
 
 



 Программа разработана на основе авторской программы Е.Б. 

Лисянской, преподавателя Московской городской детской музыкальной 

школы № 2 им. И.О. Дунаевского, рекомендованной Всесоюзным 

методическим кабинетом по учебным заведениям искусств и культуры.  

Срок реализации программы – 4 года. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Над программой работали преподаватели:   Запецкая М.В.,  Дробкова С. И. 



 



Пояснительная записка. 

 

Программа направлена на формирование осознанного отношения к музыке, 

оказание помощи в усвоении некоторых конкретных понятий (звук, его 

характеристики: высота, длительность, сила, окраска; ритм, темп, мелодия, 

фактура и т.д.). Ребёнок должен научиться воспринимать музыку во времени и 

пространстве, ощутить в музыке «цвет», «плотность», в живописи - динамику, 

услышать в поэзии музыкальную интонацию. Всё это не только обогащает 

восприятие каждого вида искусства, но и поддерживает, развивает творческое 

начало, необходимое каждому музыканту. 

 

Слушание музыки – предмет, способствующий формированию взгляда на 

мир как единое целое: мир един, а музыкальное искусство – его часть. 

 

Цели и задачи программы:  создать предпосылки для дальнейшего 

музыкального и личностного развития, заложить основы культуры слушания, 

базу для последующего освоения и приобщения к музыкальному искусству; 

 

Необходимо добиваться с первых уроков следующих результатов: 

- попытаться осознать мир музыкальных звуков как особую реальность, 

прежде всего, через чувственное восприятие характера музыки; 

- освоить некоторые первоначальные понятия;  

- увлечь, заинтересовать ребёнка, постараться сделать процесс слушания 

музыки ярким, эмоциональным моментом эстетического переживания, только так 

музыкальные впечатления смогут стать «родным», личным опытом; 

- опираясь на хорошую долгосрочную память, отзывчивость и увлечённость 

детей, создать «фонд» музыкальных впечатлений и первоначальных знаний.  

 

Преобладающая форма уроков – уроки-беседы, урок-сказка (сказка-

прослушивание, обсуждение, ролевые задания), урок-исследование (большая доля 

самостоятельной аналитической работы), урок-настроение, комплексный урок, 

включающий материал из разных областей искусства, не только музыкального. 

 

Опрос детей производится фронтально, с обязательной помощью в случае 

затруднения. Домашние задания должны быть нетрудными и увлекательными. 

 

Оценки за выполненное задание или работу на уроке должны быть только 

словесными. В 1-3 классах оценки по слушанию музыки не ставятся, но устно 

можно говорить так, как хочет ребёнок: в словах или баллах. 

 

Приложением к данной программе являются пособия для детей: «Уроки 

госпожи Мелодии» (1 класс), «Беседы маэстро Контрапункта» (2 класс), 

«Рассказы тётушки Ферматы» (3 класс). 

 

 



Учебно-тематический план. 

 

 

1 класс 

 

1. Пульсация в музыке.  

Шаг, движения, жесты, танцевальность.                                                       7 час. 

2. Различные типы мелодии, мелодический рисунок.                                  7 час. 

3. Интонация в музыке, как одно из комплексных средств 

 Выразительности.                                                                                            4 час. 

4. Музыкальное пространство.                                                                       6 час. 

5. Сказка в музыке.                                                                                          4 час. 

6. Голоса инструментов.                                                                                  2 час. 

 

Всего: 30 часов. 

 

2 класс 

 

1. Музыкальный образ, настроение. Музыкальные стили.                          7 час. 

2. Структура музыкальной речи, синтаксис.  

    Тема и её развитие.                                                                                      7 час. 

3. Вариантность, вариационное развитие. Кульминация в музыке.           8 час. 

4. Юмор в музыке (литературе, живописи).                                                  7 час. 

 

                                                                                                          Всего: 29 часов. 

 

3 класс 

 

1. Народное творчество – основа музыкального искусства.  

    Городская песня–романс. Канты.                                                               9 час. 

2. Жанры в музыке. Эпическое, лирическое, драматическое 

 в искусстве.                                                                                                      5 час. 

3. Типы музыкального изложения: вступление, показ тем, развивающая 

часть, реприза.                                                                                               4 час. 

4. Основные музыкальные формы.                                                                6 час. 

5. Симфонический оркестр, «биографии» инструментов.                          6 час. 

 

Всего: 30 часов. 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование уроков  

«Слушание музыки». 

1 класс 

 

№ п/п Тема урока Кол.час 

1.  Беседа о предмете. Звон колоколов. Беседа о колоколах. 1 

2.  Высота звука и длительность. Пульс, доли, метр, 

динамика, ритм, темп. 

1 

3-5.  «Шаги» в музыке: «тяжёлые», «лёгкие», «плавные», 

«прерывистые». 

3 

6-7. Танцевальные движения в музыке. 2 

8. Мелодический рисунок. Кульминация. Кантилена. 1 

9-11. Разные типы мелодического рисунка. 3 

12-13. Секрет речитатива, песенно-речитативные мелодии, 

инструментальный речитатив. Орган. 

2 

14-15. Сказка в музыке. Балет.                    2 

16. Интонация в музыке – комплексное средство 

выразительности. 

1 

17. Комплексный урок «Путешествие по сонному царству». 

Колыбельные песни. 

1 

18-20. Разные типы интонаций в музыке. 3 

21. Сказка «Дюймовочка» с музыкой Э.Грига. 1 

22-23. Музыкальное пространство. Фактура, гомофония, 

полифония, канон, имитация, фуга, контрапункт.  

2 

24. Музыкальное пространство в музыке барокко: далеко -  

близко (forte-piano), общий план – детализация (tutti-

solo), выше-ниже, свет и тени. Жанр концерта. 

1 

25. Сказка в музыке. Обобщающая тема: интонации героев, 

музыкальное пространство. 

1 

26-27. Стихия воды в музыке. Образ движения – ручеёк, море 

южное и северное. Фактура, характер музыки, ритм. 

2 

28. Стихия огня. Характер музыки. Фактура, мелодия, ритм, 

тембр. 

1 

29-30. Как устроен симфонический оркестр. 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование. 

 

«Слушание музыки» 

 

2 класс 

 

 

№ п/п Тема урока Кол.час 

1. Музыкальный образ и его сравнение с поэтическим. 

Что такое тема, тематизм, его особенности. 

1 

2-3. Разные грани одного образа. Гармонические, 

тембровые краски. 

2 

4. Основные приёмы развития в музыке: повтор, 

секвенция, контраст. Мотив, фраза, предложение. 

1 

5-6. Связь чувств, мыслей и содержания музыки. 2 

7. Музыкальные стили. Особенности музыкальной 

речи. 

1 

8-10. Приёмы структурного развития: периодичность, 

суммирование, дробление. 

3 

11-13. Развитие образа, мотивная работа, подобие, 

контраст. 

3 

14. Приёмы развития в полифонической музыке: 

имитация, котрапункт. 

1 

15-16. Развитие образа. Кульминация в музыке. Мелодии 

типа развёртывания. 

2 

17-18. Вариантность, вариационное развитие, 

подголосочная полифония. 

2 

19. Дуэт, трио, квартет, канон. Имитация и контрапункт 

в вокальной музыке, их выразительные возможности. 

1 

20. Творческая работа: попытка системного анализа 

произведения. 

1 

21-22. Разные типы программной музыки. 2 

23. Юмор в музыке.  1 

24-25. Продолжение темы «Юмор в музыке». Музыкальная 

пародия. 

2 

26. Игра звуков и ритмов. 1 

27. Интонация насмешки, скороговорки, ироническая 

интонация. 

1 

28. Юмор в народной песне. 1 

29. Признаки частушки, юмористические приёмы в 

музыкальном языке. 

1 

30. Итоговый урок. 1 

 

 



Тематическое планирование. 

 

«Слушание музыки» 

 

3 класс 

 

 

№ п/п Тема урока Кол-во 

час 

 

1. 

 

Фольклор – народная мудрость. Разнообразие 

жанров. 

 

1 

2-3. Календарный круг. Языческие обряды, христианство 2 

4. Плясовые, хороводные, игровые песни.  1 

5-6. Былина, исторические песни. 2 

7. Лирические протяжные песни. Плачи. 1 

8-9. Городская песня-романс. 2 

10-11. Жанр в музыке. Марши. 2 

12-14. Танцы: старинные, танцы 19 века (вальс, полька, 

полонез, мазурка). 

3 

15. Типы музыкального изложения. Вступление. 1 

16-17. Экспозиция. 2 

18. Принцип репризности, признаки завершения. Кода. 1 

19. Форма периода. Мотив, фраза, предложение, 

каденция. 

1 

20-21. Песенно-танцевальные формы 2-х и 3-хчастные. 2 

22. Форма рондо. Рефрен. 1 

23-24. Вариации. Вариации в народной музыке. 2 

25-30 Симфонический оркестр. Биографии инструментов. 

Партитура. 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 

 

1 год обучения 

 

 

№ Тема Музыкальный материал Кол-во 

час. 
1. Беседа о предмете. Звон 

колоколов. Беседа о 

колоколах 

Две молитвы из «Детского альбома»  

П. Чайковского 

1 

2. Высота звука и 

длительность. Пульс, доли, 

метр, динамика, ритм, 

темп. 

Музыка часов из балета «Золушка» С. 

Прокофьева. Гаврилин «Часы». Григ «В 

пещере горного короля». 

2 

3-5. «Шаги» в музыке: 

«тяжёлые», «лёгкие», 

«плавные», 

«прерывистые». 

Римский-Корсаков «Три чуда» из оперы 

«Сказка о царе Салтане», П. Чайковский 

«Детский альбом», Глинка «Опера «Руслан 

и Людмила». 

Мусоргский «Картинки с выставки», 

Шуман из альбома для юношества «Дед-

Мороз». 

3 

6-7. Танцевальные движения в 

музыке. 

П. Чайковский «Детский альбом». 

С.Прокофьев. Балет «Золушка». 

2 

8. Мелодический рисунок. 

Кульминация. Кантилена. 

А. Рубинштейн «Мелодия» 

Ф. Шуберт «Ave Maria», пьесы, 

пройденные ранее. 

1 

9-

11. 

Разные типы 

мелодического рисунка. 

«Полёт шмеля» из оперы «Сказка о царе 

Салтане» Н. Римского-Корсакова. 

Соната № 1 Л. Бетховена.  

«Гавот» из «Классической симфонии» 

С. Прокофьева. «Турецкое рондо» В.А. 

Моцарта. 

3 

12-

13. 

Секрет речитатива, 

песенно-речитативные 

мелодии, 

инструментальный 

речитатив. Орган. 

«Старый капрал» А Даргомыжского, 

«Шарманщик» Ф. Шуберта, «Токката ре 

минор для органа» И.С. Баха. 

2 

14-

15. 
Сказка в музыке. Балет.                     П. Чайковский «Щелкунчик» 2 

16. Интонация в музыке – 

комплексное средство 

выразительности 

Д. Кабалевский, «Плакса», «Злюка», 

«Резвушка». Хор из оперы «Сказка о царе 

Салтане» Н. Римского-Корсакова «Ох-ох-

оюшки, ох!». Вступление к опере 

«Евгений Онегин» П. Чайковского. 

1 

17. Комплексный урок 

«Путешествие по сонному 

царству». Колыбельные 

песни. 

Колыбельная Волховы из оперы «Садко» 

Н. Римского-Корсакова. «Сверчок» Р. 

Паулса. Колыбельная из оперы «Порги и 

Бесс» Д. Гершвина, «Колыбельная 

Светланы» Т. Хренникова и др. 

1 

18-

20. 

Разные типы интонаций в 

музыке. 

А. Гречанинов «Мазурка», «Ария Фигаро», 

дуэт Сюзанны и Марцелины, Ария 

3 



Барбарины из оперы «Свадьба Фигаро» 

В.А. Моцарта, Темы Шахриара и 

Шехеразады Н.А. Римского-Корсакова, 

Симфония № 5 Бетховена – вступление и 

главная тема, «Лесной царь» Ф. Шуберта. 

21. Сказка «Дюймовочка» с 

музыкой Э.Грига. 

Сказка «Дюймовочка» с музыкой Э. Грига. 1 

22-

23. 

Музыкальное 

пространство. Фактура, 

гомофония, полифония, 

канон, имитация, фуга, 

контрапункт.  

Э. Григ «Ариэтта», «Птичка», «Бабочка», 

«Весной», «Утро» из сюиты «Пер Гюнт».  

Алеманды, куранты, инвенции И.С. Баха. 

2 

24. Музыкальное пространство 

в музыке барокко: далеко -  

близко (forte-piano), общий 

план – детализация (tutti-

solo), выше-ниже, свет и 

тени. Жанр концерта. 

«Весна» из цикла «Времена года»  

А. Вивальди. 

1 

25. Сказка в музыке. 

Обобщающая тема: 

интонации героев, 

музыкальное пространство. 

П. Чайковский «Баба-Яга» из «Детского 

альбома», М. Мусоргский «Избушка на 

курьих ножках» из цикла «Картинки с 

выставки», А. Лядов «Кикимора» 

(вступление, экспозиция». 

1 

26-

27. 

Стихия воды в музыке. 

Образ движения – ручеёк, 

море южное и северное. 

Фактура, характер музыки, 

ритм. 

  Ф. Шуберт «В путь», Римский-Корсаков 

«Океан – море синее», тема моря из 

«Шехеразады», «Пляс золотых рыбок» из 

оперы «Садко». 

2 

28. Стихия огня. Характер 

музыки. Фактура, мелодия, 

ритм, тембр. 

«Пляс Жар-птицы» из балета «Жар-птица» 

И. Стравинского, отрывок «Прометея 

«Скрябина». 

1 

29-

30. 

Как устроен 

симфонический оркестр. 

 

С. Прокофьев «Петя и волк». 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 год обучения 

 

№ Название темы Музыкальный материал Кол-во 

час. 
1. Музыкальный образ и его 

сравнение с поэтическим. 

Что такое тема, тематизм, 

его особенности. 

Римский- Корсаков. Вступление к опере «Золотой 

петушок». Повтор музыкального материала первого 

класса. 

1 

2-3. Разные грани одного 

образа. Гармонические, 

тембровые краски. 

С. Прокофьев «Джульетта-девочка», «Танец 

рыцарей» из балета «Ромео и Джульетта».  

«Па-де-шаль» и «Вариации Золушки» из балета 

«Золушка». 

2 

4. Основные приёмы 

развития в музыке: 

повтор, секвенция, 

контраст. Мотив, фраза, 

предложение. 

Р. Шуман «Сицилийская песенка», «Дед Мороз» из 

«Альбома для юношества». 
1 

5-6. Связь чувств, мыслей и 

содержания музыки. 

Увертюра к опере «Свадьба Фигаро» В.А. Моцарта. 

«Детский альбом» П. Чайковского. 

«Мимолётности» С. Прокофьева. 

2 

7. Музыкальные стили. 

Особенности 

музыкальной речи. 

Любая медленная часть из сонат композиторов-

классиков. Ф. Шопен «Революционный этюд». 

К. Дебюсси «Шаги на снегу». 

1 

8-

10. 

Приёмы структурного 

развития: периодичность, 

суммирование, 

дробление. 

Народные песни, песни современных 

композиторов, отдельные темы из сонат Бетховена, 

из цикла «Времена года» П. Чайковского. 

3 

11-

13. 

Развитие образа, 

мотивная работа, 

подобие, контраст. 

В.А. Моцарт «Репетиция к концерту», симфония № 

40, части 1 и 4, сонаты Д. Скарлатти (Моцарта, 

Чимарозы).  

3 

14. Приёмы развития в 

полифонической музыке: 

имитация, котрапункт. 

И.С. Бах. Инвенции, части сюит. 1 

15-

16. 

Развитие образа. 

Кульминация в музыке. 

Мелодии типа 

развёртывания. 

П. Чайковский «Рост ёлки» и «Па-де-де» из балета 

«Щелкунчик», увертюра к опере «Руслан и 

Людмила» М. Глинки, «Баркарола» из цикла 

«Времена года» П. Чайковского, части из сюит И.С. 

Баха. 

2 

17-

18. 

Вариантность, 

вариационное развитие, 

подголосочная 

полифония. 

«Камаринская» М. Глинки, «Камаринская» из 

«Детского альбома» П. Чайковского. 
2 

19. Дуэт, трио, квартет, 

канон. Имитация и 

контрапункт в вокальной 

музыке, их 

выразительные 

возможности. 

Фрагменты оперы «Евгений Онегин»: Сцена 

письма, Дуэт «Слыхали ль вы», квартет и канон 

«Привычка свыше нам дана». 

1 

20. Творческая работа: 

попытка системного 

анализа произведения. 

Вступление к опере «Хованщина» М. Мусоргского 

– «Рассвет на Москве-реке».  
1 

21- Разные типы Пьесы из цикла «Времена года»: «Масленица», 2 



22. программной музыки. «Белые ночи», «Подснежник» П. Чайковского. 

Концерт «Зима» из цикла «Времена года» 

 А. Вивальди. 

23. Юмор в музыке.  Увертюра к опере «Свадьба Фигаро» В.А. Моцарта. 

«Пятнашки» С. Прокофьева. 3 и 4 части из Первой 

симфонии Л. Бетховена. 

1 

24-

25. 

Продолжение темы 

«Юмор в музыке». 

Музыкальная пародия. 

«Шествие кузнечиков», «Юмористическое скерцо»: 

«Марш» и «Скерцо» из оперы «Любовь к трём 

апельсинам» С. Прокофьева. «Юмореска» Р. 

Щедрина. 

2 

26. Игра звуков и ритмов. Д. Кабалевский «Клоуны», «Рондо-токката». 

Джоплин «Рэгтайм», А. Дворжак «Славянский 

танец». Д. Эллингтон «Ленивая рапсодия». 

1 

27. Интонация насмешки, 

скороговорки, 

ироническая интонация. 

Дуэт Сюзанны и Марцелины из оперы «Свадьба 

Фигаро» В.А. Моцарта «Рондо Фарлафа» из оперы 

«Руслан и Людмила» М. Глинки, «Блоха» М. 

Мусоргского, «Мельник» А Даргомыжского. 

1 

28. Юмор в народной песне. Частушки. 1 
29. Признаки частушки, 

юмористические приёмы 

в музыкальном языке. 

Р. Щедрин. Кадриль из оперы «Не только любовь». 1 

30. Итоговый урок. Повторение. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 год обучения 

 

 
№ 

п/п 

Название темы Музыкальный материал Кол-

во 

час. 

 

1. 

 

Фольклор – народная 

мудрость. Разнообразие 

жанров, природа, бытование, 

вариантность. 

 

«Во саду ли» - четыре варианта; игровые, 

хороводные песни, колыбельные, трудовые, 

потешки. 

 

1 

2-3. Календарный круг. Языческие 

обряды, христианство. 

Праздники солнечного и 

лунного календаря. 

Рождественские колядки, 

подблюдные, масленичные 

песни, веснянки, заклички, 

купальские песни. 

Песни земледельческого цикла (колядки «Ой, 

масленица», «Масленица-полизуха», «Весна 

красная», «Ой, кулики», «Купалочка»), 

Проводы масленицы» из оперы Н. Римского-

Корсакова «Снегурочка», «Восемь русских 

народных песен» А. Лядова. 

2 

4. Плясовые, хороводные, 

игровые песни. 

Интонационные ритмические 

особенности, строение – 

куплет, запев, припев. 

Песни «Со вьюном», «Ходила младёшенька», 

«В сыром бору тропина», «На горе-то калина», 

игра «Бояре», «Заинька», «Каравай», «Плетень» 

и др. Хороводные песни из опер «Снегурочка» 

Н. А. Римского-Корсакова, «Русалка» А. 

Даргомыжского. 

1 

5-6. Былина, исторические песни. 

Содержание, герои. 

Особенности мелодики, ритма. 

Народный инструментарий. 

Былина об Илье Муромце, «Как за речкою, да за 

Дарьею», «Сеча при Керженце» из оперы 

«Сказание о невидимом граде Китеже» и хор 

«Высота» из оперы «Садко» Н. Римского-

Корсакова. 

2 

7. Лирические протяжные песни. 

Плачи. Музыкальные стилевые 

особенности, неповторимая 

красота мелодики, 

музыкально-поэтических 

образов. 

«Полоса ль моя», «Не одна-то во поле 

дороженька», песня Марфы из оперы 

«Хованщина» М. Мусоргского, «Ах, ты свет, 

Людмила» из оперы «Руслан и Людмила» М. 

Глинки, «Плач Ярославны» из оперы «Князь 

Игорь» А. Бородина. 

1 

8-9. Городская песня-романс. 

Канты. Музыкальный язык, 

содержание в сравнении с 

крестьянской песней. 

Революционные песни. Песни-

марши, песни-вальсы. 

«Выхожу один я на дорогу», «Тонкая рябина», 

«Степь, да степь кругом», «Из-за острова на 

стрежень», «Среди долины ровныя», (в том 

числе вариации М. Глинки, канты эпохи Петра 

1. Революционные песни, фрагмент из 11 

симфонии Д. Шостаковича. 

2 

10-

11. 

Жанр в музыке. Марши: 

детские, героические, 

сказочные, фантастические, 

комические, марши-шествия. 

Эпический, лирический, 

драматический жанры. 

П. Чайковский «Марш» из балета «Щелкунчик», 

С. Прокофьев «Марш» из цикла «Детская 

музыка», «Танец рыцарей» из балета «Ромео и 

Джульетта»; И. Глинка «Марш Черномора» из 

оперы «Руслан и Людмила»; Э.Григ «В пещере 

горного короля», В.А. Моцарт «Ария Фигаро» 

из оперы «Свадьба Фигаро»; С. Прокофьев 

«Марш» из оперы «Любовь к трём апельсинам»; 

Марш из оперы Дж. Верди «Аида»; Р. Вагнер 

Вступление к опере «Тангейзер»; Ф. Шопен 

2 



Прелюдия № 20 до минор. 

 

12-14 Танцы: старинные, танцы 19 

века (вальс, полька, полонез, 

мазурка). Национальные, 

современные. Национальные 

инструменты. 

Менуэт, гавот, алеманда, куранта, сарабанда, 

жига, буре, вальс, полька, полонез, мазурка, 

чардаш, халлинг, камаринская, трепак, бульба, 

гопак, лезгинка – по выбору. 

3 

15. Типы музыкального 

изложения. Вступление. 

Признаки вступительного типа 

изложения. Разные варианты 

вступлений (фанфара, 

эпиграф, пейзаж, ритмическая 

формула в танцах, функция 

введения в лирических пьесах 

и т.д.) 

Ф. Шуберт «Серенада», «Музыкальный 

момент», Ф. Шопен Вальс ми бемоль мажор, А. 

Даргомыжский Романс «Шестнадцать лет», Э. 

Григ «Элегия», Л. Бетховен «К Элизе»; 

вступление к опере «Золотой петушок» Н.А. 

Римского-Корсакова; В.А. Моцарт Увертюра к 

опере «Свадьба Фигаро», М. Глинка Первая 

песня Бояна из оперы «Руслан и Людмила», 

«Окиан-море синее» из оперы «Садко»  Н.А. 

Римского-Корсакова. 

1 

16-

17. 

Экспозиция, экспозиционный 

тип изложения  в сравнении с 

развивающим (тема – 

персонаж, тема – 

размышление, тема – 

лирическое переживание, тема 

– повествование и их 

развитие).  

Й. Гайдн Соната ре мажор, 1 часть; Ф. Шуберт 

Вальс си минор; Л. Бетховен Соната № 8, 2 

часть; П. Чайковский «Белые ночи» из цикла 

«Времена года»; К. Дебюсси «Шаги на снегу»; 

М. Мусоргский «Прогулка» из цикла «Картинки 

с выставки». 

2 

18. Принцип репризности, 

признаки завершения. Кода. 

Пьесы из Детского альбома и цикла «Времена 

года» П. Чайковского, «Альбома для 

юношества» Ф. Шумана. 

1 

19. Форма периода. Мотив, фраза, 

предложение, каденция. 

Музыка для детей разных авторов. Ф. Шопен 

Прелюдия № 7 ля мажор. 

1 

20,21. Песенно-танцевальные формы 

2-х и 3-хчастные. Контрастная 

середина и середина 

развивающего типа. Трёх-

пятичастная форма. 

Пройденные музыкальные произведения. 2 

22. Форма рондо. Рефрен. В.А. Моцарт «Турецкое рондо», М. Глинка 

«Рондо Фарлафа» из оперы «Руслан и 

Людмила», С. Прокофьев 2марш» из оперы 

«Любовь к трём апельсинам», «Джульетта-

девочка» из балета «Ромео и Джульетта»; А. 

Бородин «Спящая княжна». 

1 

23,24 Вариации. Вариации в 

народной музыке. Бассо 

остинать (чакона, пассакалия), 

классические вариации 

(строгие), сопрано остинато 

(«глинкинские»). 

М. Глинка «Камаринская»; Г.Ф. Гендель 

«Чакона»; строгие вариации (любые – Гайдна, 

Моцарта); М. Глинка Персидский хор», хор 

«Ах, ты, свет, Людмила» из оперы «Руслан и 

Людмила», хор «Славься» из оперы «Иван 

Сусанин»; третья песня Леля из оперы 

«Снегурочка» Н. Римского-Корсакова; 

вступления к операм «Борис Годунов», 

«Хованщина» М. Мусоргского. 

2 

25-

30. 

Симфонический оркестр. 

Биографии инструментов. 

Партитура. 

Э. Григ «Смерть Озе» (струнный оркестр); Глюк 

Мелодия из оперы «Орфей» (флейта); песня 

Леля из оперы «Снегурочка» Н. Римского-

6 



 Корсакова (флейта, гобой); М. Мусоргский 

«Рассвет на Москве-реке; Тема Дедушки из 

симфонической сказки «Петя и волк» С. 

Прокофьева (фагот); «Китайский танец (фагот, 

флейта – пиколло) и «Вальс цветов» (валторна) 

из балета «Щелкунчик» П.И. Чайковского. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план. 

 

 

 Всего  

(час.) 

1 четв. 

(час.) 

2 четв. 

(час.) 

3 четв. 

(час.) 

4 четв. 

(час.) 

 

 

 

1 год 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

8 

 

 

 

 

7 

 

 

 

9 

 

 

 

6 

 

 

 

2 год 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

8 

 

 

 

7 

 

 

 

9 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

3 год 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

8 

 

 

 

7 

 

 

 

9 

 

 

 

6 

 

 

 

  Каждый последний урок четверти является своего рода контрольным, на  

котором проверяется уровень усвоения материала. Проводится контрольный урок в 

форме тестов, викторин, «конкурсы кроссвордистов» и т.д. Цель: организовать 

деятельность учащихся в следующей четверти с учётом «пробелов» и недостатков, 

выявленных в предыдущей. 

 

 

 

 

 

 



Требования к знаниям и умениям. 

 

 

1 год обучения 

 

 Высота звука и длительность, пульс, доли, метр, динамика, темп. 

Мелодический рисунок. Кульминация, кантилена, речитатив. Интонация в музыке, 

типы интонаций. Балет. Музыкальное пространство: далеко -  близко (forte-piano), 

общий план – детализация (tutti-solo), выше-ниже, свет и тени. Жанр концерта. 

Фактура, гомофония, полифония, канон, имитация, контрапункт.  Симфонический 

оркестр.  

 

2 год обучения 

 

 

 Музыкальный образ. Тема. Тематизм. Приёмы развития в музыке: повтор, 

секвенция, контраст. Мотив, фраза, предложение. Музыкальные стили. Приёмы 

структурного развития: периодичность, суммирование, дробление. Развитие образа. 

Вариантность. Дуэт, трио, квартет, канон. Программная музыка. Юмор в музыке: 

интонации насмешки, скороговорки, ироническая интонация. Частушка. 

 Учащиеся должны научиться анализировать музыкальное произведение по 

плану: 

1. Характер музыки, настроение. Музыкальный образ, с чем он связан: 

 а) движение, действие, события; 

 б) речь, пение, размышление; 

 в) сигнал; 

 г) звукоизобразительность. 

2. Как участвуют элементы музыкальной речи в создании музыкального образа: 

а) мелодия, ритм, интонация; 

б) фактура, темп, тембр, динамика. 

 

 

 

 



 

3 год обучения. 

 

 

 Фольклор: разнообразие жанров, природа, бытование. Календарный круг. 

Плясовые, хороводные, игровые песни: интонационные ритмические 

особенности, строение. Былина. Народный инструментарий. Плачи: музыкальные 

стилевые особенности. Песня-романс, канты: содержание, сравнение с 

крестьянской песней. Песни-марши, песни-вальсы. Жанр в музыке: эпический, 

лирический, драматический. Марши. Танцы: старинные, национальные. Типы 

музыкального изложения: вступление, экспозиция, реприза, кода. Песенно-

танцевальные формы: 2-х, 3-хчастные, форма рондо (рефрен), вариации. 

Симфонический оркестр. Партитура. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список литературы. 

 

 

Обязательная Необязательная 

 

1. Методическое пособие: авторская 

программа Н.А. Царевой. 

2. Н.А. Царёва. «Уроки госпожи 

Мелодии», 1-й, 2-й, 3-й класс. 

Москва, «Росмэн», 2002 год. 

     3. М. Шорникова. Музыкальная 

литература. Музыка, её формы и 

жанры. 1 год обучения. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2003 г. 

  

 

1. Ю. Никитин. «Музыка» (из серии 

«Весёлый урок»), Смоленск, «Русич», 

2000 год. 

2. Сталь Шмаков. «Нетрадиционные 

праздники в школе», Москва, «Новая 

школа», 1997 год. 

3. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. 

Шмагина. «Музыка: 1-4 классы». – 

М.: Просвещение, 2002. 

4.  Л. Михеева «Музыкальный словарь в 

рассказах». – М.: «Советский 

композитор». 1983 г. 

5. «Я познаю мир»: Музыка: Детск. 

энцикл./ С.В. Истомин. – М.: ООО 

«Издательство АСТ», 2002 г. 

6. «Жаворонушки». Русские песни, 

прибаутки, скороговорки, считалки, 

сказки, игры. -  М.: Всесоюзное 

издательство «Советский 

композитор». 1984 г. 

7. Калинина Г.Ф. Музыкальная 

литература. Выпуск 1. Вопросы, 

задания, тесты. М., 2004 год. 

 

 

 


