
1  

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования  

«Красногорская детская музыкальная школа» 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

                       Рабочая программа 
 

По учебному предмету 
 

СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ (УП.03.) 
 
 
 
 

Предметная область 
 

ПО.02.ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ МУЗЫКИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Красная Гора 2021 г. 



2  

 



3  

СТРУКТУРАПРОГРАММЫУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 
 

I. Пояснительнаязаписка 
 

- Характеристикаучебногопредмета,егоместоирольвобразовательномпроцессе; 
 

- Срокреализацииучебногопредмета; 
 

- Объемучебноговремени,предусмотренныйучебнымпланомобразовательного 

учреждениянареализациюучебногопредмета; 

- Формапроведенияучебныхаудиторныхзанятий; 
 

- Цельизадачиучебногопредмета; 
 

- Обоснованиеструктурыпрограммыучебногопредмета; 
 

- Методыобучения; 
 

- Описаниематериально-техническихусловийреализацииучебногопредмета; 
 

II. Учебно-тематическийплан 
 
 
 

III. Содержаниеучебногопредмета 
 

- Сведенияозатратахучебноговремени; 
 

-Годовыетребования.Содержаниеразделов; 
 

IV. Требованиякуровнюподготовкиобучающихся 
 
 
 

V. Формыиметодыконтроля,системаоценок 
 

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 
 

- Требованиякпромежуточнойаттестации; 
 

- Критерииоценки; 
 

 
 

VI. Методическоеобеспечениеучебногопроцесса 
 

- Методическиерекомендациипедагогическимработникам; 
 

 
 

VII. Материально-техническиеусловияреализациипрограммы 
 
 
 

VIII. Списокрекомендуемойучебнойиметодическойлитературы 
 

- Списокметодическойлитературы; 
 

-Учебнаялитература 



4  

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательномпроцессе. 

Программа учебного предмета «Слушание музыки» разработана на основе с 
 

учетомфедеральныхгосударственныхтребованийкдополнительнымпредпрофессиональнымо

бщеобразовательнымпрограммамвобластимузыкального 

искусства«Фортепиано»,«Народныеинструменты». 

Предмет«Слушаниемузыки»направленнасозданиепредпосылокдлятворческого,музык

альногоиличностногоразвитияучащихся,формированиеэстетическихвзглядовнаосноверазви

тияэмоциональнойотзывчивостииовладениянавыкамивосприятиямузыкальныхпроизведени

й,приобретениедетьмиопытатворческоговзаимодействиявколлективе. 

Программаучитываетвозрастныеииндивидуальныеособенностиобучающихсяиориенти

рованана: 

- развитиехудожественныхспособностейдетейиформированиеуобучающихся 

потребностиобщениясявлениямимузыкальногоискусства; 

             - воспитаниедетейвтворческойатмосфере,обстановкедоброжелательности, 

способствующейприобретениюнавыковмузыкально-творческойдеятельности; 

- 

формированиекомплексазнаний,уменийинавыков,позволяющихвдальнейшемосваиватьпро

фессиональныеобразовательныепрограммывобластимузыкального искусства. 

«Слушаниемузыки»находитсявнепосредственнойсвязисдругимиучебнымипредметам

и,такими,как«Сольфеджио»,«Музыкальнаялитература»изанимаетважноеместовсистемеобу

чениядетей.Этотпредметявляетсябазовойсоставляющейдляпоследующегоизученияпредмет

оввобластитеориииисториимузыки,атакженеобходимымусловиемвосвоенииучебныхпредме

товвобластимузыкальногоисполнительства. 

2. Срокреализацииучебногопредмета«Слушаниемузыки» 
 

Срокреализацииучебногопредмета«Слушаниемузыки»длядетей,поступившихвобразова

тельноеучреждениев1классввозрастесшестилетшестимесяцевдодевятилет,составляет3года. 
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3. Объемучебноговремениивидыучебнойработы 
 

Видучебной 

работы,нагрузки

,аттестации 

Затраты учебноговремени, 

график промежуточной аттестации 

Всего 

часов 

Классы 1 2 3  

 1 
полугодие 

2 
полугодие 

1 
полугодие 

2 
полугодие 

1 
полугодие 

2 
Полугодие 

 

Аудиторные 
занятия 

16 16 16 17 16 17 98 

Самостоятель- 
наяработа 

8 8 8 8,5 8 8,5 49 

Максимальная 

учебнаянагру

зка 

24 24 24 25.5 24 25.5 147 

Вид 

промежуточнойаттест

ации 

 контр. 

урок 

 контр. 

урок 

 зачет  

 

4.Формапроведенияучебныхаудиторныхзанятий 
 

Реализацияучебногопланапопредмету«Слушаниемузыки»проводитсяв 

формемелкогрупповыхзанятийчисленностьюот4до10человек. 

 Для учащихся 1-3 классов занятия попредмету

 «Слушаниемузыки»предусмотрены1развнеделюпо1часу. 

5. Цельизадачиучебногопредмета 
 

Цель:воспитаниекультурыслушанияивосприятиямузыкинаосновеформирования

представленийомузыкекаквидеискусства,атакжеразвитиемузыкально-

творческихспособностей,приобретениезнаний,уменийинавыковвобластимузыкального 

искусства. 

Задачи: 

- развитиеинтересакклассическоймузыке; 

- знакомствосширокимкругоммузыкальныхпроизведенийиформированиенавыковвос

приятияобразноймузыкальнойречи; 

- воспитаниеэмоциональногоиинтеллектуальногооткликавпроцессеслушания; 

- приобретениенеобходимыхкачествслуховоговнимания,уменийследитьзадвижением

музыкальноймыслииразвитиеминтонаций; 

- осознаниеиусвоениенекоторыхпонятийипредставленийомузыкальныхявленияхисре
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дствахвыразительности; 

- накоплениеслуховогоопыта,определенногокругаинтонацийиразвитиемузыкального 

мышления; 

- развитиеодногоизважныхэстетическихчувств-

синестезии(особойспособностичеловекакмежсенсорномувосприятию); 

- развитиеассоциативно-образногомышления. 

 

Сцельюактивизациислуховоговосприятиявходеслушанияиспользуютсяособыемет

одыслуховойработы-

игровоеиграфическоемоделирование.Детипостигаютсодержаниемузыкивразных формах 

музыкально-творческойдеятельности. 

Результатосвоенияпрограммы«Слушаниемузыки»заключаетсявосознаниивыразит

ельногозначенияэлементовмузыкальногоязыкаиовладениипрактическимиумениямиинав

ыкамицелостноговосприятиянесложныхмузыкальныхпроизведений. 

6. Обоснованиеструктурыпрограммыучебногопредмета 
 

ОбоснованиемструктурыпрограммыявляютсяФГТ,отражающиевсеаспектыработы

преподавателя сучеником. 

Программасодержитследующиеразделы: 
 

• сведения 

озатратахучебноговремени,предусмотренногонаосвоениеучебногопредмета; 

• распределениеучебногоматериалапогодамобучения; 
 

• описаниедидактическихединицучебногопредмета; 
 

• требованиякуровнюподготовкиобучающихся; 
 

• формыиметодыконтроля,системаоценок; 
 

• методическоеобеспечениеучебногопроцесса. 
 

Всоответствиисданныминаправлениямистроитсяосновнойразделпрограммы 
 

"Содержаниеучебногопредмета".Программаобученияпостроенатакимобразом,чтокажды

йгодимеетединуюстержневуютему,вокругнееобъединяютсяостальныеразделысодержан

ия,постепенноукрупняетсямасштабизучения,нарастаетсложностьпоставленныхзадач(ко

нцентрический метод). 

Первыйгодобученияпосвященспособампоказатематическогоматериалаитому,какв
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лияютнахарактермузыкилад,темп,ритм,фактура.Речьидетотом,какпониматьинтонациюис

лышатьмузыкально-звуковоепространствововсемего красочноммногообразии. 

Второйгодобученияпосвященизучениюспособовмузыкальногоразвития,вопросамв

осприятиямузыкикакмузыкальнойречи(музыкальный 

синтаксис,развитиемузыкальнойфабулы),атакжетому,каквпроцессеэтогоразвитияраскры

ваетсяобразноесодержаниепроизведения. 

Натретьемгодуобучениярешаетсязадачавосприятияхудожественногоцелого. 

Учащиесяприобретаютпервоепредставлениеомузыкальныхжанрахипростыхформа

х,постепенноосознаютжанркакособыйтипизложения,аформу-

какрезультатразвитияинтонаций.Этопомогаетвосприятиюхудожественногоцелого. 

7. Методыобучения 
 

Для достиженияпоставленнойцелииреализации 

задачпредметаиспользуютсяследующиеметодыобучения: 

- объяснительно-

иллюстративные(объяснениематериалапроисходитвходезнакомствасконкретныммузыка

льнымпримером); 

- поисково-творческие(творческиезадания,участиедетейвобсуждении,беседах); 

- игровые(разнообразныеформыигровогомоделирования). 

 

8.Описаниематериально-техническихусловийреализацииучебногопредмета 
 

Материально-

техническаябазаобразовательногоучреждениядолжнасоответствоватьсанитарнымипроти

вопожарнымнормам,нормамохранытруда. 

Учебныеаудитории,предназначенныедляреализацииучебногопредметаоснащаютс

япианино/роялями,звукотехническимоборудованием,учебноймебелью(досками,столами,

стульями,стеллажами,шкафами)иоформляютсянагляднымипособиями. 

Дляработысоспециализированнымиматериаламиаудиторияоснащаетсясовременным

мультимедийнымоборудованиемдляпросмотравидеоматериаловипрослушиваниямузыкал

ьныхпроизведений. 

Помещениядолжныбытьсозвукоизоляциейисвоевременноремонтироваться. 
 

I. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

Учебно-
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тематическийпланотражаетпоследовательностьизученияразделовитемпрограммысуказан

иемраспределенияучебныхчасовпоразделамитемамучебногопредмета. 

Первыйгодобучения 
 

№ Тема Кол-во 

часов 

1. Характеристика музыкального звука. Колокольный звон, 

колокольныесозвучия

 вмузыкеразныхкомпозиторов.Состояниевнут

ренней тишины.Высотазвука,длительность,окраска 

2 

2. Метроритм.Тембровоесвоеобразиемузыки. 

Музыкальные часы, «шаги» музыкальных героев. 

Элементызвукоизобразительности. 

Пластикатанцевальныхдвижений(полька,вальс,гавот,менуэт) 

6 

3. Мелодическийрисунок,еговыразительныесвойства,фразировка. 

Разныетипымелодическогодвижения.Кантилена,ске

рцо,речитатив. 

6 

4. Сказочныесюжетывмузыке.Первоезнакомствосбалетом. 

Пантомима.Дивертисмент. 

2 

5. 

 

Интонация в музыке как совокупность всех элементов 

музыкальногоязыка.Разные типы интонациивмузыкеиречи. 

Связьмузыкальнойинтонацииспервичнымжанром(пение, речь,движение, 

звукоизобразительность,сигнал). 

Освоение песенок-моделей,  отражающих выразительный 

смыслмузыкальных интонаций.Первоезнакомствосоперой. 

6 

 

6.  Музыкально-звуковое пространство. 

Фактура,тембр,ладогармоническиекраски. 

Характеристикафактурысточкизренияплотности,прозрачности,многосло

йностизвучания. 

Хороводыкакпримерорганизациипространства. 

6. 

7. Сказкавмузыке. 

Голоса музыкальных инструментов. Сказочные сюжеты в 

музыкекакобобщающаятема. 

Пространственно-

звуковойобразстихииводыиогня.СимфоническаясказкаС.С.Прокофьева«

Петяиволк».Инструментыоркестра-голосагероев. 

4 

Всегочасов: 32 
 

 

Второйгодобучения 
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№ Тема Кол-во 

часов 
1. Музыкальнаятема,музыкальныйобраз. 

Связьмузыкальногообразасисходными(первичными)типамиинтонаций:пе

ние,речь,движение(моторное,танцевальное),звукоизобразительность,сигн

ал(напримеремузыкального 

материалапервогокласса).Сопоставление,дополнение,противопоставление

музыкальныхтемиобразов.Контрасткаксредствовыразительности. 

4 

2. Основныеприемыразвитиявмузыке. 

Понятиеоструктурныхединицах:мотив,фраза,предложение. 

Первоезнакомствоспонятиемсодержаниямузыки. 

Сравнениепьесиздетскихальбомовразныхкомпозиторов 

(Бах,Шуман,Чайковский,Прокофьев,Дебюсси):музыкальныйгерой,музыка

льнаяречь, 

какскладываетсякомплексиндивидуальныхособенностеймузыкальногоязы

ка,тоестьстилькомпозиторов.Представлениео 

музыкальномгерое(персонаж,повествователь,лирический,оратор) 

впрограммныхпьесахиздетскогорепертуара. 

5 

3. Музыкальныйсинтаксис.Фразакакструктурнаяединица. 

Понятие о цезуре, музыкальном синтаксисе на 

примередетскихпесенипростыхпьесиздетскогорепертуара. 

3 

4. Процессстановленияформывсонате.Развитие как воплощение 

музыкальной фабулы, действенного начала.Мотивная работа как 

способ воплощения процесса динамичного 

развития.Отслеживаниепроцессаразвитиямузыкальных«событий».Сопост

авлениеобразов,возвратпервоначальнойтемы.Единство и 

непрерывноеобновление интонаций, «жизнь»музыкальных 

образовотначала доконца. 

5 

5. Кульминациякакэтапразвития. 

Способыразвитияикульминациявполифоническихпьесах 

И.С.Баха.  Имитации,контрастнаяполифония,мотивы-

символыимузыкальныйобраз. 

Разныеформыигровогомоделированияипрактическогоосвоенияприемовп

олифоническогоразвертывания 

5 

6. Выразительныевозможностивокальноймузыки.Вариациикакспособразвит

ияиформа.Дуэт,трио,квартет,канон.Орнаментальные,тембровые 

вариации.Подголосочная полифония 

4 
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7. Программнаямузыка.Рольизначениепрограммывмузыке.Однапрограмма-

разныйзамысел.Музыкальныйпортрет,пейзаж,бытоваясценкакакимпульсд

лявыражениямыслейичувствкомпозитора 

2 

8. Созданиекомическихобразов:игроваялогика,известныеприемы 

развитияиспособыизложениявнеожиданнойинтерпретации.Приемысоздан

иякомическихобразов:утрированиеинтонаций,неожиданные,резкиесмены

взвучании(игроваялогика) 

5 

Всегочасов 33 

 

Третийгодобучения 
 

№ Тема Кол-во 

часов 
1. Народноетворчество.Годовойкругкалендарныхпраздников.Календарные

песни.Традиции,обычаиразныхнародов.Особенностибытованияисочинени

янародныхпесен.Однамодельимного 

вариантовпесен(«Восадули»,«Умедведявобору»). 

Народныйкалендарь-

совокупностьдуховнойжизнинарода.Соединениевнемпраздниковземледел

ьческого,православногоисовременногогосударственногокалендаря.Праздн

ики и обряды матушки Осенины. Жнивные,

 игровые,шуточные,величальные(свадебные)песни. 

3 

2. Протяжныелирическиепесни.Яркие поэтические образы, особенности 

мелодии, ритма,многоголосие.Былины -   эпические сказания. 

Особенности музыкальной речи,ритмики, размера. Примеры 

исполнения былин народнымисказителями.Историческиепесни. 

4 

3. Жанрывмузыке.Городскаяпесня,канты.Связьсмузыкойгородскогобыта,сп

рофессиональнымтворчеством.Пениеианализтекста,мелодии,аккомпанеме

нта. 

Куплет,формапериода.Канткаксамаяранняямногоголоснаягородскаяпесня

.Виваты. 

 

2 

4. Маршиипонятиеомаршевости.Жанровыепризнакимарша,образноесодержа

ние.Маршивоенные,героические,детские,сказочные,марши-

шествия.Трехчастнаяформа.Инструментарий,особенностиоркестровки. 

 

2 
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5. Обычаиитрадициизимнихпраздников.Древнийпраздникзимнегосолнцев

орота-

Коляда.Зимниепосиделки.Сочельник.РождествоХристово.Святки.Ряжень

е,гадания. 

Жанровое разнообразие песен: колядки, авсеньки, 

щедровки,виноградья,подблюдные,корильные.Слушание и анализ 

авторских обработок песен (А.Лядов,Н.Римский-Корсаков). 

3 

6. Танцыитанцевальностьвмузыке.Танцынародовмира: 

особенностимузыкальногоязыка, 

костюмы,пластикадвижения.Старинныетанцы(шествия,хороводы,пляски).

Танцы19века. 

Разнообразиевыразительныхсредств,пластика,формыбытования.Музыкал

ьнаяформа(стариннаядвухчастная,вариации,рондо).Оркестровка,народны

еинструменты,симфоническийоркестр. 

4 

7. Циклвесенне-летнихпраздников.Сретенье-встречазимыивесны. 

Масленица-одинизпередвижныхпраздников. 

Сюжетыпесен.Обрядпроводовмасленицы.Встречавесны(образыптиц).За

клички,веснянки.Разные типы хороводов, драматизация,

 разыгрывание песенвесенне-летнегоцикла. 

4 

8. Музыкальныеформы. 

Восприятие музыкального содержания как единства всех 

его сторонвхудожественномцелом. 

Вступление,егообразноесодержание.Период:характеристикаинтонаций, 

речьмузыкальногогероя.2-хчастнаяформа-песенно-танцевальныежанры. 

Введениебуквенныхобозначенийструктурныхединиц.Трехчастнаяформа:

анализпьесиздетскогорепертуараипьесизсобственногоисполнительского

репертуараучащихся. 

Вариации.Рондо. 

7 

9. Симфоническийоркестр. 

Схема расположения инструментов в оркестре. «Биографии» 

отдельныхмузыкальныхинструментов.Партитура.Обобщениеизакр

еплениепройденногоматериала. 

4 

Всегочасов: 

 

 33 
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I. СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 
 

Программапопредмету«Слушаниемузыки»реализуетсявструктуредополнительнойпред

профессиональнойобщеобразовательнойпрограммывобластимузыкальногоискусства,рассч

итаннойна8-9летобучения. 

Годовыетребования.СодержаниеразделовПервыйгодобучения 

Раздел 1: Характеристика музыкального звука. Колокольный 

звон,колокольные созвучия в музыке разных композиторов. Состояние   

внутреннейтишины.Слушаниемузыкииизображениеударовколоколаразличнымидвижения

ми,пластикой. 

Самостоятельнаяработа:сочинениесвоейзвуковоймоделиколокольногозвона,основанно

гонаравномернойметрическойпульсации. 

Музыкальныйматериал:Колокольная музыка. П.И. Чайковский: «Детский 

альбом»,«Утренняямолитва»,«Вцеркви».В.А.Моцартопера«Волшебнаяфлейта».Темав

олшебныхколокольчиков. 

Раздел2:Пластикадвижениявмузыке.Метроритм.Тембровоесвоеобразиемузыки.Муз

ыкальныечасы,«шаги»музыкальныхгероев.Элементызвукоизобразительности.Метроритми

ческоесвоеобразиемузыки,эмоционально-чувственноевосприятиедоли-

пульса,ритмическогорисунка.Пластикатанцевальныхдвижений(полька,вальс,гавот,менуэт)

.Первоезнакомствосинструментамисимфоническогооркестра.Зрительно-

слуховойанализсредстввыразительности. 

Самостоятельнаяработа: Сочинение музыкальных «шагов» какого-

либо персонажасказки«Теремок».Зрительно-

слуховойанализсредстввыразительностивпьесахизсобственногоисполнительскогорепертуа

ра. 

Музыкальныйматериал:С.С.Прокофьевбалет«Золушка»:Полночь,Гавот, 

В.Гаврилин:«Часы».Русскаянароднаяпесня«Дроздок».Э.Григ«Впещерегорногокороля».

Н.А.Римский-Корсаковопера«СказкаоцареСалтане»:Три 

чуда.П.И.Чайковский«Детскийальбом»:«Болезнькуклы»,«Маршдеревянныхсолдатиков»,В

альс,Полька. 

М.И.Глинкаопера«РусланиЛюдмила»:МаршЧерномора.М.П.Мусоргский«Картинкисв

ыставки»:«Быдло»,«Прогулка»Р.Шуман«Альбомдляюношества»:«ДедМороз».Л.Бокк
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ериниМенуэт. 

И.ШтраусПолька«Трик-трак». 

 

Раздел3:Мелодическийрисунок,еговыразительныесвойства,фразировка.Волнообраз

ноестроениемелодии,кульминациякаквершинамелодическойволны.Разные типы 

мелодического движения, мелодический рисунок. Кантилена, скерцо,речитатив-

особенностифразировкиизвуковысотнойлиниимелодии.Зрительно-

слуховойанализзвуковысотнойлиниимелодии,определениекульминациивнотныхпримерах

изучебникаипьесахпоспециальности.Способыигровогомоделирования. 

Самостоятельнаяработа: 

Кроссвордпопройденныммузыкальнымпримерам.Рисунки,отражающиезвуковысотнуюли

ниюмелодии,кульминацию. 

Музыкальныйматериал:А.РубинштейнМелодияФ.ШубертAveMaria. 

М.П.Мусоргский«Картинкисвыставки»:«Балетневылупившихсяптенцов»,К.Сен-

Санс«Лебедь».Р.Шуман«Грезы».Н.А.Римский-Корсаков«СказкаоцареСалтане»: 

«Полетшмеля».С.С.Прокофьев«Детскаямузыка»:«Дождьирадуга».С.С.Прокофьевбале

т«Золушка»:Гавот 

В.А.Моцарт«Турецкоерондо».А.С.Даргомыжский«Старыйкапрал».Ф.Шуберт«Шарм

анщик». И.С.БахТоккатареминор(фрагм.). 

М.П.Мусоргскийцикл«Детская»:«Вуглу»,«Сняней» 

 

Раздел4:Сказочныесюжетывмузыке.Первоезнакомствосбалетом:П.И.Чайковский«

Щелкунчик».Пантомима. Дивертисмент. Закрепление пройденных 

темнановоммузыкальномматериале.Определениенаслухтембразнакомыхинструментов.Соз

даниесвоейпантомимы. 

Самостоятельнаяработа:Созданиесвоейпантомимы. 
 

Музыкальныйматериал: П.И.Чайковский«Щелкунчик»: дивертисмент из 2действия. 
 

Раздел 5: Интонация в музыке как совокупность

 всехэлементовмузыкальногоязыка.Разныетипыинтонациивмузыкеиречи:интонация

вздоха,удивления,вопроса,угрозы,насмешки,фанфары,ожидания,скороговорки.Колыбельн

ыепесни.Связьмузыкальнойинтонацииспервичнымжанром (пение,речь,   движение,   

звукоизобразительность,   сигнал).   Освоение   песенок-

моделей,отражающихвыразительныйсмыслмузыкальныхинтонаций. 
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Осознаниеспособовиприемоввыразительногомузыкальногоинтонирования.Первоезнакомс

твосоперой. 

Самостоятельнаяработа:Подготовканароднойколыбельнойдляпениявклассевтеатрал

изованномдействии.Письменнаяработа:отметитьзнаками-

символамисменудинамики,регистра,темпа,речевойинтонации.Сочинениемузыкальныхинт

онацийдлягероевкакой-либосказки. 

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

Н.А.Римский-Корсаковопера«СказкаоцареСалтане»:хор«О-хо-хо-нюшки-ох!» 

П.И.Чайковскийопера«ЕвгенийОнегин»:Вступление(фрагм.) 
 

Р.Шуман«Перваяутрата»,В.Калинников«Киска».Народныеколыбельные. 

Н.А.Римский-

Корсаковопера«Садко»:колыбельнаяВолховы.А.ГречаниновМазуркаляминор.В.А.Мо

цартопера«СвадьбаФигаро»:арияФигаро«Мальчикрезвый»Н.А.Римский-

Корсаков«Шехеразада»:темаШахриараиШехеразадыДж.Россини«Дуэткошечек».Ф.Ш

уберт«Леснойцарь». 

 

Раздел 6: Музыкально-звуковое пространство. Фактура,

 тембр,ладогармоническиекраски.Характеристикафактурысточкизренияплотно

сти,прозрачности,многослойностизвучания.Хороводыкакпримерорганизациипространства.

Одноголоснаяфактура,унисон,мелодиясаккомпанементом,аккордоваяфактура,многоголоси

еполифоническоготипа,первоезнакомствосимитациейиконтрапунктом.Исполнениеритмич

ескихканонов,детских песен-

канонов,игразнакомыхдетскихпесеноксбасом,двухголосно(например,песни«Во 

садули»,«Ой,звоны»,«Какпошлинашиподружки»).Зрительно-

слуховойанализфактурывпьесахпоспециальностиивнотныхпримерахизучебника. 

Самостоятельнаяработа: Рисунки нефигуративного, бессюжетного 

 типа,отражающиехарактермузыкально-

звуковогопространства.Сочинениемузыкальныхпримеровнатему «диссонанс,консонанс». 

Музыкальныйматериал: 
 

Э.Григ«Ариэтта»,«Птичка»,«Бабочка»,«Весной»,сюита«ПерГюнт»:«Утро» 
 

М.Мусоргский«Картинкисвыставки»:«Быдло»,«Прогулка»П.И.Чайковский«Старинн

аяфранцузскаяпесенка».С.С.Прокофьев«Утро»,«Дождьирадуга»из«Детскоймузыки». 
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С.С.Прокофьев 

кантата«АлександрНевский»:«Ледовоепобоище»(фрагмент).В.А.Моцартопера«Волшебна

яфлейта»:дуэтПапагеноиПапагены.Г.В.Свиридов«Колыбельнаяпесенка».А.Вивальди«Вре

менагода»:Весна 

 

Раздел7:Сказкавмузыке.Голосамузыкальныхинструментов.Сказочныесюжетыв

музыкекакобобщающаятема.Пространственно-звуковойобразстихии водыиогня. 

СимфоническаясказкаС.С.Прокофьева«Петяиволк».Инструментыоркестра-

голосагероев.Способывоплощениядействиявмузыке.Работасосхемойрасположенияинструм

ентоворкестраизучебника. 

Самостоятельнаяработа:Сочинениемузыкальныхпримеровнатему«Стихияводыиогн

я». 

Чтениесказки«Жар-птица»,русскихнародныхсказокпроБабуЯгу,былиныоСадко. 

Музыкальныйматериал:П.И.Чайковский«Детскийальбом»:«БабаЯга».М.П.Мусоргский

«Картинкисвыставки»:«Избушканакурьихножках»А.К.Лядов«Кикимора».С.С.Проко

фьев«Дождьирадуга»Ф.Шуберт«В путь»,«Форель».Н.А.Римский-

Корсаковопера«Садко»: вступление«Океан— 

моресинее»,«Пляскаручейковиречек»,«Плясзолотыхрыбок»Н.А.Римский-

Корсаков«Шехеразада»:темаморя.К.Сен-Санс «Аквариум».Э.Григ«Ручеек». 

Г.В.Свиридов«Дождик».И.Ф.Стравинскийбалет«Жар-птица»:«ПлясЖар-

птицы»С.С.ПрокофьевСимфоническаясказка«Петяиволк». 

Второйгодобучения 
 

Раздел1:Музыкальнаятема,способысозданиямузыкальногообраза.Музыкальнаятема

,музыкальныйобраз.Связьмузыкальногообразасисходными(первичными)типамиинтонаций

:пение,речь,движение(моторное,танцевальное),звукоизобразительность,сигнал(напримере

музыкальногоматериалапервогокласса).Сопоставление,дополнение,противопоставлениему

зыкальныхтемиобразов.Контрасткаксредствовыразительности.Составлениекроссвордовпот

ерминам. 

 Самостоятельнаяработа: Определение в знакомых произведениях

 типовинтонаций,связанныхспервичнымижанрамиимузыкальног

ообразавпьесах изсвоегоисполнительскогорепертуара. 

Работаснотнымтекстомизучебника(определениефактуры,темпа,динамики,изменениймузык
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альнойречи). 

Музыкальныйматериал: 
 

Н.А.Римский-

Корсаков«Золотойпетушок»:Вступление.С.С.Прокофьев«Детскаямузыка»:«Утро»,«

Дождьирадуга»Р.Шуман«Карнавал»(№2,№3)пьесыЭ.Грига,Р.Шумана,М.Мусоргского,

пройденныев1классе. С.С.Прокофьевбалет «Ромео и Джульетта»: «Джульетта-девочка», «Танецрыцарей»,балет«Золушка»:«Падешаль» 

П.И.Чайковский«Детскийальбом»:Вальс. 

 

Раздел2:Основныеприемыразвитиявмузыке.Первоезнакомствоспонятиемсодер

жаниямузыки.Представлениеомузыкальномгерое.Краткиесведенияомузыкальныхстил

ях. 

Понятие  о  структурных  единицах:  мотив,  фраза,  предложение.  Основные 
 

приемыразвитиявмузыке:повтор(точный,сизменениями,секвенция),контраствпьесахиздетс

когорепертуара.Перваяпопыткаотслеживанияпроцессовмузыкальногоразвития. 

Сравнениепьесиздетскихальбомовразныхкомпозиторов(Бах,Шуман,Чайковский,Про

кофьев,Дебюсси):музыкальныйгерой,музыкальнаяречь(какскладываетсякомплексиндивид

уальныхособенностеймузыкальногоязыка,тоесть,стилькомпозиторов). 

Первоначальноезнакомствоспонятиемсодержаниямузыкиипрограммноймузыки.Муз

ыкальнаяречь,возможностьвоплощениявнеймыслейичувствчеловека.Представлениеомузы

кальномгерое(персонаж,повествователь,лирический,оратор)впрограммныхпьесахиздетско

горепертуара. 

Конкурснаопределениетипамузыкальногогероявпрограммныхпьесахиздетскогорепер

туара. 

Самостоятельнаяработа:Подбор иллюстраций к музыкальным 

стилям.Сочинениемузыкальныхпримеров:отигровыхмоделейкнебольшимпьесамнаосновеэ

тихэлементов,например,отсеквенциикэтюду. 

Музыкальныйматериал:Р.Шуман«Альбом для юношества»:  «Сицилийская песенка»,  

«Дед Мороз»,«Перваяутрата», 

П.И.Чайковский«Детскийальбом»:«Сладкаягрёза»,«Новаякукла»Э.Григ«Весной»,Вал

ьсляминор, 

Г.ГендельПассакалияИ.С.БахПолонезсольминорВ.А.Моцарт«Турецкоерондо», 

Н.А.Римский-
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Корсаков«Шехерезада»:темаморя,темаШехеразады,темаШемаханскойцарицы, 

В.А.Моцартувертюракопере«СвадьбаФигаро»А.Вивальди3часть(«Охота»)изконцерта

«Осень».Г.В.СвиридовМузыкакповестиА.С.Пушкина«Метель»:Военныймарш, Н.А. 

Римский-

Корсаков«Полетшмеля»,С.С.Прокофьев«Детскаямузыка»:Тарантелла,«Пятнашки»Р.

Шуман«Детскиесцены»:«Поэтговорит»,С.С.Прокофьев«Мимолетности»(№1). 

В.А.МоцартСонатаДомажор,К-545. 

И.С.Бах:Токкатареминор(илиSinfoniaизПартиты№2доминор,раздел«Grave»),Полонезсо

льминор.В.А.Моцарт«Маленькаяночнаясеренада»(фрагм.).Ф.ШопенНоктюрнмиминор(ф

рагм.). К.Дебюсси«Снегтанцует» 

 

 Раздел3: Музыкальный синтаксис. Фраза как структурная

 единица.Приемывариационногоизменениямузыкальнойтемы. 

Продолжениетемы«Приемыразвитиявмузыке».Звук-мотив-фраза-предложение-

музыкальнаямысль(период).Понятиеоцезуре,музыкальномсинтаксисенапримередетскихпе

сенипростыхпьесиздетскогорепертуара.Особенностиработыстемойнапримерелегкихвариа

цийиздетскогорепертуара.Анализстихотворныхтекстов(изучебникаи других источников) и 

мелодийзнакомыхдетскихпесенок(например,«Антошка»,«Вместевеселошагать»,русскиена

родныепесни),определениеструктурыпофразам,выкладываниеграфическойсхемыизкарточе

к(одинаковойдлиныилиразной,чтобыонисоответствовалидлинефразвпесне).Конкурснаопр

еделениесинтаксическойструктуры. 

Самостоятельнаяработа:Сочинениевариациинамелодиюрусскойнароднойпесни(изме

нениеритма,дублированиемелодии,идр.). 

Музыкальныйматериал:Легкиевариациииздетскогорепертуара.Р.Шуман«Карнавал»:

№2,3. 

Раздел4:Процессстановленияформывсонате.Развитиекаквоплощениемузыкальн

ойфабулы,действенногоначала. 

Мотивнаяработакакспособвоплощенияпроцессадинамичногоразвития,музыкального

действиявклассическойсонатеисонатинеиздетскогорепертуарапо 

программе2класса(В.Моцарт, А.Гедике). Разучивание песенки-модели.Отслеживание 

процесса развития музыкальных«событий».Сопоставление образов,возврат 

первоначальной темы.  Единство и непрерывное обновление 
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интонаций,«жизнь»музыкальныхобразовотначаладоконца.Слушаниеислежениепо 

графическойсхемезаходоммузыкальногодействияв«Репетициикконцерту»В.Моцарта.Отсл

еживаниепроцессастановленияформыспозициимузыкальнойфабулыспомощьюкарточек.Си

мволическоеизображениемузыкальныхобразовтрехтемизэкспозициисонатыД.Скарлатти. 

Самостоятельнаяработа: Символическоеизображение музыкальных 

образовтрехтемизэкспозициисонатыД.Скарлатти. 

Музыкальныйматериал:В.А.МоцартШестьвенскихсонатин:№1,№6. 

Д.СкарлаттиСоната№27,К-152(том1подред.А.Николаева). 

В.А.МоцартСимфония№40,1часть(фрагм.),«Детскаясимфония»В.А.Моцарт«Репетици

якконцерту»,Концертдляклавесина. 

Раздел5:  Кульминациякакэтапразвития. 

Развитие музыкального образа, способы достижения кульминации. 

Кульминациякакэтапразвитияинтонаций. 
 

СпособыразвитияикульминациявполифоническихпьесахИ.С.Баха.Имитации,контра

стнаяполифония,мотивы-символыи музыкальный 

образ(Прелюдиядомажор,Инвенциядомажор).Разныеформыигровогомоделированияипрак

тическогоосвоенияприемовполифоническогоразвертывания. 

Слушание музыкальных примеров («Рост елки», Па-де-де из

 балета 
 

«Щелкунчик»П.И.Чайковского),заполнениесхемы«Лентамузыкальноговремени».Определ

ениенаслухвполифонической 

музыкевступленийтемы(прохлопывание,выкладываниекарточек). 

Самостоятельнаяработа: В полифонических пьесах по

 специальностиопределениеприемовимитации,контрапун

кта,характеравзаимоотношенияголосов. 

Музыкальныйматериал:П.И.Чайковскийбалет«Щелкунчик»:«Ростелки»,Па-де-

де,МаршП.И.Чайковский«Временагода»:«Баркарола»,Э.Григ«Утро»,«Весной»,М.И.Г

линкаопера«РусланиЛюдмила»:канон«Какоечудноемгновенье»С.С.ПрокофьевКантата«Ал

ександрНевский»:«Ледовоепобоище»(фрагм.)И.С.БахМаленькиепрелюдииифуги,Инвенци

ядомажор,Э.Денисов«Маленькийканон»Г.В.Свиридов«Колдун».С.С.Прокофьев«Раская

ние»,П.И.Чайковский«Детскийальбом»:«Стариннаяфранцузскаяпесенка». 
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Раздел6:Выразительныевозможностивокальноймузыки. 
 

Дуэт,трио,квартет,канон.Выразительныевозможностивокальноймузыки,способы 

развитиявней(втомчисле,имитация,контрапункт,вариационноеразвитие).Анализтекстаио

пределениехарактераголосоввдуэте,квартете.Определениеввариациях 

сменыинтонаций,признаковпервичных жанров. 

Самостоятельнаяработа:Сочинениеподголосковкмелодиямрусскихнародныхпесен.Сочин

ениевариацийнамелодиюсизменениемпервичногожанра(сменаразмера,темпа,динамики,рег

истра). 

Музыкальныйматериал:П.И.Чайковскийопера«ЕвгенийОнегин»:дуэт«Слыхалильвы»,

квартет, 

канон.В.А.МоцартдуэтПапагеноиПапагены;дуэтФигароиСюзанны,М.И.Глинкаопера

«РусланиЛюдмила»:канон«Какоечудноемгновенье»П.И.Чайковский«Детскийальбом

»:«Камаринская»,Камаринская(висполненииоркестрарусскихнародныхинструментов

)М.И.Глинка«Камаринская»,Персидскийхор.Г.В.СвиридовКолыбельнаяпесенка. 

Раздел7:Программнаямузыка.Продолжениетемы«Содержаниемузыки». 

Рольизначениепрограммывмузыке.Однапрограмма-

разныйзамысел.Музыкальныйпортрет,пейзаж,бытоваясценкакакимпульсдлявыражени

ямыслейи чувствкомпозитора.Темавременгода. 

Самостоятельнаяработа:Работастаблицейизучебника.Записьвтетрадьпримеровпрогр

аммноймузыкиизсвоегорепертуара. 

Музыкальныйматериал: 
 

П.И.Чайковский«Временагода»:«Укамелька»,«Масленица»,«Святки» 
 

А.Вивальди«Временагода»:«Зима» 
 

Раздел8:Приемысозданиякомическихобразов:утрированиеинтонаций,неожиданны

е,резкиесмены  взвучании(игроваялогика).Играритмов,«неверных»нот, дразнилки, 

преувеличения. Интонация насмешки и ее соединение со 

зримымпластическимобразомвжанречастушки.Чтениестиховссоответствующейинтонацие

й.Определениенаслухтипаинтонацииинеожиданныхситуацийвихразвитии.Викторины,крос

сворды.Беседаиобменмнениямио развитиимузыкальногообразавнезнакомомпроизведении. 

Самостоятельнаяработа: Подготовка к исполнению какой-либо детской 

частушки(ошкольнойжизни). 
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Музыкальныйматериал:С.С.Прокофьев«Детскаямузыка»:«Пятнашки»,«Шествиекузне

чиков»,Марш,Галопизбалета«Золушка»,опера«Любовьктремапельсинам»:Марш,Скер

цо,Д.Б.Кабалевский«Клоуны»,Рондо-

токкатаС.ДжоплинРэгтайм,И.Ф.Стравинскийбалет«Жар-

птица»:ПоганыйплясКощеевацарстваК.Дебюсси«Кукольныйкэк-уок». 

Третийгодобучения 
 

Раздел1:Народноетворчество.Годовойкругкалендарныхпраздников. 

Календарныепесни.Циклосеннихпраздниковипесен. 

Народное творчество - этимология слов. Традиции, обычаи разных народов. 
 

Народныйкалендарь-

совокупностьдуховнойжизнинарода.Соединениевнемпраздниковземледельческого,правос

лавногоисовременногогосударственного 

календаря.Ведениекалендаря,отражающегодолготудня,втечениегода.Определениехарактер

а,структурымелодии.Драматизацияпесен(«Комараженитьмыбудем»,«Актоунасгостьбольш

ой»). 

Самостоятельная работа: чтение и анализ текста песен

 (метафоры,олицетворения).Определениехарактера,струк

турымелодии.Созданиесвоего личного(семейного)годовогокругапраздников. 

Музыкальный материал: Колыбельные, потешки, считалки,

 хороводные,игровые:«Каравай»,«Заинька»,«Умедведявоб

ору»(дваварианта),«Восадули»(дваварианта),«Курочкиипетушки»,«Дрема»,«Где был, 

Иванушка», «Комараженить мы будем»,  «Царь по городу гуляет»,     «Вью,  вью,  вью я 

капусточку»;величальные(«Ктоунасхороший»,«Актоунасмоден»,«Актоунасгостьболь

шой»). 

Раздел2:Протяжныелирическиепесни,плачи. 
 

Яркиепоэтическиеобразы,особенностимелодии,ритма,многоголосие.Былины 
 

- эпическиесказания.Особенностимузыкальнойречи,ритмики,размера.Примерыи

сполнениябылиннароднымисказителями.Историческиепесни.Претворениемелодиипес

ни«КакзаречкоюдазаДарьею»вмузыкеН.А.Римского-Корсакова(«СечаприКерженце»). 

Чтениетекстовпесен,пениеианализ.Чтениебылинвманереэпическихсказаний. 

Самостоятельнаяработа: Сочинение подголоска (косвенное
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 голосоведение,гетерофония).Изготовлениемакетови 

рисунков щитов русских и монгольскихвоинов.Работасграфиком. 

Музыкальныйматериал:«Полосальмоя»,«Какпоморю»,«Неодна-

товополедороженька»,«ВнизпоматушкепоВолге»,«Тырекальмоя»,«Нелетай,соловей»; 

А.П.Бородинопера«КнязьИгорь»:ПлачЯрославны,М.И.Глинкаопера«РусланиЛюдмила

»:хор«Ах,тысвет,Людмила».Н.А.Римского-КорсаковаРусскаянароднаяпесня«Как 

заречкою»,обработка;«СечаприКерженце»изоперы«СказаниеоневидимомградеКитеже» 

 

Раздел3:Жанрывмузыке.Первичныежанры,концертныежанры. 
 

Городскаяпесня,канты.Связьсмузыкойгородскогобыта,спрофессиональнымтворчест

вом.Пениеианализтекста,мелодии,аккомпанемента.Куплет,формапериода. 

Канткаксамаяранняямногоголоснаягородскаяпесня.Виваты.Вариации 

натемыпесен.ЧертыкантавхореМ.И.Глинки«Славься». 

Пениепесен,подборбаса,аккордов.Определениепризнаковпесенныхжанроввнезнаком

ыхмузыкальныхпримерах,впьесахпоспециальности.Зрительно-

слуховоеопределениеформыпериода,двухчастнойструктуры 

Самостоятельнаяработа:Рисункисвоего«музыкальногодерева».Определениепризнак

ов песенных жанров в незнакомых музыкальных примерах,  в пьесах 

поспециальности.Зрительно-слуховоеопределениеформыпериода,двухчастнойструктуры. 

Музыкальныйматериал:«Выхожуодинянадорогу», 

«Средидолиныровныя»,«Славныбылинашидеды»,«Степьдастепькругом»,«Вечерний

звон»,«Грянулвнезапногром»;канты:«ОрлеРоссийский»,«Начнуигратиянаскрипицах

»(или 

другиеповыборупедагога);М.И.Глинка,Вариациинатемупесни«Средидолиныровныя

»;опера«Жизньзацаря»:хор«Славься». 

Раздел4:Марши. 

 

Жанровыепризнакимарша,образноесодержание.Маршивоенные,героические,детски

е,сказочные,марши-

шествия.Трехчастнаяформа.Понятиеомаршевости.Инструментарий,особенностиоркестров

ки.Работастаблицейвучебнике.Слушаниеиопределениепризнаковмарша,структуры. 

Самостоятельнаяработа:Найтипримерыразличныхпохарактерумаршей.Сочинитьмаршевы

еритмическиерисунки. 
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Музыкальныйматериал:Г.В.СвиридовВоенныймаршДж.Вердиопера«Аида»:Марш 

П.И.Чайковский «Детский альбом»: «Марш деревянных солдатиков», 
 

«Похороныкуклы»,П.И.Чайковскийбалет«Щелкунчик»:Марш,С.С.Прокофьевопера«Л

юбовьктрем апельсинам»:Марш;балет«РомеоиДжульетта»: 

«Танецрыцарей»,Э.Григ«Впещерегорногокороля»,М.И.ГлинкаМаршЧерномора,Ф.Ш

опенПрелюдиядоминор. 

Раздел5:Обычаиитрадициизимнихпраздников. 
 

Древнийпраздникзимнегосолнцеворота-

Коляда.Зимниепосиделки.Сочельник.РождествоХристово.Святки.Ряженье,гадания. 

Жанровоеразнообразиепесен:колядки,авсеньки,щедровки,виноградья,подблюдные,к

орильные.Слушаниеианализавторскихобработокпесен(А.Лядов,Н.Римский-Корсаков).  

Драматизация, разыгрываниесюжетов. 

Самостоятельнаяработа:Пениепесенизпособийпосольфеджио,анализсодержанияиструкту

рыпесен.Сочинение современнойвеличальной. 

Музыкальныйматериал: Песни «Зазимка-зима», «Сею-вею», «Коляда-маледа», 
 

«Как ходила Коляда», «Авсень», «Слава», «Добрый тебе вечер, ласковый хозяин», 
 

«Ой,авсень»,«Ужязолотохороню»идр.А.К.Лядов«Восемьрусскихнародныхпесен». 

(«Коляда»).Н.А.Римский-Корсаков«Слава». 
 

Раздел6:Танцы. 
 

Танцынародовмира:особенностимузыкальногоязыка,костюмы,пластикадвижения. 

Старинныетанцы(шествия,хороводы,пляски). Танцы19века. 

Разнообразиевыразительныхсредств,пластика,формыбытования.Музыкальнаяформа

(стариннаядвухчастная,вариации,рондо).Понятиео 

танцевальности.Оркестровка,народныеинструменты,симфоническийоркестр.Слушаниеиоп

ределениеэлементовмузыкальнойречи,разделовформы,жанра.Работастекстомучебника,ста

блицейпотанцам.Конкурсналучшегознатокатанцевальныхжанров.Составлениекроссвордов

. 

Самостоятельнаяработа:Анализпьеспоспециальности,определениежанра.Составлениекрос

свордов.Сочинениепьес-моделей:период-этюд,период-маршидр. 

Музыкальный материал: Старинные танцы из сюит Г.Генделя,

 Ж.Б.Рамо,Г.Перселла,И.С.Баха.Танцынародовмира.Европе
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йскиетанцы19века. 

Раздел7:Масленица.Циклвесеннее-летнихпраздников. 
 

Сретенье-встречазимыивесны.Масленица-одиниз 

передвижныхпраздников.Сюжетыпесен.ОбрядпроводовмасленицывопереН.А.Римского-

Корсакова«Снегурочка».Встречавесны(образыптиц).Заклички,веснянки.Различныетипыхо

роводов,драматизация,разыгрываниепесенвесенне-летнего цикла. 

Самостоятельнаяработа: Сочинение подголосков. Изготовление поделок 
 

(бумажныептицы,чучеломасленицы,пшеничныебабы). 
 

Музыкальныйматериал:«Масленаякукошейка»,«Маслена,маслена»,«АмыМасленицу

»,«Ах,масленица»,«Середадапятница»,«Тыпрощай»идр.«Ой, кулики», «Весна, весна 

красная», «Уж мы сеяли, сеяли ленок», «А 

мыпрососеяли»,«Заплетися,плетень»,«Вейся,вейся,капустка»,«Ай,вополелипенька»,«Окол

осыровадуба»,«Вополебереза»,«Ой,чьежэтополе»,«Совьюном»,«Ходиламладешенька»,«Бо

яре»,«Гдебыл,Иванушка». 

Раздел8:Музыкальныеформы.Вступление,егообразноесодержание. 
 

Период:характеристикаинтонаций,  

речьмузыкальногогероя(исполнительскийрепертуар2,3классов).Двухчастная форма -

 песенно-танцевальные жанры. Введение

 буквенныхобозначенийструктурныхединиц. 

Трехчастнаяформа:анализпьесиздетскогорепертуараипьесизсобственного 

исполнительскогорепертуараучащихся. 

Вариации: в народной музыке, старинные (Г.Гендель), классические (В. 
 

Моцарт),вариациисопраноостинато(М.И.Глинка). 
 

Рондо.Определениенаслухинтонационныхизмененийввариациях.Чтениетекстароман

саА.П.Бородина«Спящаякняжна»,обсуждениемузыкальнойформы.Слушаниеианализ 

произведенийвформерондоизпрограммы1,2,3классов. 

Самостоятельнаяработа:Определениевариантамузыкальнойформывсюжетеизвестнойсказ

ки.Подготовкакисполнениювклассепримеровнапростыеформыизсвоегоисполнительскогор

епертуара.Изготовлениекарточек-

рисунковкразличныммузыкальнымформам.Сочинениемузыкальныхпримеровпопройденны

мтемам:отигровыхмоделейкпьесамнаосновеэтихмоделей,например,отсеквенциикэтюду,от
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первичныхжанровквариациямит.д. 

Музыкальныйматериал:Вступление:Ф.Шуберт«Шарманщик».П.И.Чайковский«Време

нагода»:«Песньжаворонка».М.И.Глинкароманс«Жаворонок». 

Н.А.Римский-Корсаков опера «Садко»: вступление, опера «Снегурочка»: 

вступление.Период:И.ГайднСонатаремажор,часть1. 

С.С.Прокофьевсимфоническаясказка«Петяиволк»:темаПетиЖ.Ф.РамоТамбурин.П.И.Чайк

овский«Баркарола»,«Детскийальбом»:«Утренняямолитва»Ф.ШопенПрелюдия№7Лям

ажор. И.С.БахМаленькиепрелюдии. 

2-хи3-частныеформы:П.И.Чайковский «Детский альбом»: «Шарманщик 

поет»,

 «Стариннаяфранцузскаяпесенка»,Р.Шуман«Перваяутрата»идр.пьесыипесниповыбо

рупедагога. 

Рондо:Ж.Ф.РамоТамбурин.Д.Б.КабалевскийРондо-

токката.М.И.Глинкаопера«РусланиЛюдмила»:РондоФарлафа.С.С. Прокофьев  опера 

«Любовь к трем апельсинам»: Марш, балет «Ромео иДжульетта»: Джульетта-девочка. 

В.А.Моцарт,опера«СвадьбаФигаро»:арияФигаро«Мальчикрезвый»А.Вивальди«Вре

менагода» 

А.П.Бородинроманс«Спящаякняжна». 

Вариации:Г.Ф.ГендельЧакона.В.А.Моцартопера«Волшебнаяфлейта»:вариациинатему

колокольчиковМ.И.Глинкаопера«РусланиЛюдмила»:«Персидскийхор» 

Раздел9:Симфоническийоркестр. 

Схема расположения инструментов в оркестре. «Биографии»

 отдельныхмузыкальныхинструментов. 

Партитура.Индивидуальныесообщенияомузыкальныхинструментахикомпозиторах.Опреде

ление наслухтембровинструментов. 

Самостоятельнаяработа: Изготовление карточек - рисунков

 инструментовсимфоническогооркестра. 

Музыкальныйматериал:Б.Бриттен-

Перселл«Путешествиепооркестру»Э.Григ«ТанецАнитры»,В.А.МоцартКонцертдлявалто

рны№4,часть3,П.И.Чайковский, балет «Щелкунчик»: Вальс цветов и

 Испанский
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 танец(«Шоколад»),П.И.Чайковскийбалет«Лебединоеозеро»:Неаполитанскийтанец. 

К.В.Глюкопера«Орфей»:Мелодия. 

• «узнавание»музыкальныхпроизведений; 

• элементарныйанализстроениямузыкальныхпроизведений. 

 

II. Формыиметодыконтроля,системаоценок 

Аттестация:цели,виды,форма,содержание 

Основнымипринципамипроведенияиорганизациивсехвидовконтроляуспеваемостияв

ляетсясистематичностьиучетиндивидуальныхособенностейобучаемого. 

Текущийконтрользнаний,уменийинавыковпроисходитнакаждомурокевусловияхнепо

средственногообщениясучащимисяиосуществляетсявследующихформах: 

- беседа,устныйопрос,викториныпопройденномуматериалу; 

- обменмнениямиопрослушанноммузыкальномпримере; 

- представлениесвоихтворческихработ(сочинениемузыкальныхиллюстраций, 

 письменныеработыпографику,схеме,таблицы,рисунки). 

Программа«Слушаниемузыки»предусматриваетпромежуточныйконтрольуспева

емостиучащихсявформеитоговыхконтрольныхуроков,которыепроводятсяво2,4,6 

полугодиях.Контрольныйурокпроводитсянапоследнемурокеполугодияврамкахаудитор

ногозанятиявтечение1урока.Рекомендуетсяв6полугодии 

провестиитоговыйзачет,оценкапокоторомузаноситсявсвидетельствообокончании 

школы. 

Требованиякуровнюподготовкиобучающихся 
 

Разделсодержитпереченьзнанийуменийинавыков,приобретениекоторыхобеспечивает

программа «Слушаниемузыки»: 

- наличиепервоначальныхзнанийомузыке,каквидеискусства,ееосновныхсоставляющих,вто

мчислеомузыкальных инструментах, 

исполнительскихколлективах(хоровых,оркестровых),основныхжанрах; 

- способностьпроявлятьэмоциональноесопереживаниевпроцессевосприятиямузыкального

произведения; 

- умениепроанализироватьирассказатьосвоемвпечатленииотпрослушанного 

музыкальногопроизведения,провестиассоциативныесвязисфактамисвоего 
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жизненногоопытаилипроизведениямидругихвидовискусств; 

- первоначальныепредставленияобособенностяхмузыкальногоязыкаисредствахвыразител

ьности; 

- владениенавыкамивосприятиямузыкальногообразаиумениепередаватьсвоевпечатлениев

словеснойхарактеристике(эпитеты,сравнения,ассоциации). 

Педагогоцениваетследующиевидыдеятельностиучащихся: 
 

• умениедаватьхарактеристикумузыкальномупроизведению; 
 

• созданиемузыкальногосочинения; 

 

Требованиякпромежуточнойаттестации 
 

 

Класс Формапромежуточнойаттестации/ 

требования 

Содержаниепромежуточнойат

тестации 

1 Итоговыйконтрольныйурок–

обобщениепройденного понятийного и 

музыкальногоматериала. 

• Наличиепервоначальныхзнанийип

редставлений 

осредствахвыразительности,элементахм

узыкальногоязыка. 

• Наличиеуменийинавыков: 

-

слуховоевосприятиеэлементовмузыкаль

нойречи,интонации; 

-

умениепередаватьсвоевпечатлениевслов

есной         

характеристике(эпитеты,сравнения); 

-

воспроизведениевжестах,пластике,граф

ике,впесенках-

моделяхяркихдеталеймузыкальнойречи(

невербальныеформывыражениясобстве

нныхвпечатлений). 

• Первоначальныезнанияипредставл

енияонекоторыхмузыкальныхявления

х: 

звукиегохарактеристики,метр,фактура,к

антилена,речитатив,скерцо, 

соло,тутти,кульминация,диссонанс,конс

онанс,основныетипыинтонаций,некотор

ыетанцевальныежанры,инструментысим

фоническогооркестра. 

Музыкально-

слуховоеосознаниесредстввыразительнос

тивнезнакомыхпроизведенияхсяркимпро

граммным 

содержанием:Э.Григ, 

К.СенСанс, 

ДетскиеальбомыП.И.Чайковского,Р.

Шумана,И.С.Баха,С.С.Прокофьева,Г

.В.Свиридова,  

Р.К.Щедрина,В.А.Гаврилина. 
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2 Итоговыйконтроль

ныйурок. 

• Наличиепервоначальныхзнанийи

музыкально-

слуховыхпредставленийоспособахраз

витиятемы 

иособенностяхмузыкально-

образногосодержания. 

• Наличиепервичныхуменийина

выков: 

- умениеохарактеризоватьнекоторы

естороныобразногосодержанияи  

развитиямузыкальных интонаций; 

- умениеработатьсграфическимимоде

лями,отражающимидеталимузыкальн

огоразвитиявнезнакомыхпроизведени

ях,избранныхсучетомвозрастныхи 

личностныхвозможностейучащихся. 

• Первоначальныезнания  и 

музыкально-

слуховыепредставления: 

- выразительныесвойствазвуковойтк

ани,средствасозданиямузыкальног

ообраза; 

- способыразвитиямузыкальнойтемы 

(повтор, контраст); 

- исходныетипыинтонаций(первич

ныежанры); 

- кульминациявпроцессеразвитияин

тонаций. 

• Осознаниеособенностейразвитиям

узыкальнойфабулыиинтонацийвму

зыке,связаннойстеатрально-

сценическимижанрамиивпроизвед

енияхсяркимпрограммнымсодержа

нием. 
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3 Итоговыйконтрольныйурок(

зачет). 

• Наличиепервоначальныхзн

анийимузыкально-

слуховыхпредставленийомузыка

льныхжанрах,  

простыхформах,инструментах 

симфонического оркестра. 

• Наличиеуменийинавыков: 

- умениепередаватьсвоевпечат

лениевсловеснойхарактеристикесо

поройнаэлементымузыкальнойреч

иисредствавыразительности; 

- зрительно-

слуховоевосприятиеособенностей

музыкальногожанра,формы; 

- умениеработатьсграфическойм

одельюмузыкальногопроизведения,о

тражающейдеталимузыкальнойткани

иразвитияинтонаций; 

-

навыктворческоговзаимодействияв

коллективнойработе. 

• Первоначальныезнания  и 

музыкально-

слуховыепредставления: 

- обисполнительскихколлективах; 

- омузыкальныхжанрах; 

- остроениипростыхмузыкальныхфо

рми способах        

интонационно-

тематическогоразвития. 

• Музыкально-

слуховоеосознаниеихарактеристик

ажанраиформывпроизведениях       

разных       стилей:А.Вивальди,И. 

С. Бах, К. В. Глюк, 

Ж.Б.Рамо,Г.Ф.Гендель, 

Д.Скарлатти,Дж.Россини,В.Моцар

т,Э.Григ,К.Дебюсси, 

Н.А.Римский-

Корсаков,П.И.Чайковский,А.П.Б

ородин,А.К.Лядов,С.С.Прокофье

в,Б.Бриттен. 
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Устныйопрос-

проверказнанийвформебеседы,котораяпредполагаетзнаниевыразительных 

средств(согласнокалендарно-

тематическомуплану),владениепервичныминавыкамисловеснойхарактеристики. 

Письменныезадания-

умениеработатьсграфическимимоделямипроизведений,отражающимидеталимузыкальногора

звитияивыбраннымисучетомвозрастныхиличностныхвозможностейучащихся. 

 

Критерииоценки 
 

«5»-осмысленныйивыразительныйответ,учащийсяориентируетсявпройденномматериале; 

«4»-

осознанноевосприятиемузыкальногоматериала,ноучащийсянеактивен,допускаетошибк

и; 

«3»-

учащийсячастоошибается,плохоориентируетсявпройденномматериале,проявляетсебятолько

вотдельныхвидахработы. 

I. Методическоеобеспечениеучебногопроцесса 
 

Методическиерекомендациипедагогическимработникам 
 

Изучениеучебногопредмета«Слушаниемузыки»осуществляетсявформемелкогруппов

ых занятий. 

Восновупреподаванияположенавопросно-

ответная(проблемная)методика,дополненнаяразнообразнымивидамиучебно-

практическойдеятельности. 

Наиболеепродуктивнаяформаработысучащимисямладшихклассов- это уроки-

беседы,включающиевсебядиалог,рассказ,краткиеобъяснения,учебно-

практическиеитворческиезадания,гдеслуховоевосприятиедополнено,нередко,двигательно-

пластическимидействиями.Педагог,добиваясьэмоциональногоотклика,подводитдетейкосм

ыслениюсобственныхпереживаний,используетприэтомбеседусучащимися,обсуждение,обме

нмнениями.Процессразмышленияидетотобщегокчастномуиопятькобщемунаосновеассоциа

тивноговосприятия.Черезсравнения,обобщенияпедагогведетдетейквопросамсодержаниямуз

ыки. 

Программаучебногопредмета«Слушаниемузыки»предполагаетналичиемногоплановог
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опространствамузыкальныхпримеров.Оносоздаетсяприпомощиразнообразияформ,жанров,ст

илевыхнаправлений(втомчисле,современноймузыки). Учащиеся накапливают слуховой 

опыт и получают определенную сумму



  

знаний.Однаковсеформыработынаправленынепростоназнанияинакоплениеинформации,ана

приобретениеуменийинавыковмузыкально-слуховойдеятельности-

ключакпониманиюмузыкальногоязыка. 

Впрограммеучебногопредмета«Слушаниемузыки»заложенинтонационныйподходвиз

учениимузыкальныхпроизведений.Интонацияивречи,ивмузыкеявляетсяносителемсмысла.П

утькглубокомуизучениюмузыкальнойтканиимузыкальногосодержанияпроходитчерезинтон

ацию(В.В. Медушевский). 

Сампроцесснепрерывногослуховогонаблюденияислежениязаключаетсявспособностиинтон

ированиямотивов,фразвнутреннимслухом.Интонационныйслухлежитвосновемузыкального

мышления. 

Сцельюактивизациислуховоговниманиявпрограмме«Слушаниемузыки»используютс

яособыеметодыслуховойработы.Прослушиваниемузыкальныхпроизведенийпредваряетсяра

ботойвопределеннойформеигровогомоделирования.Особенностьюданногометодаявляетсяс

очетаниевсехвидовдеятельности,идеясовместноготворчества.Слушаниемузыкисочетаетсяс

практическимизаданиямипо сольфеджио,теории,створческимизаданиями. 

Наурокесоздаютсямодели-

конструкции,которыеиллюстрируютнаиболееяркиедеталимузыкальноготекстаивызываютм

ножественныйассоциативныйряд.Спомощьютакихмоделей  -

конструкцийобучающимсялегчепонятьиболееобщиезакономерности(характер,герой,музык

альнаяфабула). 

Приемыигровогомоделирования: 
 

- отражениевпластикетелесно-моторныхдвиженийособенностейметроритма,рисунка 

мелодии,фактуры,артикуляциимузыкальноготекста; 

- сочинениепростейшихмелодическихмоделейсразнымитипамиинтонации; 

- графическоеизображениефразировки,звуковогопространства,интонаций; 
 

- игры-драматизации (песни-диалоги,мимическиедвижения,жесты-

позы)сопоройнаимпровизациювпроцессепредставления; 

-

исполнениенаинструментахдетскогооркестраритмическихаккомпанементов,вариантоворке

стровкинебольшихпьес. 

Осваиваяпрограмму,учащиесядолжнывыработатьпримерныйалгоритмслушания 



  

незнакомых произведений.   В процессе обучения большую роль 

играютпринципыразвивающего(опережающего)  

обучения:поменьшедаватьготовыхопределенийистроитьпедагогическуюработутак,чтобывы

зыватьактивностьдетей,подводитьктерминамиопределениямпутем«живогонаблюдениязаму

зыкой»(Б.Асафьев).Терминыипонятияявляютсяитогомработысконкретныммузыкальнымма

териалом,используютсякакобобщениеслуховогоопыта,нонепредшествуютему. 

«Терминдолженобобщатьужеизвестное,нонепредшествоватьнеизвестному»  

(А.Лагутин). 
 

Слушаямузыку,учащиесямогутвыступатьвроли«ученого-

наблюдателя»(когдаречьидетоэлементахмузыкальногоязыка),восприниматьеевформатесоп

ереживания(эпитеты,метафоры),сотворчества.Главнымнаурокестановитсявстречасмузыкал

ьнымпроизведением.Сущностьслушаниямузыкиможно 

определитькаквнутреннееприобщениемираребенкакмиругероямузыки.Каждаядетальмузык

альногоязыкаможетстатьцентрообразующейвсодержанииурока,вызватькомплексассоциаци

йисоздатьусловиядляэстетическогообщенияивхождениявобразныймирмузыки. 

II. Материально-техническиеусловияреализациипрограммы 
 

Материально-

техническиеусловияреализациипрограммы«Слушаниемузыки»должныобеспечиватьвозмож

ностьдостиженияобучающимисярезультатов,установленныхнастоящимиФедеральнымиГос

ударственнымитребованиями. 

Материально-

техническаябазаобразовательногоучреждениядолжнасоответствоватьсанитарнымипротивоп

ожарнымнормам,нормамохранытруда.Образовательноеучреждениедолжнособлюдатьсвоев

ременныесрокитекущегоикапитальногоремонта. 

Минимальнонеобходимыйдляреализацииврамкахпрограммы«Слушаниемузыки»пере

ченьаудиторийиматериально-техническогообеспечениявключаетвсебя: 

-учебныеаудиториидля мелкогрупповыхзанятийсроялем/фортепиано; 
 

- учебнуюмебель(столы,стулья,стеллажи,шкафы); 
 

- наглядно-дидактические средства: наглядные методические пособия,магнитные доски, 

интерактивные доски, демонстрационные модели 

(например,макетыинструментовсимфоническогои народныхоркестров); 

- электронные образовательные ресурсы: мультимедийное оборудование 



  

 

(компьютер,аудио-ивидеотехника,мультимедийныеэнциклопедии); 
 

- библиотеку, помещениядляработысоспециализированнымиматериалами 

 (фонотеку,видеотеку,просмотровыйвидеозал/класс). 

 

Учебныеаудиториидолжныиметьзвукоизоляцию. 

 

Вобразовательномучреждениидолжныбытьсозданыусловиядлясодержания,своеврем

енногообслуживанияиремонтамузыкальныхинструментов. 

III. Списокрекомендуемойучебнойиметодическойлитературы 
 

Списокметодическойлитературы 
 

Асафьев Б. Путеводитель по концертам: Словарь наиболее

 необходимыхтерминовипонятий.М.,1978 

БернстайнЛ.Концертыдлямолодежи.Л.,1991 
 

ВыгодскийЛ.Психологияискусства.М.,1968 
 

Гилярова Н. Хрестоматия по русскому народному творчеству. 1-2

 годыобучения. М., 1996 

ГильченокН.Слушаеммузыкувместе.СПб,2006 
 

ГазарянС.Вмиремузыкальныхинструментов.М.,1989 
 

Жаворонушки.Русскиепесни,прибаутки,скороговорки,считалки,сказки,игры.Вып.4.Со

ст.Г.Науменко.М.,1986 

Книгаомузыке.СоставителиГ.Головинский,М.Ройтерштейн.М.,1988 
 

КоненВ.Дж.Театрисимфония.М.,1975 
 

ЛядовА.Песнирусскогонародавобработкедляодногоголосаифортепиано.М., 1959 

МазельЛ.Строениемузыкальныхпроизведений.М.,1979Музыкальныйэ

нциклопедическийсловарь.М.,1990Назайкинский 

Е.Логикамузыкальной композиции.М.,1982 

НовицкаяМ.Введениевнародоведение.Классы1-2.Роднаяземля.М.,1997 
 

Попова Т. Основы русской народной музыки. Учебное пособие для 

музыкальныхучилищиинститутовкультуры.М.,1977 



  

Римский-КорсаковН.100русскихнародныхпесен.М.-Л.,1951 
 

Рождественскиепесни.Пениенаурокахсольфеджио.Вып1.Сост.Г.Ушпикова.М.,1996 

Русскоенародноемузыкальноетворчество.Хрестоматия.М.,1958 
 

Русскоенародноемузыкальноетворчество.Хрестоматия.Учебноепособиедлямузыкальныхуч

илищ.Сост.Б.Фраенова.М.,2000 

Русскоенародноемузыкальноетворчество.Сост.З.Яковлева.М.,2004СкребковС.Худ

ожественныепринципымузыкальныхстилей.М.,1973Слушаниемузыки.Для1-3кл. 

Сост. Г.Ушпикова.СПб,2008 

СпособинИ.Музыкальнаяформа.М.,1972 
 

ЦареваН.УрокигоспожиМелодии.Методическоепособие.М.,2007ЯворскийБ.Строе

ниемузыкальнойречи.М.,1908 

ЯворскийБ.Статьи,воспоминания,переписка.М.,1972 
 

 

Учебнаялитература 
 

ЦареваН.«УрокигоспожиМелодии».Учебныепособия(саудиозаписями),1,2,3 классы. М., 

2007 



  

 

 


