «Гром победы, раздавайся», «Боже, Царя храни». 

М. И. Глинка «Славься» 

А.П. Бородин «Слава» из оперы «Князи Игорь» 

Былина об Илье Муромце 

А.П. Бородин «Богатырская симфония» 

Н.А. Римский-Корсаков «Сеча при Керженце» 

С.С. Прокофьев «Ледовое побоище» 

П.И. Чайковский Увертюра  «1812» 

А. Вивальди «Времена года», Весна. 

П.И. Чайковский «Времена года», Весна. 
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Тематический план 

 

№ Наименование тем Кол-во 

часов 

 Первая четверть  «Мир детства в музыке» 

 

 

1 Вводная беседа о музыке. Мир детства в музыке 5 

2 Картины природы в музыке 2 

3 Контрольный  урок 1 

 Вторая четверть «Сказочные образы в музыке» 

 

 

4 Сказочные образы в музыке 4 

5 Рождество  в классической музыке 2 

6 Контрольный урок  1 

 Третья четверть «Картины природы в музыке» 

 

 

7 Времена года в музыке 2 

8 Стихии в музыке 3 

9 Время суток в музыке 2 

10 Образы животных в музыке 2 

11 Контрольный урок 1 

 Четвертая четверть «Патриотическая тема в музыке» 

 

 

12 Русские гимны 1 

13 Былины 1 

14 Героические события в музыке 4 

15 Картины природы в музыке 2 

16 Контрольный урок 1 

 ИТОГО 34 
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