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Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа предназначена для 

обучающихся Центра искусств по предмету «Слушание музыки». Предлагаемая 

программа имеет художественную направленность, составлена в соответствии с 

Рекомендациями по организации образовательной и методической деятельности 

при реализации общеразвивающих программ, приведенными в Письме 

Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-184, устанавливает требования к 

минимуму содержания, структуре и условиям реализации данной программы, а 

также с учетом многолетнего педагогического опыта в области теории музыки. 

Предмет «Слушание музыки» направлен на создание предпосылок для 

творческого, музыкального и личностного развития обучающихся, 

формирование эстетических взглядов на основе развития эмоциональной 

отзывчивости и овладения навыками восприятия музыкальных произведений, 

приобретение опыта творческого взаимодействия в коллективе. 

Программа учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

обучающихся и ориентирована на: 

 развитие художественных способностей и формирование у обучающихся 

потребности общения с явлениями музыкального искусства; 

 воспитание обучающихся в творческой атмосфере, обстановке 

доброжелательности, способствующей приобретению навыков музыкально-

творческой деятельности; 

● формирование   у обучающихся следующих знаний, умений   и   навыков: 

- первичных знаний о музыкальных жанрах и основных стилистических 

направлениях; 
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- знаний лучших образцов мировой музыкальной культуры (творчество 

великих композиторов, выдающихся отечественных и зарубежных произведений в 

области музыкального искусства); 

- знаний основных средств выразительности, используемых в музыкальном 

искусстве; 

- знание наиболее употребляемой музыкальной терминологии.      

«Слушание музыки» находится в непосредственной связи с другими 

учебными предметами» и занимает важное место в системе обучения детей. 

Этот предмет является базовой составляющей для последующего изучения 

предметов в области теории и истории музыки, а также необходимым условием в 

освоении учебных предметов в области музыкального исполнительства. 

Отличительной особенностью данной программы является развитие в процессе        

занятий особого эстетического чувства – синестезии – способности человека к 

межсенсорному восприятию (зрительно-слуховые, слухо-осязательные и т. д. 

ассоциации). 

Срок реализации учебного предмета «Слушание музыки» 

Срок реализации учебного предмета «Слушание музыки»  по 

общеразвивающей программе составляет 3 года для детей в возрасте от 7 до 10 лет 

включительно. 

Формы организации учебного процесса Реализация учебного плана по 

предмету «Слушание музыки» проводится в форме групповых занятий 

численностью от 10 до 15 человек. Для   учащихся    1-3    классов   занятия   по   

предмету «Слушание   музыки» предусмотрены 1 раз в неделю по 40 минут. 
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Цель программы. 

Целью программы является воспитание культуры слушания и восприятия 

музыки на основе формирования представлений о музыке как виде искусства, а 

также развитие музыкально-творческих способностей, приобретение знаний, 

умений и навыков в области музыкального искусства. 

Задачи: 

-  развитие интереса к классической музыке; 

- знакомство с широким кругом музыкальных произведений   и 

формирование навыков восприятия образной музыкальной речи; 

- воспитание   эмоционального   и   интеллектуального   отклика   в   

процессе слушания; 

 приобретение необходимых качеств слухового внимания, умений 

следить за движением музыкальной мысли и развитием интонаций; 

 осознание и усвоение некоторых понятий и представлений о 

музыкальных явлениях и средствах выразительности; 

 накопление слухового опыта, определенного круга интонаций и 

развитие музыкального мышления; 

● развитие ассоциативно-образного мышления. 

С целью активизации слухового восприятия в ходе слушания используются 

особые методы слуховой работы - игровое и графическое моделирование. Дети 

постигают содержание музыки в разных формах музыкально -творческой 

деятельности.  
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Программа обучения построена таким образом, что каждый год имеет единую 

стержневую тему, вокруг нее объединяются остальные разделы содержания, 

постепенно укрупняется масштаб изучения, нарастает сложность поставленных 

задач (концентрический метод). 

Первый год обучения посвящен способам показа тематического материала и 

тому, как влияют на характер музыки лад, темп, ритм, фактура. Речь идет о том, как 

понимать интонацию и слышать музыкально-звуковое пространство во всем его 

красочном многообразии. 

Второй год обучения посвящен изучению способов музыкального развития, 

вопросам восприятия музыки как музыкальной речи (музыкальный синтаксис, 

развитие музыкальной фабулы), а также тому, как в процессе этого развития 

раскрывается образное содержание произведения. 

На третьем году обучения решается задача восприятия художественного 

целого. 

Учащиеся приобретают первое представление о музыкальных жанрах и 

простых формах, постепенно осознают жанр как особый тип изложения, а 

форму - как результат развития интонаций. Это помогает восприятию 

художественного целого. 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

 объяснительно-иллюстративные (объяснение материала происходит в 

ходе знакомства с конкретным музыкальным примером); 

 поисково-творческие (творческие   задания, участие   детей   в   

обсуждении, беседах); 

- игровые (разнообразные формы игрового моделирования). 
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Содержание программы 

Учебный план 

I год обучения 

№ 

п/

п 

Наименование тем 

Количество часов Формы 

организаци

и занятий 

Формы 

контроля 
Теория Практика Всего 

1. Характеристика музыкального звука 1   1 
Группа 10-

15 
  

2. Метроритм, пульсация в музыке 1 2 3 
Группа 10-

15 
  

3. Танцевальные движения в музыке 1 1 2 
Группа 10-

15 
  

4. Тембр как средство выразительности 1 1 2 
Группа 10-

15 
  

  Контрольное занятие    1 1 
Группа 10-

15 
Тест 

5. 
Мелодический рисунок, его 

выразительные свойства 
2 2 4 

Группа 10-

15 
  

6. 
Сказочные сюжеты в музыке. Первое 

знакомство с балетом.  
1 1 2 

Группа 10-

15 
  

7. Интонация в музыке  2 2 4 
Группа 10-

15 
  

8. Первое знакомство с оперой 1   1 
Группа 10-

15 
  

9. Музыкально-звуковое пространство 2 2 4 
Группа 10-

15 
  

  Контрольное занятие    1 1 
Группа 10-

15 
Викторина 

10. 
Сказочные сюжеты в музыке 

(обобщение) 
1 1 2 

Группа 10-

15 
  

11. Изображение стихии воды в музыке 1 1 2 
Группа 10-

15 
  

12. 
Изображение стихии огня и света в 

музыке 
1 1 2 

Группа 10-

15 
  

13. Симфонический оркестр 1 1 2 
Группа 10-

15 
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II год обучения 

 

  Контрольное занятие    1 1 
Группа 10-

15 
Тест 

Всего: 16 18 
34 

часа 
  

№ 

п/

п 

Наименование тем 

Количество часов Формы 

организаци

и занятий 

Формы 

контроля 
Теория Практика Всего 

1. Музыкальный образ. 2  2 4 
Группа 10-

15 
  

2. Основные приемы развития в музыке 2 2 4 
Группа 10-

15 
  

3. Представление о музыкальном герое 1 1 2 
Группа 10-

15 
  

4. Музыкальный синтаксис 1 1 2 
Группа 10-

15 
  

  Контрольное занятие    1 1 
Группа 10-

15 
Тест 

5. 
Вариационный способ развития 

тематизма 
1 1 2 

Группа 10-

15 
  

6. Процесс становления формы в сонате  1 1 2 
Группа 10-

15 
  

7. 
Кульминация как этап развития 

тематизма 
1 1 2 

Группа 10-

15 
  

8. 
Способы развития в полифонические 

музыки 
1 1  2 

Группа 10-

15 
  

9. 
Выразительные возможности 

вокальной музыки 
1 1 2 

Группа 10-

15 
  

  Контрольное занятие    1 1 
Группа 10-

15 

Тест 

Викторина 

10. Вариации 1 1 2 
Группа 10-

15 
  

11. Программная музыка 1 1 2 
Группа 10-

15 
  

12. Создание комических образов 2 3 5 
Группа 10-

15 
  

  Контрольное занятие    1 1 
Группа 10-

15 
Тест 

Всего: 16 18 
34 

часа 
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III год обучения 

 

 

 

№ 

п/

п 

Наименование тем 

Количество часов Формы 

организаци

и занятий 

Формы 

контроля 
Теория Практика Всего 

1. Народное творчество 1  1 2 
Группа 10-

15 
  

2. 
Обычаи и традиции зимних 

праздников 
2 1 3 

Группа 10-

15 
  

3. 
Весенне - летний цикл 

праздников 
2 1 3 

Группа 10-

15 
  

 
Контрольное занятие 

 
1 1 

Группа 10-

15 

Кроссворд

  

 4. Протяжные лирические песни  1 1 2 
Группа 10-

15  

5. Былины - эпические сказания 1 1 2 
Группа 10-

15 
  

6. 
Жанры в музыке 

Городская песня, канты 
1 1 2 

Группа 10-

15 
  

7. Марши и понятие о маршевости 1 1 2 
Группа 10-

15 
  

8. 
Танцы и танцевальность в 

музыке 
2 2  4 

Группа 10-

15 
  

 

Контрольное занятие 

 
1     1 

Группа 10-

15 

Тест 

Викторина

  

 9. Музыкальная форма  5 2 7 
Группа 10-

15  

10. Симфонический оркестр 3 1 4 
Группа 10-

15 
  

 
Контрольное занятие  

 
1 1 

Группа 10-

15 

Тест 

Викторина

  

Всего: 16 18 
34 

часа 
  



 10 

 

 

 

Содержание учебно-тематического плана 

I год 

 

Цель 

 Формирование у детей первоначальных навыков слухового наблюдения. 

Задачи  

1. Увлечь, заинтересовать детей, сделав процесс слушания ярким эмоциональным 

переживанием эстетического чувства. 

2. Познакомить детей со способами показа тематического материала, с влиянием 

на характер музыки основных средств музыкальной выразительности. 

К концу года ребенок должен уметь: 

- эмоционально откликаться на музыку разных жанров 

- понимать выразительные значения элементов музыкального языка, охватывать 

слухом многие составляющие музыкально-слухового пространства. 

 

 

1. Характеристика музыкального звука. Колокольный     звон, 

колокольные созвучия в музыке разных композиторов. Состояние внутренней 

тишины. Высота звука, длительность, окраска 

Музыкальный материал: Колокольная музыка. П.И. Чайковский: 

«Детский альбом», «Утренняя молитва», «В церкви». В.А. Моцарт опера 

«Волшебная флейта». Тема волшебных колокольчиков. 

2. Метроритмическое своеобразие музыки. Метроритм, пульсация в 

музыке. Сравнение пульса в музыке и музыкальных долей с пульсом человека и 

ходом часов. Музыкальные   часы. Сильные и слабые доли такта. Восприятие 
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музыкального шага, его тяжести, лёгкости, плавности. Осознание 

метроритмического своеобразия музыки. 

Музыкальный материал: С.С. Прокофьев балет «Золушка»: Полночь. 

В. Гаврилин «Часы» 

Л. Шитте Этюд соч. 160 №6 "Мячик" 

Русская народная песня «Дроздок» 

Э. Григ «В пещере горного короля» 

Н.А. Римский-Корсаков опера «Сказка о царе Салтане»: Три чуда 

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

солдатиков» 

М.И. Глинка опера «Руслан и Людмила»: Марш Черномора 

М.П. Мусоргский «Картинки с выставки»: «Быдло», «Прогулка» 

Р. Шуман «Альбом для юношества»: «Дед Мороз» 

Л. Бетховен Соната для фортепиано №8, вступление и Гл. п. 

3. Танцевальные движения в музыке. Пластика танцевальных движений 

(полька, вальс, гавот, менуэт). Связь танцевальных и иных движений с темпом, 

метром, ритмом. 

Музыкальный материал: С.С. Прокофьев балет «Золушка»: Гавот 

П.И. Чайковский «Детский альбом»: Вальс, Полька 

Л. Боккерини Менуэт 

И. Штраус полька «Трик-трак» 

Д. Шостакович "Танец - скакалка" 

4. Тембр как средство выразительности. Изменение характера музыки 

при смене тембровых качеств звука. Тембровые ассоциации при исполнении 

фортепианных пьес из детского репертуара. Элементы звукоизобразительности.  

Музыкальный материал: 

Чайковский, "Детский альбом" в оркестровом переложении;  

М. Мусоргский, Великий колокольный звон из оперы "Борис Годунов". 
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5. Мелодический рисунок, его выразительные свойства. Волнообразное 

строение мелодии, кульминация как вершина мелодической волны.  Постепенное 

движение к кульминации и вершина, взятая скачком. Разные типы мелодического 

рисунка. (мелодия-вьюнок, мелодия-стрела, мелодия-пятно, мелодия-пружина и т. 

д.). Речитатив. Песенно-речитативные мелодии, инструментальный речитатив. 

Орган - король музыкальных инструментов. 

Рисунки, отражающие звуковысотную линию мелодии, кульминацию. 

Музыкальный материал: 

А. Рубинштейн Мелодия 

Ф.Шуберт Ave Maria 

Бах - Гуно Ave Maria 

М.П. Мусоргский «Картинки с выставки»: «Балет невылупившихся 

птенцов» 

К. Сен-Санс «Лебедь» 

Р. Шуман «Грезы» 

Н.А. Римский-Корсаков «Сказка о царе Салтане»: «Полет шмеля» 

Л. Бетховен Соната №1, Гл. п. 

С.С. Прокофьев «Детская музыка»: «Дождь и радуга» 

С.С. Прокофьев балет «Золушка»: Гавот 

В.А. Моцарт «Турецкое рондо» 

А.С. Даргомыжский «Старый капрал» 

Ф. Шуберт «Шарманщик» 

И.С. Бах Токката ре минор (фрагм.) 

М.П. Мусоргский цикл «Детская»: «В углу», «С няней» 
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6. Сказочные сюжеты в музыке. Первое знакомство с балетом: П.И. 

Чайковский «Щелкунчик». Кто создаёт балет, как устроен спектакль. 

Пантомима. Дивертисмент. Закрепление пройденных тем на новом 

музыкальном материале. Определение на слух тембра знакомых 

инструментов. Создание своей пантомимы. 

Музыкальный материал: П.И.Чайковский «Щелкунчик»: дивертисмент из 

2 действия. 

7. Интонация в музыке как совокупность всех элементов 

музыкального языка. Исторически сложившиеся типы интонаций. Связь с 

первичными жанрами (пение, речь, движение, звукоизобразительтность). 

Интонация вздоха (ламенто). Колыбельные. Роль интервалов, ритма, гармонии, 

фактуры, тембра, регистра, динамики и других компонентов музыкального языка 

в создании интонаций угрозы, насмешки, ожидания, скороговорки, фанфары, 

вопроса и др. 

Музыкальный материал: 

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

Н.А. Римский-Корсаков опера «Сказка о царе Салтане»: хор «О-хо-хо-

нюшки-ох!» 

П.И. Чайковский опера «Евгений Онегин»: Вступление (фрагм.) 

Р. Шуман «Первая утрата» 

В. Калинников «Киска» 

Народные колыбельные 

Н.А. Римский-Корсаков опера «Садко»: колыбельная Волховы 

Р. Паулс "День растает" 

Дж. Гершвин колыбельная Клары из оперы "Порги и Бесс" 

А. Гречанинов Мазурка ля минор 

В.А. Моцарт опера «Свадьба Фигаро»: ария Фигаро «Мальчик резвый» 

Н.А. Римский-Корсаков «Шехеразада»: тема Шахриара и Шехеразады 
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Дж. Россини «Дуэт кошечек» 

М. Глинка "Попутная песня", опера «Руслан и Людмила»: канон «Какое 

чудное мгновенье» и рондо Фарлафа 

Ф. Шуберт «Лесной царь» 

8. Литературно - музыкальная композиция. Первое знакомство с 

жанром оперы. Главные герои оперы. Вокальные номера: соло, дуэт, терцет. 

Тембр человеческого голоса.  

Музыкальный материал: мультфильм опера для маленьких "Три медведя" 

9. Музыкально-звуковое пространство. Характеристика фактуры с 

точки зрения плотности, прозрачности, многослойности и однородности. 

Характеристика тембровых, ладогармонических особенностей, создающих 

эффект яркости, красочности, света, тени. Одноголосная фактура, унисон, 

мелодия с аккомпонементом, аккордовая тема, многоголосия в народной 

песне. Гомофония, полифония. Имитация. Музыкальное пространство в 

музыке барокко. Жанр концерта. 

Музыкальный материал: 

Э. Григ «Ариэтта», «Птичка», «Бабочка», «Весной», сюита «Пер Гюнт»: 

«Утро» 

М. Мусоргский «Картинки с выставки»: «Быдло», «Прогулка» 

П.И. Чайковский «Старинная французская песенка» 

С.С. Прокофьев «Утро», «Дождь и радуга» из «Детской музыки» 

С.С. Прокофьев кантата «Александр Невский»: «Ледовое побоище» 

(фрагмент) 

В.А. Моцарт опера «Волшебная флейта»: дуэт Папагено и Папагены 

Г.В. Свиридов «Колыбельная песенка» 

А. Вивальди «Времена года»: Весна 
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10. Сказочные сюжеты в музыке: обобщение. Анализ интонаций, 

фактуры, регистрового объёма, динамики, лада и др. средств выразительности. 

Диссонанс. 

Музыкальный материал: 

П.И. Чайковский «Детский альбом»: «Баба Яга» 

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

А.К. Лядов «Кикимора» 

11.  Изображение стихии воды в музыке. Разные способы изложения 

темы и её организация в звуковом пространстве. Красочная гармония, тембр, 

регистр, фактура, тематизм немелодического типа: как с помощью этих средств 

композитор рисует пространственно - звуковой образ водной стихии. 

Музыкальный материал: 

С.С. Прокофьев «Дождь и радуга» 

Ф. Шуберт «В путь», «Форель» 

Н.А. Римский-Корсаков опера «Садко»: вступление «Океан — море 

синее», «Пляска ручейков и речек», «Пляс золотых рыбок» 

Н.А. Римский-Корсаков «Шехеразада»: тема моря 

К. Сен-Санс «Аквариум» 

Э. Григ «Ручеек» 

Г.В. Свиридов «Дождик» 

12.  Изображение стихии огня и света в музыке. Роль ритма, мелодии и 

фактуры в изображении стихии огня.   

Музыкальный материал: 

И.Ф.Стравинский балет «Жар-птица»: «Пляс Жар-птицы» 

Де Фалья "Танец огня" 

Э. Григ "Утро" 

13. Симфонический оркестр. Как устроен симфонический оркестр. 

Симфоническая сказка С. Прокофьева "Петя и волк". Герои сказки - инструменты 
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оркестра. Звукоизобразительные моменты. Характер музыкальных тем и 

"события", происходящие в их развитии. 

Музыкальный материал: 

Просмотр мультфильма Фэри Джейла на музыку Сергея Прокофьева "Петя и 

волк" 

 

 

 

II год 

 

ЦЕЛЬ  

 Приобретение опыта слухового наблюдения течения музыки с точки зрения 

музыкальной фабулы. 

 

ЗАДАЧИ  

1. Познакомить детей с процессом непрерывного музыкального развития; с развитием 

и взаимоотношениями музыкальных образов и тем. 

2. Научить детей внимательному наблюдению за развертыванием музыкальной темы 

– периода; за логикой ее развития в вариациях и сонате. 

К концу года ребенок должен знать и уметь: 

- слушать музыкальное произведение от начала до конца, отслеживая эмоциональное 

содержание музыки; 

- понимать, различать на слух, знать и называть основные способы развития музыки. 
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1. Музыкальная тема, способы создания музыкального образа. 

 Музыкальная тема, музыкальный образ. Связь музыкального образа 

исходными (первичными) типами интонаций: пение, речь, движение (моторное, 

танцевальное), звукоизобразительность, сигнал (на примере музыкального 

материала первого класса). Сопоставление, дополнение, противопоставление 

музыкальных тем и образов. Контраст как средство выразительности. 

Музыкальный материал: 

Н.А. Римский-Корсаков «Золотой петушок»: Вступление 

С.С.Прокофьев «Детская музыка»: «Утро», «Дождь и радуга» 

Р. Шуман «Карнавал» (№2, №3) 

пьесы Э. Грига, Р. Шумана, М. Мусоргского, пройденные в 1 классе 

С.С.Прокофьев балет «Ромео и Джульетта»: «Джульетта-девочка», «Танец 

рыцарей», балет «Золушка»: «Па де шаль» 

П.И. Чайковский «Детский альбом»: Вальс 

2. Основные приемы развития в музыке. Первое знакомство с 

понятием содержания музыки.  

 Понятие о структурных единицах: мотив, фраза, предложение. 

Основные приемы развития в музыке: повтор (точный, с изменениями, 

секвенция), контраст в пьесах из детского репертуара. Первая попытка 

отслеживания развития музыкальной мысли в форме. 

Первоначальное знакомство с понятием содержания музыки и 

программной музыки. Музыкальная речь, возможность воплощения в ней мыслей 

и чувств человека. 

 Музыкальный материал: 

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

Мороз», «Первая утрата» 

П.И. Чайковский «Детский альбом»: «Сладкая грёза», «Новая кукла» 

Э. Григ «Весной», Вальс ля минор 
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Г. Гендель Пассакалия 

И.С.Бах Полонез соль минор 

В.А.Моцарт «Турецкое рондо» 

Н.А. Римский-Корсаков «Шехеразада»: тема моря, тема Шехеразады, тема 

Шемаханской царицы 

В.А. Моцарт увертюра к опере «Свадьба Фигаро» 

А. Вивальди 3 часть («Охота») из концерта «Осень» 

Г.В. Свиридов Музыка к повести А. С.Пушкина «Метель»: Военный марш 

Н.А. Римский-Корсаков «Полет шмеля» 

С.С. Прокофьев «Детская музыка»: «Тарантелла», «Пятнашки» 

3. Представление о музыкальном герое. Краткие сведения о 

музыкальных стилях. Понятие о лирическом герое в музыке лирико-

романтического направления, герое-персонаже в произведениях классициского 

типа, герое-рассказчике, герое-созерцателе и т. д. Сравнение композиторских 

стилей на примере детских пьес из альбомов П. Чайковского, С. Прокофьева, К. 

Дебюсси, И.-С. Баха. 

Музыкальный материал: 

Р. Шуман «Детские сцены»: «Поэт говорит» 

П. Чайковский "Детский альбом" 

С.С.Прокофьев «Мимолетности» (№ 1, 10, 11, 17) 

В.А. Моцарт Соната До мажора, К-545 

И.С.Бах: Токката ре минор (или Sinfonia из Партиты № 2 до минора, 

раздел «Grave»), Полонез соль минор 

Мусоргский "Картинки с выставки", "Прогулка" 

В.А. Моцарт "Маленькая ночная серенада" (фрагм.) 

Ф. Шопен Ноктюрн ми минор (фрагм.) 

К. Дебюсси "Снег танцует", "Шаги на снегу". 



 19 

4. Музыкальный синтаксис. Фраза как структурная единица . 

Продолжение темы «Приемы развития в музыке». Звук - мотив - фраза -

предложение - музыкальная речь. Понятие о цезуре, музыкальном синтаксисе 

на примере детских песен и простых пьес из детского репертуара. Период. 

Конкурс на определение синтаксической структуры. 

Музыкальный материал:  

П. Чайковский пьесы из "Детского альбома". 

5.  Вариационный способ развития тематизма. Особенности работы с 

темой на примере лёгких вариаций из детского репертуара. Основной способ 

развития - повтор с изменениями (тема в вариациях повторяется целиком, а не 

фрагментарно). Смена первоначального жанра. Другой тип варьирования - на 

основе комплекса звуков. Создание ярких индивидуальных образов из одного 

тематического ядра. 

Музыкальный материал: 

Д. Кабалевский вариации 

Р. Шуман "Карнавал", №2, 3. 

6.  Процесс становления формы в сонате. Развитие как воплощение 

музыкальной фабулы, действенного начала. Способы развития в более 

крупных масштабах. Мотивная работа. "Жизнь" музыкальных теми интонаций от 

начала до конца произведения, непрерывное обновление интонаций в ходе 

действия, отличие первоначального показа образов от их утверждения в конце. 

Музыкальный материал: 

В.А. Моцарт Шесть венских сонатин: № 1, № 6 

Д. Скарлатти Соната № 27, К-152 (том 1 под ред. А. Николаева) 

В.А. Моцарт Симфония № 40, 1 часть (фрагм.), «Детская симфония» 

В.А.Моцарт «Репетиция к концерту», Концерт для клавесина 
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7.   Кульминация как этап развития. 

Развитие музыкального образа, способы достижения кульминации. 

Кульминация как этап развития интонаций. Характер звучания кульминации, её 

итоговое значение, спад после кульминации, послекульминационные изменения в 

характере музыки. 

Музыкальный материал: 

П.И. Чайковский балет «Щелкунчик»: «Рост елки», Па- де- де, Марш 

П.И. Чайковский «Времена года»: «Баркарола» 

Э. Григ «Утро», «Весной» 

Ф. Шуберт "Лесной царь" 

8.  Способы развития в полифонические музыки. Имитационная и 

контрастная полифония. Ядро и развитие. Период типа развёртывания. Характер 

кульминации в музыке полифонического склада, кульминационный раздел 

(фактурные и тональные средства). 

Музыкальный материал: 

М.И. Глинка опера «Руслан и Людмила»: канон «Какое чудное мгновенье» 

С.С. Прокофьев Кантата «Александр Невский»: «Ледовое побоище» 

(фрагм.) 

И.С. Бах Маленькие прелюдии и фуги, Инвенция до мажора, Партита №2 до 

минора, раздел Andante 

М. Мусоргский «Картинки с выставки», «Два еврея»  

Э. Денисов «Маленький канон» 

Г.В. Свиридов «Колдун» 

С.С.Прокофьев «Раскаяние», «Мимолётности», балет "Ромео и Джульетта" 

Танец рыцарей 

П.И.Чайковский «Детский альбом»: «Старинная французская песенка» 
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9.     Выразительные возможности вокальной музыки. 

Дуэт, трио, квартет, канон. Выразительные возможности вокальной музыки, 

способы развития в ней (в том числе, имитация, контрапункт, вариационное 

развитие). Анализ текста и определение характера голосов в дуэте, квартете.  

Музыкальный материал: 

П.И. Чайковский опера «Евгений Онегин»: дуэт «Слыхали ль вы», квартет 

и канон «Привычка свыше нам дана» 

В.А. Моцарт опера "Волшебная флейта" дуэт Папагено и Папагены; опера 

"Свадьба Фигаро" дуэт Фигаро и Сюзанны 

М.И. Глинка опера «Руслан и Людмила»: канон «Какое чудное мгновенье»; 

опера "Иван Сусанин": хор "Родина моя", трио "Не томи, родимый" 

10.  Вариации. Подголосочная полифония. Вариации как способ 

развития и как форма. Орнаментальные и тембровые вариации. Письменный или 

устный анализ "Рассвет на Москве - реке" Мусоргского. 

Музыкальный материал: 

П.И. Чайковский «Детский альбом»: «Камаринская» 

Камаринская (в исполнении оркестра русских народных инструментов) 

М.И. Глинка «Камаринская», Персидский хор 

Г.В. Свиридов Колыбельная песенка 

11.   Программная музыка. Роль и значение программы в музыке. 

Одна программа - разный замысел. Музыкальный портрет, пейзаж, бытовая 

сценка как импульс для выражения мыслей и чувств композитора. Тема  

Музыкальный материал: 

П.И. Чайковский «Времена года»: «У камелька», «Масленица», «Святки», 

Симфония №1, фрагменты 

А. Вивальди «Времена года»: «Зима» 

пьесы из Детских альбомов различных композиторов по теме "Утро" (Р. 

Шумана, П. Чайковского, С. Прокофьева) 
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 12.   Приемы создания комических образов: утрирование интонаций, 

неожиданные, резкие смены в звучании (игровая логика). Игра ритмов, 

«неверных» нот, дразнилки, преувеличения. Интонация насмешки и ее 

соединение со зримым пластическим образом в жанре частушки. Чтение 

стихов с соответствующей интонацией. Определение на слух типа интонации и 

неожиданных ситуаций в их развитии. Викторины, кроссворды. Беседа и 

обмен мнениями о развитии музыкального образа в незнакомом произведении. 

Музыкальный материал: 

С.С. Прокофьев «Детская музыка»: «Пятнашки», «Шествие кузнечиков», 

Марш, Галоп из балета «Золушка», опера «Любовь к трем апельсинам»: Марш, 

Скерцо 

Л. Бетховен Первая симфония, Менуэт 

Д.Б. Кабалевский «Клоуны», Рондо-токката 

С. Джоплин Рэг-тайм 

И.Ф.Стравинский балет «Жар-птица»: Поганый пляс Кощеева царства 

К. Дебюсси «Кукольный кэк-уок» 

 

III год 

Цель 

Систематизация детских представлений и ощущений, накопленных в 1 и 2 классах, 

соотнесение этих представлений с такими понятиями, как жанр и форма. 

Задачи 

 

1. Научить детей сопоставлять звучащий материал с известным простым жанром или 

с      другими произведениями этого жанра.  

2.  Начиная с менее сложных жанров, с народных песен и простой куплетной формы, 

подвинуть детей к осознанию выразительного значения элементов простых форм в 

музыке разных стилей и жанров.   
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К концу года ребенок должен уметь: 

- Слышать и различать на слух строение народных песен (куплет и припев); 

- Ощущать на слух песню, танец и марш; знать основные их жанровые признаки. 

- Иметь представление о простых музыкальных формах – периоде, простой 2-х 

частной     форме, простой 3-х частной форме, вариациях и рондо. 

- Различать на слух тембры инструментов (основных) симфонического оркестра 

 

1. Народное творчество. Годовой круг календарных праздников. 

Календарные песни. Традиции, обычаи. Народный календарь   -   совокупность   

духовной жизни народа. Соединение в нем праздников земледельческого, 

православного и современного государственного календаря. Календарный круг. 

Осенне - зимний цикл праздников. Песни, связанные с обрядами и праздниками 

Осени: дожинки, обжинки, жнивные песни. Игровые, шуточные, величальные 

(свадебные) песни. Куплетная форма. 

 Музыкальный материал: Колыбельные, потешки, считалки, 

хороводные, игровые: «Каравай», «Заинька», «У медведя во бору» (два 

варианта), «Во саду ли» (два варианта), «Курочки и петушки», «Дрема», «Где 

был, Иванушка», «Комара женить мы будем», «Царь по городу гуляет», 

«Вью, вью, вью я капусточку»; величальные («Кто у нас хороший», «А 

кто у нас моден», «А кто у нас гость большой»). 

2.  Обычаи и традиции зимних праздников. Закличка зимы. Ямщицкие 

песни. Зимние посиделки. Древний праздник - Коляды. Сочельник. Святки. 

Крещение. Ряженье. Гаданья. Зимние свадьбы. Масленица. 

 

 

Музыкальный материал:  

Песни: "Зазимка - зима", "Сею - вею", "Коляда - маледа", "Коляда - маледа", 

"Как ходила Коляда", "Авсень", "Слава",  
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А. Лядов "Восемь русских народных песен" 

Н. А. Римский-Корсаков "Слава" 

 "Масленая кукошейка", "Маслена, маслена", "А мы Масленицу", "Ах, 

масленица", "Середа да пятница", "Ты прощай". 

3. Весенне - летний цикл праздников. Встреча весны. Образы птиц. 

Хороводы - форма народного театра. Метроритмические и структурные 

особенности песен. День весеннего равноденствия, Благовещенье, Егорьевские 

песни, Семик. Кумление. День летнего солнцестояния. Рождество Иоанна 

Крестителя. Праздник Ивана Купалы. Купальские обряды. 

Музыкальный материал:  

«Ой, кулики», «Весна, весна красная», «Уж мы сеяли, сеяли ленок», «А 

мы просо сеяли», «Заплетися, плетень», «Вейся, вейся, капустка», «Аи, во поле 

липенька», «Около сырова дуба», «Во поле береза», «Ой, чье ж это поле», «Со 

вьюном», «Ходила младешенька», «Бояре», «Где был, Иванушка». 

4. Протяжные лирические песни. Особенности этих песен: широта 

дыхания, широкие скачки в мелодии, ладовая переменность, самобытность 

ритмического склада. Тип развёртывания: вариантное развёртывание, 

многоголосие. Яркие    поэтические    образы, распевы, междометия. Плачи 

(плач невесты). 

Музыкальный материал:  

«Полоса ль моя», «Как по морю», «Не одна-то во поле дороженька», «Вниз 

по матушке по Волге», «Ты река ль моя», «Не летай, соловей»; 

А.П. Бородин опера «Князь Игорь»: Плач Ярославны 

М.И. Глинка опера «Руслан и Людмила»: хор «Ах, ты свет, Людмила» 

5.   Былины - эпические сказания.  Особенности их музыкальной речи, 

ритмики, размера. Примеры исполнения былин народными сказителями. 

Исторические песни: события, герои. Примеры песен в разных жанровых 

направлениях: лирическая протяжная, солдатская походная. 
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Музыкальный материал:  

Н.А. Римского-Корсакова Русская народная песня «Как за речкою», 

обработка; «Сеча при Керженце» из оперы «Сказание о невидимом граде 

Китеже» 

6.  Жанры в музыке. Городская песня, канты. Связь с музыкой 

городского быта и с профессиональной музыкой. Пение и анализ текста, 

мелодии, аккомпанемента. Кант как самая ранняя многоголосная городская 

песня. Виваты.  

Музыкальный материал:  

«Выхожу один я на дорогу», «Среди долины ровныя», «Славны были наши 

деды», «Степь да степь кругом», «Вечерний звон», «Грянул внезапно гром»; 

канты: «Орле Российский», «Начну играти я на скрипицах» (или другие по 

выбору педагога); М.И. Глинка, Вариации на тему песни «Среди долины 

ровныя»; опера «Жизнь за царя»: хор «Славься». 

7.   Марши и понятие о маршевости. Жанровые признаки марша, образное 

содержание (поступательная. призывная мелодия, острый ритм, темп шага, 

аккордовая фактура, трёхчастная форма). Марши военные, героические, детские, 

сказочные, марши-шествия.  

Музыкальный материал: 

Г.В.Свиридов Военный марш 

Дж. Верди опера «Аида»: Марш 

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

«Похороны куклы» 

П.И.Чайковский балет «Щелкунчик»: Марш 

С.С.Прокофьев опера «Любовь к трем апельсинам»: Марш; балет «Ромео и 

Джульетта»: «Танец рыцарей» 

Э. Григ «В пещере горного короля» 

М.И. Глинка опера «Руслан и Людмила» Марш Черномора 
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Ф. Шопен Прелюдия до минора 

8.   Танцы. 

Танцы народов мира: особенности музыкального языка, костюмы, пластика 

движения. Старинные танцы (шествия, хороводы, пляски). Танцы 19 века. 

Разнообразие выразительных средств, пластика, формы бытования. 

Музыкальная форма (старинная двухчастная, вариации, рондо). Понятие о 

танцевальности. Оркестровка, народные инструменты, симфонический оркестр. 

Слушание и определение элементов музыкальной речи, разделов формы, 

жанра. Работа с текстом учебника, с таблицей по танцам. Конкурс на лучшего 

знатока танцевальных жанров. Составление кроссвордов. 

Музыкальный материал: Старинные танцы из сюит Г.Генделя, Ж.Б.Рамо, 

Г. Перселла, И.С.Баха. 

Танцы народов мира. Танцы 19 и 20 веков 

9.   Музыкальные формы. 

Вступление, его образное содержание. 

Период: характеристика интонаций, речь музыкального героя 

(исполнительский репертуар 2, 3 классов). 

Двухчастная форма - песенно-танцевальные жанры. Введение буквенных 

обозначений структурных единиц. 

Трехчастная форма: анализ пьес из детского репертуара и пьес из 

собственного исполнительского репертуара учащихся. 

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

Моцарт), вариации сопрано остинато (М.И. Глинка). 

Рондо. Определение на слух интонационных изменений в вариациях. 

Чтение текста романса А.П.Бородина «Спящая княжна», обсуждение 

музыкальной формы. Слушание и анализ произведений в форме рондо из 

программы 1, 2, 3 классов. 

Музыкальный материал: 
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Вступление: 

Ф. Шуберт «Шарманщик» 

П.И. Чайковский «Времена года»: «Песнь жаворонка» 

М.И. Глинка романс «Жаворонок» 

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

вступление. 

Период: 

И. Гайдн Соната ре мажор, часть 1 

С.С. Прокофьев симфоническая сказка «Петя и волк»: тема Пети 

Ж.Ф. Рамо Тамбурин 

П.И. Чайковский «Баркарола», «Детский альбом»: «Утренняя молитва» 

Ф. Шопен Прелюдия № 7 Ля мажор 

И.С. Бах Маленькие прелюдии 

2-х и 3-частные формы: 

П.И.Чайковский «Детский альбом»: «Шарманщик поет», «Старинная 

французская песенка» 

Р. Шуман «Первая утрата» и др. пьесы и песни по выбору педагога 

Рондо: 

Ж.Ф. Рамо Тамбурин 

Д.Б. Кабалевский Рондо-токката 

М.И. Глинка опера «Руслан и Людмила»: Рондо Фарлафа 

С.С. Прокофьев опера «Любовь к трем апельсинам»: Марш, балет «Ромео и 

Джульетта»: Джульетта-девочка 

В.А. Моцарт, опера «Свадьба Фигаро»: ария Фигаро «Мальчик резвый» 

А. Вивальди «Времена года» 

А.П. Бородин романс «Спящая княжна» 

Вариации: 

Г.Ф. Гендель Чакона 
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В.А. Моцарт опера «Волшебная флейта»: вариации на тему колокольчиков 

М.И. Глинка опера «Руслан и Людмила»: «Персидский хор» 

10.    Симфонический оркестр. 

Схема расположения инструментов в оркестре. «Биографии» отдельных 

музыкальных инструментов. Партитура. Индивидуальные сообщения о 

музыкальных инструментах и композиторах. Определение на слух тембров 

инструментов. 

Музыкальный материал: 

Б. Бриттен-Перселл «Путешествие по оркестру» 

Э. Григ «Танец Анитры» 

В.А. Моцарт Концерт для валторны № 4, часть 3 

П.И.Чайковский балет «Щелкунчик»: Вальс цветов и Испанский танец 

(«Шоколад») 

П.И. Чайковский балет «Лебединое озеро»: Неаполитанский танец 

К.В. Глюк опера «Орфей»: Мелодия 

 

Планируемые результаты 

            Результат освоения программы «Слушание музыки» заключается в 

осознании выразительного значения элементов музыкального языка и овладении 

практическими умениями и навыками целостного восприятия несложных 

музыкальных произведений.  Данная программа обеспечивает приобретение 

учащимися следующих умений и навыков: 

 наличие первоначальных знаний о музыке, как виде искусства, ее  

основных составляющих, в   том   числе   о   музыкальных   инструментах, 

исполнительских коллективах (хоровых, оркестровых), основных жанрах; 

 способность проявлять эмоциональное сопереживание в процессе 

восприятия музыкального произведения; 
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 умение проанализировать и рассказать о своем впечатлении от 

прослушанного музыкального   произведения, провести   ассоциативные   связи   

с   фактами   своего жизненного опыта или произведениями других видов 

искусств; 

- первоначальные   представления   об   особенностях   музыкального   языка   

и средствах выразительности; 

- владение навыками восприятия музыкального образа и умение 

передавать свое впечатление в словесной характеристике (эпитеты, сравнения, 

ассоциации). 

Педагог оценивает следующие виды деятельности учащихся: 

 умение давать характеристику музыкальному произведению; 

 создание музыкального сочинения; 

 «узнавание» музыкальных произведений; 

 элементарный анализ строения музыкальных произведений. 

 

Условия реализации 

 

Для  успешной  реализации  программы  необходимы   

-музыкальный  инструмент   

-помещение,  отвечающее  СанПин-  нормам  

-нотная  литература  

-магнитофон, СD проигрыватель,  диски с записями  классической  и  современной  

музыки. 
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Формы аттестации(контроля) 

Основными принципами проведения и организации всех видов контроля 

успеваемости является систематичность и учет индивидуальных особенностей 

обучаемого. 

Текущий контроль знаний, умений и навыков происходит на каждом 

занятии в условиях непосредственного общения с учащимися и осуществляется в 

следующих формах: 

 беседа, устный опрос, викторины по пройденному материалу; 

 обмен мнениями о прослушанном музыкальном примере; 

Программа «Слушание музыки» предусматривает промежуточный контроль 

успеваемости учащихся в форме итоговых контрольных занятий, которые 

проводятся 3 раза в год.  
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Календарный учебный график 
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Список учебной и методической литературы 

 

Список методической литературы 

Астафьев   Б.   Путеводитель   по   концертам: Словарь   наиболее   

необходимых терминов и понятий. М., 1978 

Бернстайн Л. Концерты для молодежи. Л., 1991 

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

годы обучения. М., 1996 

Гильченок Н. Слушаем музыку вместе. СПб, 2006 

Газарян С. В мире музыкальных инструментов. М., 1989 

Жаворонушки. Русские песни, прибаутки, скороговорки, считалки, сказки, 

игры. Вып. 4. Сост. .. Науменко. М.,1986 

Книга о музыке. Составители Г. Головинский, М. Ройтерштейн. М., 1988 

Конен В. Дж. Театр и симфония. М., 1975 

Лядов А. Песни русского народа в обработке для одного голоса и 

фортепиано. М., 1959 

Мазель Л. Строение музыкальных произведений. М., 1979 

Музыкальный энциклопедический словарь. М., 1990 

Назайкинский Е. Логика музыкальной композиции. М., 1982 

Новицкая М. Введение в народоведение. Классы 1-2.  Родная земля. М., 1997 

Попова   Т.    Основы    русской    народной   музыки.    Учебное    пособие    

для музыкальных училищ и институтов культуры. М.,1977 

Рождественские песни. Пение на уроках сольфеджио. Вып 1. Сост. Г. 

Ушпикова. М.,1996 

Русское народное музыкальное творчество. Хрестоматия. Учебное пособие 

для музыкальных училищ. Сост. Б. Фраенова. М., 2000 
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Русское народное музыкальное творчество. Сост. З.Яковлева. М., 2004 

Скребков С. Художественные принципы музыкальных стилей. М., 1973 

Слушание музыки. Для 1-3 кл. Сост. Г.Ушпикова. СПб, 2008  

Способин И. Музыкальная форма. М., 1972 

Царева Н. Уроки госпожи Мелодии. Методическое пособие. М.,2007  

Учебная литература 

Царева Н. «Уроки госпожи Мелодии». Учебные пособия (с 

аудиозаписями), 1,2,3 классы. М.,2007 

 


