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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в 
образовательном процессе 

 
Программа учебного предмета «Слушание музыки» разработана на основе 

«Рекомендаций по организации образовательной и методической 
деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 
искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской 
Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ. 

Предмет «Слушание музыки» является необходимым этапом, который 
знакомит детей с музыкальным миром и подготавливает их к изучению курса 
«Музыкальной литературы»  

Введённый с 1 класса предмет «Слушание музыки» позволяет обогатить 
круг художественных впечатлений ребёнка, развить его эмоциональность, 
отзывчивость, способность выразить свои впечатления от музыки словами.  

На уроках дети учатся понимать специфику музыкального языка, 
знакомятся с произведениями композиторов разных эпох, стилей, 
направлений, расширяют кругозор, обращаясь к другим видам искусства – 
литературе, поэзии, живописи, скульптуре. У детей вырабатываются 
определённые навыки и умения слушать и понимать музыку, пробуждается 
интерес к ней. 

 

Данная программа нацелена на гармоничное развитие личности 
обучающегося в духовно-нравственном плане, на создание условий для 
раскрытия всех его дарований и на формирование системы его дальнейшей 
самореализации за пределами школы. 

Актуальность данной программы состоит в её художественно-эстетической 
направленности: 

- создает условия для развития личности ребёнка; 

- развивает мотивацию личности к познанию и творчеству; 

- приобщает ребёнка к общечеловеческим ценностям; 

- создает условия для социального, культурного и профессионального 
самоуправления, для творческой самореализации ребёнка. 
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Программа учитывает возрастные и индивидуальные особенности 
обучающихся и ориентирована на: 

- развитие художественных способностей детей и формирование у 
обучающихся потребности общения с явлениями музыкального искусства; 

- воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, 
способствующей приобретению навыков музыкально-творческой 
деятельности; 

- формирование комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в 
дальнейшем осваивать профессиональные образовательные программы в 
области музыкального искусства. 

Педагогическая целесообразность данной программы состоит в том, что 
предмет «Слушание музыки» является базовой основой для последующего 
изучения предметов в области теории и истории музыки и необходимым 
условием в освоении учебных предметов в области музыкального 
исполнительства, а также в формировании и развитии эмоциональной, 
интеллектуальной и нравственной сторон личности ребёнка на начальном 
этапе обучения в Детской музыкальной школе. 

Новизна данной программы заключается в синтезе трёх искусств – музыки, 
художественной литературы и изобразительного искусства, что помогает в 
решение одной из важнейших задач музыкально-эстетического воспитания - 
создании условий для максимальной оптимизации творческих способностей 
обучающихся. В этом основная отличительная особенность программы, а 
также в конкретизации содержания предметных тем.  

Сроки реализации программы. 
 

Срок реализации дополнительной общеразвивающей программы в 
области музыкальных искусств по предмету «Слушание музыки» составляет 
1 год для обучающихся по 5-летнему сроку обучения. 

В соответствии с учебным планом объём времени аудиторных занятий 
составляет 35 часов (35 недель в год), из расчета – 1 час в неделю.  
Возраст обучающихся, момент реализации дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы в области музыкальных 
искусств по предмету «Слушание музыки» по 5-летнему сроку обучения 
составляет 9 – 12 лет.  

 
 
Форма проведения учебных аудиторных занятий. 
 
Реализация учебного плана по предмету «Слушание музыки» проводится в 
форме мелкогрупповых занятий, в группах не более 10 человек. 
 
Рекомендуемые типы уроков: 
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урок-объяснение; урок-беседа; урок - состязание; урок - путешествие; урок-
игра; урок-повторение; урок-творчество; зачёт; интегрированный урок 
(слушание музыки + сольфеджио, слушание музыки + специальность, 
слушание музыки + хор); конкурсы; викторины; познавательные игры; 
разгадывание и составление кроссвордов. 

Участие учеников в уроках такого типа помогает в игровой форме 
закрепить знания, умения и навыки, вызывает интерес к предмету «Слушание 
музыки», пробуждает фантазию, способствует самоутверждению детей, 
развивает настойчивость и стремление добиться успехов, воспитывает 
самостоятельность как качество личности. 
 
 

Цель и задачи учебного предмета 
 
Целью дополнительной общеобразовательной программы в области 
музыкальных искусств по предмету «Слушание музыки» 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 учебного предмета 
Данная цель обуславливает необходимость решения некоторых основных 
задач: 

Воспитательные задачи: 
• воспитание эмоционального и интеллектуального отклика в процессе 

слушания; 
• воспитание умения самостоятельной работы и в коллективе; 
• воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, 

позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности 
разных народов; 

• воспитание художественного вкуса обучающихся. 
Обучающие задачи: 

• знакомство с широким кругом музыкальных произведений и 
формирование навыков восприятия образной музыкальной речи; 

• 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; 

• обучать детей умению передавать свои впечатления о прослушанной 
музыке словами и рисунками.  
Развивающие задачи: 

• развитие музыкального мышления; 
• развитие ассоциативно-образного мышления; 
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• развитие способности обучающихся к запоминанию музыкальных 
произведений; 

• развитие интереса к классической музыке. 
 

Структура программы 
 

Программа содержит следующие разделы: 
• сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на 

освоение учебного предмета; 
• распределение учебного материала по годам обучения; 
• описание дидактических единиц учебного предмета; 
• требования к уровню подготовки учащихся; 
• формы и методы контроля, система оценок, итоговая аттестация; 
• методическое обеспечение учебного процесса. 
В соответствии с данными направлениями строится основной раздел    

программы «Содержание учебного предмета». 
 

Методы обучения 
При выборе форм и методов работы, описанных в данной программе, 
учитывались психофизиологические возрастные особенности детей 
младшего и среднего школьного возраста.  
Для достижения цели и реализации поставленных задач дополнительной 
общеобразовательной программы в области музыкальных искусств по 
предмету «Слушание музыки» используются следующие формы работы: 

• рассказ-беседа с обучающимися; 
• слушание музыкальных произведений; 
• анализ характера музыкального произведения с использованием 

соответствующих определений (например, к пьесе «Болезнь куклы» из 
«Детского альбома» Чайковского: жалобно, печально, с сожалением); 

• подбор вариантов названия музыкального произведения с заданием 
выбирать слова, наиболее точно соответствующие характеру данного 
произведения; 

• сочинение мелодий на основе полученных знаний (например, по теме 
«Песня, танец, марш» придумать мелодии, соответствующие жанру, 
характеру, размеру и ритмическому рисунку); 

• составление устного рассказа по прослушанному произведению; 
• сочинение дома стихов или коротких рассказов, рисование картинок к 

прослушанной музыке (по выбору обучающегося) с чтением или 
показом на итоговых уроках. 

 
Рекомендуемые методы работы при освоении программы по предмету 
«Слушание музыки»: 
- словесный; 
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- научный (использование таблиц, карточек индивидуального опроса, 
тестирование);  
- практический (слушание музыки и её обсуждение);  
- метод контрастного сопоставления музыкальных произведений; 
- наглядный (портреты композиторов, музыкантов-исполнителей, певцов, 
дирижёров;   художественные иллюстрации к музыкальному материалу, 
стихотворения);  
- поисково-творческие методы (творческие задания, участие детей в 
обсуждении, беседах); 
 

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.  
 
 

Описание материально-технических условий  
реализации учебного предмета 

• Наличие учебной аудитории для занятий, оснащенной пианино, 
звукотехническим оборудованием, учебной мебелью (досками, 
столами, стульями, стеллажами, шкафами) и оформляются наглядными 
пособиями.  

• Наличие современного мультимедийного оборудования для просмотра 
видеоматериалов и прослушивания музыкальных произведений. 

• Наличие учебных и наглядных пособий, методической и справочной 
литературы.  

• Применение на уроках развивающих игр и творческих заданий. 
• Проведение викторин. 
• Проведение творческих конкурсов. 
• Повышение преподавателем своей квалификации путём изучения 

методической литературы и обучения на курсах ведущих педагогов. 
• Владение современными технологиями.  
• Эффективность используемой программы по предмету «Слушание 

музыки». 
• Умение заинтересовать обучающихся этим предметом.  
• Соблюдение межпредметных связей.  
• Активный поиск новых форм и методов преподавания. 
• Обмен опытом работы по предмету «Слушание музыки» с педагогами 

других музыкальных учебных заведений.  
 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна 
соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 
труда.  
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II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
 

I четверть 
 

*1 Вводная беседа. Рассказ о предмете «Слушание музыки» 
 

Что такое музыка, когда она появилась и для чего нужна людям? Какая 
бывает музыка? Кто такие исполнители музыки, композиторы и слушатели? 
Зачем слушать классическую музыку? Как научиться её воспринимать? Для 
чего нужен предмет «Слушание музыки»? 
 
Примерный музыкальный материал:  
1. А. Гурилёв. Музыка. 
2. Е. Крылатов. Откуда музыка берёт начало? 
3. Г. Струве. Я хочу услышать музыку. 
4. Е. Тиличеева. Музыка. 
 
*Происхождение музыки. Легенды о возникновении музыки и первых 
музыкантах. 
 
Как возникла музыка? Когда и почему люди начали петь? О чём они 
рассказывали в своих песнях? Кто придумал разные музыкальные 
инструменты? Кто такие музы и чем они связаны с музыкой? Мифы разных 
народов о музыке и музыкантах. 
Примерный музыкальный материал: 
 

1. К.В. Глюк. Опера «Орфей и Эвридика» 
2. Н.А. Римский-Корсаков. Опера «Садко» 

Вступление к опере «Океан – море синее»;  
Песни Садко: «Ой, ты, тёмная дубравушка» 
 
*Звуки в окружающем нас мире: музыкальные, шумовые, звоны. 
Характеристика музыкального звука (высота, длительность, окраска) 
 
Многообразие звуков в музыкальном и окружающем мире. Отличие 
музыкальных, шумовых и звонов друг от друга. Особенности музыкальных 
звуков. 
Человек воспринимает большое количество разных звуков. В природе 
существует три группы звуков: 
1. Музыкальные звуки – это звуки с определённой точной высотой. 
2. Звоны 
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3. Шумовые звуки – это звуки, которые не имеют высотного звучания. 
Например, шорох, скрип, треск, гром, стук. Поэтому шумовые инструменты 
используют для украшения и придания музыке эмоциональной 
насыщенности. Почти все ударные инструменты являются шумовыми 
(треугольник, малый и большой барабан, разные виды тарелок и др.)  
Музыкальный звук имеет четыре свойства: 

• Высота 
• Длительность 
• Громкость 
• Тембр. 

 
Примерный музыкальный материал: 

 
1. Колокольные звоны. 
2. Р. Роджерс. «Звуки музыки» из мюзикла «Звуки музыки». 
3. М. Блантер. Колыбельная.  
4. В. Моцарт Опера «Волшебная флейта» тема волшебных 

колокольчиков. 
 

 
* Музыка в семье искусств. Сказочные сюжеты в музыке. 

 
Что такое искусство, в чем его отличие от наук? Названия других видов 
искусства и их символы. Чем отличается язык музыки от языков других 
видов искусства? 
Изучая эту тему, вспоминаем известные детям сказки и персонажей, которые 
в них изображаются. Любителей фантастики просим рассказать о 
фантастических существах, появившихся в новейших литературных 
произведениях. Слушая музыку, обращаем внимание на особые виды ладов 
(уменьшенный, увеличенный), интервалы, регистры, тембры. 
Примерный музыкальный материал: 
 

1. А.Даргомыжский. «Баба-яга»; П. Чайковский. «Баба-Яга»; А. Лядов. 
«Баба-яга»; 

2. М.Мусоргский; «Избушка на курьих ножках», «Гном» (из цикла 
«Картинки с выставки»), «Ночь на Лысой горе»;  

3. Э. Григ. «Кобольд», «В пещерегорного короля»;  
4. А. Лядов. «Кикимора», «Волшебное озеро»;  
5. С.Слонимский. «Марш Бармалея»;  
6. П. Чайковский. Вступление к балету «Спящая красавица» (темы Феи 

Карабос и Феи Сирени), Танец Феи Драже из балета «Щелкунчик»;  
7. Р. Шуман. «Дед Мороз», Н. А. Римский-Корсаков. Песня Деда Мороза 

из оперы «Снегурочка»  
 
Видео: м\ф «Щелкунчик», м/ф «Картинки с выставки», М\ф «Гномы и 
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горный король»  
 
 
*Знакомство со средствами музыкальной выразительности. 
Мелодия, её выразительные свойства, фразировка.  
Разные типы мелодического движения.  
Кантилена, скерцо, речитатив 
Что такое средства музыкальной выразительности? Что такое мелодия?  
Волнообразное строение мелодии, кульминация как вершина мелодической 
волны. Разные типы мелодического движения, мелодический рисунок. 
Кантилена, скерцо, речитатив - особенности фразировки и звуковысотной 
линии мелодии. Зрительно-слуховой анализ звуковысотной линии мелодии, 
определение кульминации в нотных примерах из учебника и пьесах по 
специальности. Способы игрового моделирования. Рисунки, отражающие 
звуковысотную линию мелодии, кульминацию.  
Примерный музыкальный материал: 
 

1. А. Рубинштейн Мелодия 
2. Ф.Шуберт Ave Maria 
3. М.П. Мусоргский «Картинки с выставки»: « Балет невылупившихся 

птенцов» 
4. К. Сен-Санс «Лебедь» 
5. Р. Шуман «Грезы» 
6. Н.А. Римский-Корсаков «Сказка о царе Салтане»: « Полет шмеля» 
7. С.С. Прокофьев «Детская музыка»: «Дождь и радуга» 
8. С.С. Прокофьев балет «Золушка»: Гавот 
9. В.А. Моцарт «Турецкое рондо» 
10. А.С. Даргомыжский « Старый капрал» 
11. Ф. Шуберт «Шарманщик» 
12. И.С. Бах Токката ре минор (фрагм.) 
13. М.П. Мусоргский цикл «Детская»: « В углу», « С няней» 

 
 
*Лад.  Метроритм. Музыкальные шаги. Тембровое своеобразие музыки. 
Темп, динамика. 
 
Музыкальные часы, «шаги» музыкальных героев. Элементы 
звукоизобразительности. Метроритмическое своеобразие музыки, 
эмоционально-чувственное восприятие доли-пульса, ритмического рисунка. 
Пластика танцевальных движений (полька, вальс, гавот, менуэт). Сочинение 
музыкальных «шагов» какого-либо персонажа сказки «Теремок». Зрительно-
слуховой анализ средств выразительности в пьесах из собственного 
исполнительского репертуара.  
Что такое тембр? Отличительные черты различных тембров. Человеческие 
тембры и тембры музыкальных инструментов. Умения применять в музыке 
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различные тембры для создания музыкального образа. Темп, как средство 
музыкальной выразительности. Музыка с различным темпом. Что такое 
динамика и её применение в музыкальных произведениях, виды динамики, 
виды динамических оттенков (таблица). 
 
Примерный музыкальный материал: 
 

1. П.И. Чайковский «Детский альбом»: «Болезнь куклы», «Марш 
деревянных солдатиков», Вальс, Полька 

2. М.И. Глинка опера «Руслан и Людмила»: Марш Черномора 
3. М.П. Мусоргский «Картинки с выставки»: « Быдло», «Прогулка» 
4. Р. Шуман «Альбом для юношества»: «Дед Мороз» 

 
 
*Интонация в музыке как совокупность всех элементов музыкального 
языка. Разные типы интонации в музыке и речи. Фактура, её типы. 
Пространственно-звуковой образ стихии воды и огня. Симфоническая 
сказка С.С. Прокофьева «Петя и волк». Инструменты оркестра - голоса 
героев (применение средств музыкальной выразительности) 
 
Разные типы интонации в музыке и речи: интонация вздоха, удивления, 
вопроса, угрозы, насмешки, фанфары, ожидания, скороговорки. 
Колыбельные песни. Связь музыкальной интонации с первичным жанром 
(пение, речь, движение, звукоизобразительность, сигнал). Освоение песенок-
моделей, отражающих выразительный смысл музыкальных интонаций. 
Пространственно-звуковой образ стихии воды и огня. 
Симфоническая сказка С.С. Прокофьева «Петя и волк». Инструменты 
оркестра - голоса героев. Способы воплощения действия в музыке. Работа со 
схемой расположения инструментов оркестра из учебника. Сочинение 
музыкальных примеров на тему «Стихия воды и огня». Чтение сказки «Жар-
птица», русских народных сказок про Бабу Ягу, былины о Садко.  
 
Примерный музыкальный материал: 
 

1. П.И. Чайковский «Детский альбом»: « Баба Яга» 
2. М.П. Мусоргский «Картинки с выставки»: « Избушка на курьих 

ножках» 
3. А.К. Лядов «Кикимора» 
4. С.С. Прокофьев «Дождь и радуга» 
5. Ф. Шуберт «В путь», «Форель» 
6. Н.А. Римский-Корсаков опера «Садко»: вступление «Океан — море 

синее», «Пляска ручейков и речек», «Пляс золотых рыбок» 
7. Н.А. Римский-Корсаков «Шехеразада»: тема моря 
8. К. Сен-Санс «Аквариум» 
9. Э. Григ «Ручеек» 
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10. Г.В. Свиридов «Дождик» 
11. И.Ф.Стравинский балет «Жар-птица»: «Пляс Жар-птицы» 
12. С.С.Прокофьев Симфоническая сказка «Петя и волк» 

 
 
* Выразительность – главное свойство музыки. Музыкальный образ. 
Программно-изобразительная музыка. Связь образа с программным 
замыслом композитора. Знакомство с музыкальными жанрами (деление 
их на первичные и вторичные жанры). 
 
Что такое выразительность? Музыкальная тема, музыкальный образ. 
Необходимость использования средств музыкальной выразительности. Связь 
музыкального образа с исходными (первичными) типами интонаций: пение, 
речь, движение (моторное, танцевальное), звукоизобразительность, сигнал 
(на примере музыкального материала первого класса). Продолжение темы 
«Содержание музыки». Роль и значение программы в музыке. Одна 
программа - разный замысел. Музыкальный портрет, пейзаж, бытовая сценка 
как импульс для выражения мыслей и чувств композитора. Тема времен года.  
Что означает слово «жанр» и его происхождение? Жанры в различных видах 
искусства. Появление и становление музыкальных жанров. Понятие 
первичные жанры и их примеры. Понятие вторичные жанры и их примеры. 
Определение в знакомых произведениях типов интонаций, связанных с 
первичными жанрами и музыкального образа в пьесах из своего 
исполнительского репертуара. Работа с нотным текстом из учебника 
(определение фактуры, темпа, динамики, изменений музыкальной речи). 
 
Примерный музыкальный материал: 
 

1. Н.А. Римский-Корсаков «Золотой петушок»: Вступление 
2. С.С.Прокофьев «Детская музыка»: «Утро», «Дождь и радуга» 
3. Пьесы Э. Грига, Р. Шумана, М. Мусоргского, пройденные в 1 классе 
4. П.И. Чайковский «Времена года»: «У камелька», «Масленица», 

«Святки» 
5. А. Вивальди «Времена года»: « Зима» 

 
 
*Марш и маршевая музыка.  
Исторический путь развития песенного жанра. Протяжные лирические 
песни. Былины - эпические сказания. Особенности музыкальной речи, 
ритмики, размера. Исторические песни.  
Городская песня, канты. Связь с музыкой городского быта, с 
профессиональным творчеством. 
 
Жанровые признаки марша, образное содержание. Марши военные, 
героические, детские, сказочные, марши-шествия. Трехчастная форма. 
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Понятие о маршевости. Инструментарий, особенности оркестровки. Работа с 
таблицей в учебнике. Слушание и определение признаков марша, структуры.  
Что такое песня и её зарождение. Фольклор. Отличие былин от исторических 
песен. Городская песня, канты. Связь с музыкой городского быта, с 
профессиональным творчеством. Пение и анализ текста, мелодии, 
аккомпанемента. Куплет, форма периода. 
Кант как самая ранняя многоголосная городская песня. Виваты. Вариации на 
темы песен. Черты канта в хоре М. И. Глинки «Славься».  
Пение песен, подбор баса, аккордов. Определение признаков песенных 
жанров в незнакомых музыкальных примерах, в пьесах по специальности. 
Зрительно-слуховое определение формы периода, двухчастной структуры 
Рисунки своего «музыкального дерева». Определение признаков песенных 
жанров в незнакомых музыкальных примерах, в пьесах по специальности. 
Зрительно-слуховое определение формы периода, двухчастной структуры 
 
Примерный музыкальный материал: 
 

1. С. Прокофьев. «Марш»;  
2. И. Дунаевский. «Марш футболистов»;  
3. П. Чайковский. «Марш деревянных солдатиков»;  
4. М. Глинка. Марш Черномора из оперы «Руслан и Людмила»;  
5. Н. Римский-Корсаков. Шествие царя Берендея из оперы «Снегурочка»; 
6. Ф. Мендельсон. Свадебный марш из спектакля «Сон в летнюю ночь» 
7. «Выхожу один я на дорогу», «Среди долины ровныя», «Славны были 

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

8. канты: «Орле Российский», «Начну играти я на скрипицах» (или другие 
по выбору педагога);  

9. М.И. Глинка, Вариации на тему песни «Среди долины ровныя»; опера 
«Жизнь за царя»: хор «Славься». 

 
 
* Музыка и движение. Жанр «Танец». Танцы народов мира различных 
эпох. 
 
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. Анализ 
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пьес по специальности, определение жанра. Составление кроссвордов. 
Сочинение пьес-моделей: период-этюд, период-марш и др. 
 
Примерный музыкальный материал: 
 

1. Старинные танцы из сюит Г.Генделя, Ж.Б.Рамо, Г.Перселла, 
И.С.Баха. 

2. Танцы народов мира. 
3. Европейские танцы 19 века. 
4. И.Ф.Стравинский балет«Жар-птица»: Поганый пляс Кощеева 

царства 
5. М. Глинка. Камаринская.  
6. М. Мусоргский. Гопак из оперы «Сорочинская ярмарка». 
7. Н. Ризоль. Казачок. 
8. М. Глинка. Лезгинка из оперы «Руслан и Людмила». 
9. А. Хачатурян. Танец с саблями из балета «Гаянэ». 
10. Ж.Ф. Рамо. Тамбурин. 
11. В.А. Моцарт. Менуэт из оперы «Дон Жуан».  
12. С. Прокофьев. Гавот из «Классической симфонии». 
13. Ф. Шопен. Полонез Ля мажор, ор. 40, № 1. 
14. Ф. Шопен. Мазурка до# минор, ор 6, №2,мазурка ля минор, ор.67, №4.  
15. С. Рахманинов. Итальянская полька. 
16. П. Чайковский. Вальс из оперы «Евгений Онегин». 
17. В.Монти. Чардаш. 
18. Д. Россини. Неаполитанская тарантелла. 

 
 
*Музыка и театр. Музыка к драматическому спектаклю. Э. Григ. «Пер 
Гюнт» 
 
Связь различных видов искусств. Музыка – необходимая составляющая 
спектаклей. Жизненный и творческий путь Эдварда Грига. Его музыкальный 
драматический спектакль «Пер Гюнт» - сюжет и музыкальные номера. 
В качестве музыкального материала Э.Григ. «Пер Гюнт» 
 
 
*Знакомство с балетом 
 
Французское слово ballet происходит от итальянского baletto – танец. 
Балет возник в Италии в XIVвеке. В XVIII веке он уже распространился во 
всём мире. Основа балета – музыка и танец. Чаще всего балетные постановки 
имеют литературные сюжеты, но иногда балетмейстеры, выбирая одно или 
несколько произведений какого-нибудь композитора, ставят балет без 
сюжета.  
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Примерный музыкальный материал: 
 
1. П. Чайковский. Вальс цветов из балета «Щелкунчика». 
2. П. Чайковский. Вальс снежных хлопьев из балета «Щелкунчик».  
3. П. Чайковский. Неаполитанский танец из балета «Лебединое озеро».  
4. А. Глазунов. Вальс из балета «Раймонда». 
5. С. Прокофьев. Танец рыцарей из балета «Ромео и Джульетта». 
6. А. Хачатурян. Танец с саблями из балета «Гаянэ».  
 
 
*Знакомство с оперой 
 
Опера (слово происходит от итальянского opera, что означает сочинение, 
труд) – это музыкальный жанр, который появился в конце XVI века.  
Опера представляет собой содружество нескольких видов искусства: 
драма, поэзия, музыка (вокальная и инструментальная), живопись (костюмы 
и декорации) и танец. Интересно, что первые оперы были созданы в Италии, 
и самые первые оперы, имевшие названия «Дафна», «Эвридика», «Орфей» 
(композиторы Я. Пери, Дж. Каччини, К. Монтеверди), были написаны о 
герое древнегреческих мифов, легендарном певце и музыканте Орфее, 
который подарил людям стихи и музыку. 
Самые известные оперы, наиболее часто идущие на сценах оперных театров 
мира, создали итальянские композиторы Джоаккино Россини  
и Джузеппе Верди, австрийский композитор Вольфганг Амадей Моцарт,  
французские – Жорж Бизе и Жюль Массне, русские – Михаил Иванович 
Глинка, Модест Петрович Мусоргский, Александр Порфирьевич Бородин, 
Пётр Ильич Чайковский и Николай Андреевич Римский-Корсаков. 
Оперетта (в переводе с итальянского «маленькая опера») близка  
опере, но в неё включено много разговорных диалогов, и её содержание 
должно быть весёлым и увлекательным.  
 
Примерный музыкальный материал: 
 
1. Дж. Россини. Ария Розины из оперы «Севильский цирюльник». 
2. В. А. Моцарт. Ария Фигаро из оперы «Свадьба Фигаро».  
3. М. Глинка. Персидский хор из оперы «Руслан и Людмила». 
4. А. Бородин. Половецкие песни и пляски из оперы «Князь Игорь». 
5. С. Прокофьев. Вальс из оперы «Война и мир». 
6. И. Кальман. Ария мистера Икса из оперетты «Принцесса цирка».  
7. И. Дунаевский. Дуэт Стеллы и Янко из оперетты «Вольный ветер».  
 

 
2 четверть 
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*Первое знакомство с понятием содержания музыки. Сравнение пьес из 
детских альбомов разных композиторов (Бах, Шуман, Чайковский, 
Прокофьев, Дебюсси): музыкальный герой, музыкальная речь, как 
складывается комплекс индивидуальных особенностей музыкального 
языка, то есть стиль композиторов. 

 
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 
процессов музыкального развития. 
Сравнение пьес из детских альбомов разных композиторов (Бах, Шуман, 
Чайковский, Прокофьев, Дебюсси): музыкальный герой, музыкальная речь 
(как складывается комплекс индивидуальных особенностей музыкального 
языка, то есть, стиль композиторов). 
Первоначальное знакомство с понятием содержания музыки и программной 
музыки. Музыкальная речь, возможность воплощения в ней мыслей и чувств 
человека. Представление о музыкальном герое (персонаж, повествователь, 
лирический, оратор) в программных пьесах из детского репертуара. 
Конкурс на определение типа музыкального героя в программных пьесах из 
детского репертуара. Подбор иллюстраций к музыкальным стилям. 
Сочинение музыкальных примеров: от игровых моделей к небольшим пьесам 
на основе этих элементов, например, от секвенции к этюду. 
 
Примерный музыкальный материал: 
 

1. Р.Шуман «Альбом для юношества»: «Сицилийская песенка», «Дед 
Мороз», «Первая утрата» 

2. П.И. Чайковский «Детский альбом»: «Сладкая грёза», «Новая кукла» 
3. Э. Григ «Весной», Вальс ля минор 
4. Г. Гендель Пассакалия 
5. И.С.Бах Полонез соль минор 
6. В.А.Моцарт «Турецкое рондо» 
7. Н.А.Римский-Корсаков «Шехерезада»: тема моря, тема Шехеразады, 

тема Шемаханской царицы 
8. В.А. Моцарт увертюра к опере «Свадьба Фигаро» 
9. А.Вивальди 3 часть («Охота») из концерта «Осень» 
10. Г.В. Свиридов Музыка к повести А. С.Пушкина «Метель»: Военный 

марш 
11. Н.А. Римский-Корсаков «Полет шмеля» 
12. С.С. Прокофьев «Детская музыка»: Тарантелла, «Пятнашки» 
13. С.С. Прокофьев «Мимолетности» (№ 1) 
14. И.С. Бах: Токката ре минор, Полонез соль минор 
15. В.А. Моцарт «Маленькая ночная серенада» (фрагм.) 
16. Ф. Шопен Ноктюрн ми минор (фрагм.) 
17. К. Дебюсси «Снег танцует» 
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*Основные приемы развития в музыке. Понятие о структурных 
единицах: мотив, фраза, предложение. Кульминация как этап развития.  
 Контраст как средство выразительности.  

 
Понятия «мотив», «фраза», «предложение». Звук - мотив - фраза - 
предложение - музыкальная мысль (период). Сопоставление, дополнение, 
противопоставление музыкальных тем и образов. Контраст как средство 
выразительности. Составление кроссвордов по терминам.  
Определение в знакомых произведениях типов интонаций, связанных с 
первичными жанрами и музыкального образа в пьесах из своего 
исполнительского репертуара. Работа с нотным текстом из учебника 
(определение фактуры, темпа, динамики, изменений музыкальной речи). 
Понятие о цезуре, музыкальном синтаксисе на примере детских песен и 
простых пьес из детского репертуара. 
Развитие музыкального образа, способы достижения кульминации. 
Кульминация как этап развития интонаций. 
Способы развития и кульминация в полифонических пьесах И. С. Баха. 
Имитации, контрастная полифония, мотивы-символы и музыкальный образ 
(Прелюдия до мажор, Инвенция до мажор). Разные формы игрового 
моделирования и практического освоения приемов полифонического 
развертывания. 
Слушание музыкальных примеров («Рост елки», Па-де-де из балета 
«Щелкунчик» П. И. Чайковского), заполнение схемы «Лента музыкального 
времени». Определение на слух в полифонической музыке вступлений темы 
(прохлопывание, выкладывание карточек). 
 
Примерный музыкальный материал: 
 

1. Н. Римский-Корсаков. «Три чуда» (белка) из оперы 
«Сказка о царе Салтане».  

2. Н. Римский-Корсаков. «Пляска златопёрых рыбок» 
из оперы «Садко». 

3. Н.Римский-Корсаков. «Полёт шмеля» из оперы 
«Сказка о царе Салтане».  

4. К. Сен-Санс. Карнавал животных (пьесы по выбору).  
 

 
 

 *Знакомство с музыкальной формой. Восприятие музыкального 
содержания как единства всех его сторон в художественном целом. 
Процесс становления формы в сонате. 
 
Понятие «музыкальная форма». Мотивная работа как способ воплощения 
процесса динамичного развития, музыкального действия в классической 
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сонате и сонатине из детского репертуара по программе 2 класса (В.Моцарт, 
А.Гедике). Разучивание песенки-модели. Отслеживание процесса развития 
музыкальных «событий». Сопоставление образов, возврат первоначальной 
темы. Единство и непрерывное обновление интонаций, «жизнь» 
музыкальных образов от начала до конца. Слушание и слежение по 
графической схеме за ходом музыкального действия в «Репетиции к 
концерту» В. Моцарта.  
Отслеживание процесса становления формы с позиции музыкальной фабулы 
с помощью карточек. Символическое изображение музыкальных образов 
трех тем из экспозиции сонаты Д. Скарлатти. 
 
Примерный музыкальный материал: 
 
1.Д. Скарлатти Соната № 27, К-152 (том 1 под ред. А. Николаева) 
2.В.А. Моцарт Симфония № 40, 1 часть (фрагм.), «Детская симфония» 
 
*Вступление, его образное содержание. Самая простая музыкальная 
форма – период. 2-хчастная форма - песенно-танцевальные жанры. 
Трехчастная форма: анализ пьес из детского репертуара и пьес из 
собственного исполнительского репертуара учащихся. Знакомство с 
анализом музыкального произведения. 
 
Вступление, его образное содержание.  
Период: характеристика интонаций, речь музыкального героя 
(исполнительский репертуар 2, 3 классов). Фраза, как структурная единица 
(периодичность, дробление, суммирование). Виды периодов. 
 
Примерный музыкальный материал: 
 
1. 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. 
 
2. 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 
 
3. Рондо: 
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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» 
 
4. 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 

 
*Вариационная форма. Дуэт, трио, квартет, канон. 
Орнаментальные, тембровые вариации. Единство и непрерывное 
обновление интонаций, «жизнь» музыкальных образов от начала до 
конца. 
 
Вариации: в народной музыке, старинные (Г.Гендель), классические (В. 
Моцарт), вариации сопрано остинато (М.И.Глинка ). 
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. 
Определение в вариациях смены интонаций, признаков первичных жанров. 
Сочинение подголосков к мелодиям русских народных песен. Сочинение 
вариаций на мелодию с изменением первичного жанра (смена размера, темпа, 
динамики, регистра). 
 
Примерный музыкальный материал: 

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

2. В.А. Моцарт дуэт Фигаро и Сюзанны из оперы «Свадьба Фигаро»,  
3. М.И. Глинка опера «Руслан и Людмила»: канон «Какое чудное 

мгновенье»,  
4. П.И. Чайковский «Детский альбом»: «Камаринская», Камаринская (в 

исполнении оркестра русских народных инструментов) М.И. Глинка 
«Камаринская», Персидский хор, Г.В. Свиридов Колыбельная песенка. 

5. Вариации: 
Г.Ф. Гендель Чакона 
В.А. Моцарт опера «Волшебная флейта»: вариации на тему колокольчиков 
М.И. Глинка опера «Руслан и Людмила»: «Персидский хор» 

 
*Форма рондо и её особенности. 
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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. Определение варианта музыкальной формы в сюжете известной 
сказки.  
Подготовка к исполнению в классе примеров на простые формы из своего 
исполнительского репертуара. Изготовление карточек - рисунков к 
различным музыкальным формам. Сочинение музыкальных примеров по 
пройденным темам: от игровых моделей к пьесам на основе этих моделей, 
например, от секвенции к этюду, от первичных жанров к вариациям и т.д. 
 
Примерный музыкальный материал: 

1. Ж.Ф. Рамо Тамбурин 
2. Д.Б. Кабалевский Рондо-токката 
3. М.И. Глинка опера «Руслан и Людмила»: Рондо Фарлафа 
4. С.С. Прокофьев опера «Любовь к трем апельсинам»: Марш, балет 

«Ромео и Джульетта»: Джульетта-девочка  
5. В.А. Моцарт, опера «Свадьба Фигаро»: ария Фигаро «Мальчик резвый» 
6. А. Вивальди «Времена года» 
7. А.П. Бородин романс «Спящая княжна» 

 
3 четверть 

 
*Народное творчество. Традиции, обычаи разных народов. Особенности 
бытования и сочинения народных песен. Одна модель и много 
вариантов песен («Во саду ли», «У медведя во бору»).  
 
Народное творчество - этимология слов. Традиции, обычаи разных народов. 
Понятие «фольклор». Отличие народного творчества от концертной музыки. 
Определение характера, структуры мелодии. Драматизация песен («Комара 
женить мы будем», «А кто у нас гость большой»). Чтение и анализ текста 
песен (метафоры, олицетворения). Определение характера, структуры 
мелодии. Создание своего личного (семейного) годового круга праздников. 
Примерный 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»). 

 
*Народный календарь - совокупность духовной жизни народа. 
Соединение в нем праздников земледельческого, православного и 
современного государственного календаря. Годовой круг календарных 
праздников. Календарные песни. Праздники и обряды матушки 
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Осенины. Жнивные, игровые, шуточные, величальные (свадебные) 
песни  
Народный календарь - совокупность духовной жизни народа. Соединение в 
нем праздников земледельческого, православного и современного 
государственного календаря. Ведение календаря, отражающего долготу дня, 
в течение года. 

 
*Обычаи и традиции зимних праздников. Древний праздник зимнего 
солнцеворота - Коляда. Зимние посиделки. Сочельник. 

 
Древний праздник зимнего солнцеворота - Коляда. Зимние посиделки. 
Сочельник. Рождество Христово. Святки. Ряженье, гадания. 
Жанровое разнообразие песен: колядки, авсеньки, щедровки, виноградья, 
подблюдные, корильные. Слушание и анализ авторских обработок песен 
(А.Лядов, Н.Римский-Корсаков). Драматизация, разыгрывание сюжетов. 
Самостоятельная работа: Пение песен из пособий по сольфеджио, анализ 
содержания и структуры песен. Сочинение современной величальной. 
Музыкальный материал: Песни «Зазимка-зима», «Сею-вею», «Коляда-
маледа», «Как ходила Коляда», «Авсень», «Слава», «Добрый тебе вечер, 
ласковый хозяин», «Ой, авсень», «Уж я золото хороню» и др. 
А.К. Лядов «Восемь русских народных песен» («Коляда») 
Н.А. Римский-Корсаков «Слава» 

 
*Цикл весенне-летних праздников. Сретенье - встреча зимы и весны. 
Масленица - один из передвижных праздников. Сюжеты песен. Обряд 
проводов масленицы.  
 
Сретенье - встреча зимы и весны. Масленица - один из передвижных 
праздников. Сюжеты песен. Обряд проводов масленицы в опере 
Н.А.Римского-Корсакова «Снегурочка». Встреча весны (образы птиц). 
Заклички, веснянки. Различные типы хороводов, драматизация, 
разыгрывание песен весенне-летнего цикла. 
Самостоятельная работа: Сочинение подголосков. Изготовление поделок 
(бумажные птицы, чучело масленицы, пшеничные бабы ). 
Музыкальный материал: «Масленая кукошейка», «Маслена, маслена», «А мы 
Масленицу», «Ах, масленица», «Середа да пятница», «Ты прощай» и др. 
«Ой, кулики», «Весна, весна красная», «Уж мы сеяли, сеяли ленок», «А мы 
просо сеяли», «Заплетися, плетень», «Вейся, вейся, капустка», «Ай, во поле 
липенька», «Около сырова дуба», «Во поле береза», «Ой, чье ж это поле», 
«Со вьюном», «Ходила младешенька», «Бояре», «Где был, Иванушка». 
 
                                                               4 четверть 
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*Струнные смычковые инструменты. Из истории струнных смычковых 
инструментов. Скрипка. История создания скрипки.  
Альт. Информация об инструменте. Виолончель. Информация об 
инструменте. Контрабас. Информация об инструменте. Квартет. 
Струнный оркестр.  
 
Струнные смычковые инструменты в глубокой древности. Древнегреческий 
миф о состязании бога искусства Апполона и бога лесов и рощ Пана. Первый 
смычковый инструмент – фидель. Виолы. Современные смычковые струнные 
инструменты.  

Скрипка. Скрипка – самый распространенный струнный смычковый 
инструмент. История создания скрипки. Итальянское наименование 
скрипки. Описание внешнего вида. Настройка струн. Общий диапазон 
скрипки. Смычок. Технические возможности скрипки. Пиццикато. 
Скрипка – сольный и оркестровый инструмент. Никколо Паганини. 
Информация как об исполнителе и композиторе. Каприс – описание 
жанра. 24 каприс Паганини. Характеристика Тема каприса близка 
стремительному итальянскому танцу тарантелла. Образный мир 
произведения. Каприс № 9 «Охота» Паганини. Образный мир 
произведения. Характеристика трехчастной формы. Концерт № 2 для 
скрипки с оркестром си-минор Паганини. Финал – 3 часть – 
«Кампанелла». Перевод с итальянского. Образный мир произведения.  

Музыкальный материал: Никколо Паганини. 24 каприс Паганини. Вариации. 
Каприс № 9 «Охота» Паганини. Концерт № 2 для скрипки с оркестром си-
минор Паганини. Финал – 3 часть – «Кампанелла».  
Видео материал: абсолютный слух «Скрипка», Как делают муз инструменты 
«Скрипка», абсолютный слух «Музей музыкальных инструментов»  

Альт. Сравнение со скрипкой. Итальянское название альта. История 
создания альта. Паганини «Серенада До-мажор». Гектор Берлиоз. 
Информация о композиторе. История встречи с Паганини. «Гарольд в 
Италии». История создания произведения. Герой симфонии Берлиоза 
«Гарольд в Италии. Первая часть - «Гарольд в горах». Финал симфонии 
- «Оргия разбойников». Альтист Юрий Башмет.  

Музыкальный материал: Паганини «Серенада До-мажор». Гектор Берлиоз. 
«Гарольд в Италии» Финал симфонии - «Оргия разбойников». Альтист Юрий 
Башмет.  

Виолончель. Сравнение с альтом. Настройка струн. Диапазон 
виолончели. Обозначение в нотах. Исторические сведения о 
виолончели. Характеристика тембра. Чайковский. Информация о 
композиторе. Чайковский - «Вариации на тему рококо». Сен-Санс. 
Информация о композиторе. «Карнавал животных». «Лебедь». 
Образный мир пьесы. Номер «Умирающий лебедь» Анны Павловой.  

Музыкальный материал: Чайковский - «Вариации на тему рококо». Стиль 
рококо. Сен-Санс. «Лебедь».  
Видео материал: Абсолютный слух «Виолончель»  
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Контрабас самый большой и низкий по звучанию среди струнных 
смычковых инструментов. Предок контрабаса. Диапазон контрабаса. 
Сен-Санс. «Карнавал животных». Вальс слона. Пародийность пьесы. 
Контрабас у джазовых музыкантов. Жак Лусье. Бах. Информация о 
композиторе. «Хорошо темперированный клавир». Музыкальный 
материал: Сен-Санс. «Карнавал животных». «Вальс слона». Видео 
материал: Абсолютный слух «Контрабас» Квартет. Струнный квартет. 
Слово «квартет» - происхождение. Басня «Квартет» И. А. Крылова. 
Йозеф Гайдн. Информация о композиторе. Гайдн - «отец квартета». 
Английская рок-группа «Битлз», участники легендарной «четверки». 
«Yesterday» («Вчера»)- песня со струнным квартетом. Слова песни.  

Музыкальный материал: Йозеф Гайдн. Квартет «С менуэтом ведьм», часть 3. 
«Битлз». «Yesterday» («Вчера») Моцарт. «Маленькая ночная серенада», 
первая часть. Иоганн Штраус-младший. «Полька-пиццикато». 
Видео материал: Мультимедийная презентация «Струнно-смычковые 
инструменты»  
 
*Деревянные духовые инструменты. История деревянных духовых 
инструментов. Флейта. Флейты продольные и поперечные. Блок  
флейта. Гобой. Предки гобоя. Кларнет. Предки кларнета. Фагот. Предки 
фагота.  
История деревянных духовых инструментов. Происхождение названия  
«деревянные духовые инструменты». Материал и конструкция деревянных  
духовых инструментов  
Музыкальный материал: «Танец маленьких лебедей» П.И. Чайковского.  
Видео материал: Мультимедийная презентация «Деревянные духовые  
инструменты», абсолютный слух «Деревянные духовые инструменты»  

Флейта. Информация об инструменте. Флейты продольные и  
поперечные. Блок флейта.  
Музыкальный материал: «Шутка» Баха из второй оркестровой сюиты.  
Глюк. Мелодия из оперы «Орфей и Эвридика». Флейта-пикколо. Лядов. 
Восемь русских народных песен. Шуточная. Чайковский. Балет 
«Щелкунчик». Китайский танец. 
Видео материал: Как делают музыкальные инструменты «Флейта» 
  

Гобой. Предки гобоя. Информация об инструменте.  
Музыкальный материал: Марчелло А. Концерт для гобоя с оркестром.  
Норвежский танец № 2 Грига - трехчастная форма. Тема лебедей из балета  
«Лебединое озеро» Чайковского. Английский рожок. Бородин. Фрагмент 
симфонической картины «В Средней Азии». Лядов. Фрагмент 
симфонической  
сказки «Кикимора». Образ Кикиморы.  
Видео материал: Абсолютный слух «Гобой»  

Кларнет. Предки кларнета. Информация об инструменте.  
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Музыкальный материал: Моцарт. Концерт для кларнета с оркестром. Первая 
часть. Римский-Корсаков «Снегурочка «Третья песня Леля». Симфоническая 
увертюра-фантазия «Франческа да Римини» Чайковского. Тема любви. 
Малый кларнет. «Фантастическая симфония» Берлиоза. Тема  
возлюбленной. Седьмая симфония Шостаковича. Тема бас-кларнета в конце 
2 части симфонии.  
Видео материал: Путеводитель по оркестру. Кларнет  

Фагот. Предки фагота. Информация об инструменте.  
Музыкальный материал: Антонио Вивальди. Концерт для фагота с  
оркестром, часть 2. Поль Дюка. Симфоническое скерцо «Ученик чародея» 
Тема фагота. Текст Гете. Игорь Стравинский. Балет «Жар-птица». 
«Колыбельная Жар-птицы». Мурадян. Каденция из концерта для 
контрафагота. Шостакович. 5 симфония, часть 3(фрагмент).  
Видео материал: Путеводитель по оркестру. Фагот  
 
*Медные духовые инструменты. Состав группы медных духовых 
инструментов. Духовые оркестры. Валторна. Предки валторны Труба. 
История трубы. Тромбон. Версии происхождения тромбона. Туба. 
Предшественники современной тубы. Саксофон. Биография саксофона.  

 
Состав группы медных духовых инструментов. Духовые оркестры.  
Музыкальный материал: Агапкин. Марш «Прощание славянки».  
Мусоргский. Картинки с выставки. «Катакомбы» в инструментовке Равеля  
Видео материал: Медные духовые инструменты, мультимедийная 
презентация «Медные духовые инструменты»  

Валторна Предки валторны. Информация об инструменте.  
Музыкальный материал: Гайдн. Концерт для валторны с оркестром,  
часть 1. Вебер. Опера «Волшебный стрелок». Хор охотников. Чайковский.  
Балет «Щелкунчик». Вальс цветов. Понятие транспонирующего 
инструмента. Музыка из кинофильма «Титаник».  
Видео материал: Путеводитель по оркестру. Валторна  

Труба. История трубы. Информация об инструменте.  
Музыкальный материал: «Соло для трубы» Джереми Кларка. Россини.  
Увертюра к опере «Вильгельм Телль». Джузеппе Верди. Опера «Аида». 
«Египетская» труба. Луи Армстронг. Джордж Гершвин «Порги и Бесс», 
«Колыбельная Клары». Трубач ДиззиГиллеспи. Корнета-пистон. Чайковский.  
Балет «Лебединое озеро». Неаполитанский танец. Стравинский. Балет  
«Петрушка». Танец Балерины.  
Видео материал: Как делают музыкальные инструменты. Труба.  

Тромбон. Версии происхождения тромбона. Информация об  
инструменте.  
Музыкальный материал: Клаудио Монтеверди. Опера «Орфей».  
Токката. Гектор Берлиоз. «Траурно-триумфальная симфония» (фрагмент)  
Американский джаз-оркестр Гленна Миллера. «Песня волжских гребцов».  
Джазовые вариации. 
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Видео материал: Путеводитель по оркестру. Тромбон.  

Туба. Предшественники современной тубы. Информация об 
инструменте. Современная туба.  

Музыкальный материал: Мусоргский «Картинки с выставки». «Быдло» в 
инструментовке Равеля. Аркадий Кириченко («ФриМэн) «Джоржия  
в моих мыслях». «Тубист или не тубист».  
Видео материал: Путеводитель по оркестру. Туба.  

Саксофон. Биография саксофона. Информация об инструменте.  
Музыкальный материал: Антуан-Жозеф Сакс. Мусоргский. Картинки с  
выставки. «Старый замок» в инструментовке Равеля. «Болеро» Равеля. 
Вариации. 6 и 7, 10 и 11вариации. Саксофон «король» джаза. Чарли Паркер. 
Алексей Козлов. «Арсенал». Вариации-импровизации на популярную тему  
оперы «Князь Игорь» А.П.Бородина «Улетай на крыльях ветра».  
Видео материал: Абсолютный слух. Саксофон. 

 
 

*Ударные инструменты. Две группы ударных. Способы 
звукоизвлечения. Литавры. История. Современные литавры. Колокола, 
колокольчики. Ксилофон, вибрафон и маримба. Семейство барабанов.  
Бубен, треугольник, кастаньеты, тарелки. Эпизодические ударные 
инструменты. Там-там и гонг. 
Группа ударных инструментов «Перкуссия». Две группы ударных. Способы 
звукоизвлечения.  
Видео материал: Ударные инструменты, мультимедийная презентация 
«Ударные инструменты». 

Литавры. История. Современные литавры. Конструкция.  
Музыкальный материал: Гайдн. Симфония № 94, «Сюрприз». Вторая  
часть – форма вариаций. Стравинский. Опера «Царь Эдип», фрагмент начала.  
Берлиоз, третья часть «Фантастической симфонии» - «Сцена в полях»,  
фрагмент. Колокола. Колокол на Руси. Оркестровые колокола.  
 

Колокольчики. Наистарейший колокольчик. Глокеншпиль. 
Современные оркестровые колокольчики.  

Музыкальный материал: М.И. Глинка «Жизнь за царя». «Славься». 
Мусоргский. Опера «Борис Годунов». Вступление ко 2 картине. Моцарт. 
Опера «Волшебная флейта». Песенка Папагено. Куплетная форма. Опера 
«Руслан и Людмила». Марш Черномора. Вагнер. Опера «Валькирия». Сцена 
заклинания огня. Роль колокольчиков.  

Ксилофон, вибрафон и маримба Ксилофон. Возникновение ксилофона.  
Конструкция современного ксилофона. Вибрафон. Возникновение 
вибрафона. Конструкция современного вибрафона. Маримба. 
Возникновение. Конструкция современной маримбы.  
Музыкальный материал: Сен-Санс. Пляска смерти (фрагмент). Сенс- 
Санс. «Карнавал животных». «Ископаемые». «Моден Джаз Квартет» 
Фонтенесса. Зивкович. Fanny Marimba. Щедрин. Кармен-сюита. Хабанера.  
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Семейство барабанов История барабанов. Конструкция барабанов.  
Малый барабан.  
Музыкальный материал: «Болеро» Мориса Равеля. Форма вариаций.  
Прокофьев. Опера «Война и мир». На Бородинском поле. Том-томы. 
Шостакович Симфония №14. Начеку. «Тамбурин». Бизе. Арлезианка. 
Фарандола.  

Бубен. История бубна. Камлание шамана. Конструкция бубна.  
Треугольник. История треугольника. Конструкция треугольника.  
Кастаньеты. Происхождение названия «кастаньеты». История  

кастаньет. Виды кастаньет.  
Тарелки. История тарелок. Оркестровые тарелки. Тарелки в наборе  

ударных установок джазовых, эстрадных коллективов, рок-ансамблей.  
Музыкальный материал: Чайковский. Балет «Щелкунчик». Арабский танец 
«Кофе». Жак Оффенбах. Канкан. Чайковский. Балет « Щелкунчик». 
Испанский танец «Шоколад». Чайковский. Симфония № 4,часть 4 
(фрагмент). Квартет Брубека. Take Five.  

Эпизодические ударные инструменты. Там-там и гонг. Современные  
оркестровые бубенцы.  
Музыкальный материал: Римский-Корсаков. «Шехеразада». Фрагмент  
финала. Щедрин. Кармен-сюита. Развод караула. Вуд-блок. Маракас. Кабаца. 
«Бич». Леопольд Моцарт. Катание на санях. История создания « Детская  
симфонии». Андерсон. Пьеса для пишущей машинки. 
 
*Инструменты, не вошедшие в оркестровые группы. Арфа. Предок 
арфы. Челеста. Клавикорд. Клавесин. Фортепиано. Орган - король 
музыкальных инструментов. 
 

Арфа. Предок арфы. Арфа с Пазырыкских курганов в Республике  
Горный Алтай. Старинная арфа. Современная арфа.  

Челеста Челеста – клавишно-ударный инструмент. Конструкция.  
Особенности тембра.  
Музыкальный материал: Дебюсси «Лунный свет». Чайковский. Балет  
«Щелкунчик». Танец Феи Драже  
Видео материал: Арфа, как делают музыкальные инструменты «Арфа». 

Фортепиано Клавир. Монохорд. Клавикорд. Клавесин. Конструкция. 
Рондо французских клавесинистов. Фортепиано. Фортепиано в эпоху  
классицизма. Рояль.  
Музыкальный материал: Бах. Прелюдия До-мажор. Куперен. Жнецы.  
Куперен. Бабочки. Бартоломео Кристофор. Концерт для фортепиано с  
оркестром. Клавирный концерт № 21, часть 2.  
Видео материал: фортепиано, как делают музыкальные инструменты Рояль, 
мультимедийная презентация «История возникновения фортепиано»  

Орган. Орган - король музыкальных инструментов. Орган – духовой  
клавишный инструмент. Конструкция органа. Предки органа. Виды органов.  



28 
 
Музыкальный материал: Пахельбель. Чакона фа-минор. Бах. Маленькая фуга 
соль-минор. Бах. Хоральная прелюдия фа-минор «Я взываю к тебе, Господи».  
Видео материал: как делают музыкальные инструменты Орган. 

 
*Оркестры. Виды оркестров. Духовой оркестр. Струнный оркестр. 
Симфонический оркестр. Оркестр народных инструментов. 
 
Виды оркестров. Симфонический оркестр. Струнный оркестр. Состав. 
Моцарт. Информация о композиторе. «Маленькая ночная серенада». 
Событие в 1787г. Иоганн Штраус-младший. Информация о композиторе. 
«Полька - пиццикато». Перевод «pizzicato». Духовой оркестр. Оркестр 
народных инструментов.  
Музыкальный материал: Чайковский симфония №6, Бетховен симфония №7, 
Иоганн Штраус-младший «Полька-пиццикато».  
Видео материал: мультимедийная презентация «Оркестр и его виды», 
мультимедийная презентация «Русские народные инструменты», 
мультимедийная презентация «Симфонический оркестр», путеводитель по 
оркестру «Тутти», «Дирижерская палочка». 

 
Перечень некоторых заданий, образцы вопросов и описание игр. 

 
Всем обучающимся, и особенно младшего возраста, хочется,  
чтобы им всегда было интересно на уроках, а при монотонном объяснении 
новой темы у них рассеивается внимание, снижается работоспособность, и в 
результате цель урока не может быть достигнута. Только от умения и 
желания педагога зависит результат усвоения каждой темы. Поэтому главной 
задачей педагога является тщательный подбор музыкального материала, 
способов его преподнесения и закрепления. 
Не последняя роль принадлежит разнообразию наглядных пособий, 
техническому оснащению урока и имеющимся в наличии интересных  
и разнообразных заданий и игр. При соблюдении этих условий любой 
контрольный урок или урок-конкурс вызовет у обучающихся живой  
интерес и желание получить хорошие знания по предмету «Слушание 
музыки», а главное – это поможет им в будущем стать грамотными 
слушателями и ценителями классической музыки.  
1. Дети с большим интересом занимаются решением кроссвордов, пробуют 
составлять их сами. На первых порах в кроссворды входят преимущественно 
термины, фамилии композиторов и названия произведений, которые дети 
изучают на уроках, а потом можно добавлять термины, известные 
обучающимся из курса сольфеджио и смежных искусств, о которых идёт 
речь на уроках.  
Примеры кроссвордов 
№ 1 - соната № 2 - болеро 
 
С К Е Р Ц О  Б У Л Ь Б А 
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Т О Н И К А Р О М А Н С 
М Е Н У Э Т П О Л Ь К А 
Г И Т А Р А А К Ц Е Н Т 
К В А Р Т А А К К О Р Д 
С Т Р У Н А  А Д А Ж И О 
 
№ 3 - оперетта  
 
 Т  О Н  
 Г О П А К  
 О Р К Е С Т Р  
Р Е П Е Р Т У А Р 
С Е К В Е Н Ц И Я 

 Н О К Т Ю Р Н  
 Т У Т Т И  

 Л А Д  
2. Индивидуальные карточки с заданиями – это одна из самых 
распространенных форм работы в классе. Они могут быть различны по 
объему, по сложности и по виду работы, применяются и для письменных 
работ, и для устного опроса. В карточки вносятся вопросы по темам курса. 
 
3. Одной из форм контроля является тестирование.  
Вопрос № 1. Какой композитор написал песню «Сурок»? 
 
Варианты ответа: 
1) П.И.Чайковский; 
2) Л. ван Бетховен; 
3) Э.Григ;  
4) Н.А. Римский-Корсаков. 
Вопрос № 2. В какой цикл входит пьеса «Лебедь»? 
 
Варианты ответа: 
1) М.П.Мусоргский, «Картинки с выставки»; 
2) П.И. Чайковский, «Детский альбом» ;  
3) Р. Шуман, «Альбом для юношества»; 
4) К. Сен-Санс, «Карнавал животных». 
 
4. Игра «Вычеркнуть неподходящее слово» 
1) Менуэт, вальс, песня, полька.  
2) «Гном», «Прогулка», «Баба Яга», «Дед Мороз». 
3) Ария, этюд, дуэт, хор.  
 
6. Игра «Вернуть композиторам правильные имена» 
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1. Франц Григ 
2. Фридерик Шуман 
3. Эдвард Шопен 
4. Роберт Шуберт 
 
7. Игра «Вписать в клеточки фамилии композиторов» 
Подсказка: у каждого из четырёх композиторов в фамилии 
столько же букв, сколько и в его имени.  
1.Жорж 3. Иоганн  
2.Михаил 4. Антонин  
 

 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Учебно-тематический план отражает последовательность изучения разделов 
и тем программы с указанием распределения учебных часов по разделам и 
темам учебного предмета. 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). 
 
 

 
 

Учебно-тематический план 
1-й год обучения 

 
№ Название темы урока Аудиторные занятия 

I четверть 
 Вводная беседа. 

Рассказ о предмете «Слушание музыки» 
Происхождение музыки. Легенды о возникновении 
музыки и первых музыкантах. Звуки в окружающем 
нас мире: музыкальные, шумовые, звоны. 
Характеристика музыкального звука (высота, 
длительность, окраска)  

 1 

1. Музыка в семье искусств. Сказочные сюжеты в 
музыке.  Средства музыкальной выразительности. 
Мелодия, её выразительные свойства, фразировка. 
Кантилена, скерцо, речитатив. Лад. Метроритм. 
Тембр. Темп. Динамика. Интонация как совокупность 
всех элементов музыкального языка. Фактура. 
Симфоническая сказка С.С. Прокофьева «Петя и 
волк». Инструменты оркестра - голоса героев 
(применение средств музыкальной выразительности).  

 2 
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2. Выразительность – главное свойство музыки. 

Музыкальный образ. Программно-изобразительная 
музыка. Связь образа с программным замыслом 
композитора. Знакомство с музыкальными жанрами 
(деление их на первичные и вторичные жанры) Марш 
и маршевая музыка. Протяжные лирические песни. 
Былины - эпические сказания. Особенности 
музыкальной речи, ритмики, размера. Исторические 
песни. Городская песня, канты. Связь с музыкой 
городского быта, с профессиональным творчеством. 

 2 

3. Музыка и движение. Жанр «Танец». Танцы народов 
мира различных эпох. Музыка и театр. Музыка к 
драматическому спектаклю. Э.Григ. «Пер Гюнт». 
Знакомство с балетом. Знакомство с оперой. 

 2 

 Контрольный урок. Подведение итогов, выставление 
четвертных оценок.  

 1 

 ИТОГО: 8 
II четверть 

 Повторение материала, пройденного в 1 четверти  1 
4. Первое знакомство с понятием содержания музыки. 

Сравнение пьес из детских альбомов разных 
композиторов (Бах, Шуман, Чайковский, Прокофьев, 
Дебюсси): музыкальный герой, музыкальная речь, как 
складывается комплекс индивидуальных 
особенностей музыкального языка, то есть стиль 
композиторов. Основные приемы развития в музыке. 
Понятие о структурных единицах: мотив, фраза, 
предложение. Кульминация как этап развития. 
Сопоставление, дополнение, противопоставление 
музыкальных тем и образов, возврат первоначальной 
темы. Контраст как средство выразительности. 

 2 

5. Знакомство с музыкальной формой. 
Восприятие музыкального содержания как единства 
всех его сторон в художественном целом. Вступление, 
его образное содержание. Самая простая музыкальная 
форма – период. Фраза, как структурная единица. 
Виды периодов. 2-хчастная форма - песенно-
танцевальные жанры. Введение буквенных 
обозначений структурных единиц. Трехчастная 
форма: анализ пьес из детского репертуара и пьес из 
собственного исполнительского репертуара учащихся. 

 2 

6. Вариационная форма. Дуэт, трио, квартет, канон. 
Орнаментальные, тембровые вариации. Единство и 
непрерывное обновление интонаций, «жизнь» 
музыкальных образов от начала до конца. Знакомство 

 2 
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с анализом музыкального произведения. Форма рондо 
и её особенности. Процесс становления формы в 
сонате. 

 Контрольный урок.  
Подведение итогов, выставление четвертных оценок. 

 1 

 ИТОГО: 8 

III четверть 
 Повторение материала, пройденного во 2 четверти   1 

7. Народное творчество. Традиции, обычаи разных 
народов. Особенности бытования и сочинения 
народных песен. Одна модель и много вариантов 
песен («Во саду ли», «У медведя во бору»). Народный 
календарь - совокупность духовной жизни народа. 
Соединение в нем праздников земледельческого, 
православного и современного государственного 
календаря. Годовой круг календарных праздников. 
Календарные песни. Праздники и обряды. Осенины. 
Жнивные, игровые, шуточные, величальные 
(свадебные) песни  

 3 

8. Обычаи и традиции зимних праздников. Древний 
праздник зимнего солнцеворота - Коляда. Зимние 
посиделки. Сочельник. Рождество Христово. Святки. 
Ряженье, гадания. Жанровое разнообразие песен: 
колядки, авсеньки, щедровки, виноградья, 
подблюдные, корильные. Слушание и анализ 
авторских обработок песен (А. Лядов, Н. Римский-
Корсаков) 

 3 

9. Цикл весенне-летних праздников. Сретенье - встреча 
зимы и весны. Масленица. Сюжеты песен. Обряд 
проводов масленицы. Встреча весны (образы птиц). 
Заклички, веснянки. Разные типы хороводов, 
драматизация, разыгрывание песен весенне-летнего 
цикла. Летние праздники, обряды, игры (семик и 
троица). Праздник Ивана Купала. 

 2 

 Контрольный урок. Подведение итогов, выставление 
четвертных оценок. 

 1 

 ИТОГО: 10 
IV четверть 

 Повторение материала, пройденного за 3 четверть   1 
10
. 

Струнные смычковые инструменты. Из истории 
струнных смычковых инструментов. Скрипка. 
История создания скрипки. Альт. Информация об 
инструменте. Виолончель. Информация об 

 2 
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инструменте. Контрабас. Информация об 
инструменте. Квартет. Струнный оркестр. 
Деревянные духовые инструменты. 

11
. 

История деревянных духовых инструментов. Флейта. 
Флейты продольные и поперечные. Блок флейта. 
Гобой. Предки гобоя. Кларнет. Предки кларнета. 
Фагот. Предки фагота. Медные духовые 
инструменты. Состав группы медных духовых 
инструментов. Духовые оркестры. Валторна. Предки 
валторны Труба. История трубы. Тромбон. Версии 
происхождения тромбона. Туба. Предшественники 
современной тубы. Саксофон. Биография саксофона. 

 2 

12
. 

Ударные инструменты. Две группы ударных. 
Способы звукоизвлечения. Литавры. История. 
Современные литавры. Колокола, колокольчики. 
Ксилофон, вибрафон и маримба Семейство барабанов. 
Бубен, треугольник, кастаньеты, тарелки. 
Эпизодические ударные инструменты. Там-там и 
гонг. Инструменты, не вошедшие в оркестровые 
группы Арфа. Предок арфы. Челеста. Клавикорд. 
Клавесин. Фортепиано. Орган - король музыкальных 
инструментов. Оркестры.  Виды оркестров. Духовой 
оркестр. Струнный оркестр. Симфонический оркестр. 
Оркестр народных инструментов. 

 3 

 Контрольный урок. Подведение итогов, выставление 
четвертных оценок. 

 1 

 ИТОГО: 9 
 ВСЕГО: 35 

 
 
 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 
 

По окончании курса обучающиеся должны быть полностью 
подготовлены к изучению курса музыкальной литературы, то есть:  
- иметь опыт восприятия произведений мировой музыкальной литературы 
разных эпох и жанров;  
- накопить круг художественных впечатлений; 
- понимать специфику музыки и её место среди других видов искусства; 
- определять жанр, строение и характер музыкального произведения;  
- уметь пользоваться музыкально-литературным лексиконом;  
- овладеть первоначальными навыками анализа произведений; 
- уметь передавать свои впечатления о прослушанной музыке словами и 
рисунками.  
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IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 
 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Оценка качества реализации программы по учебному предмету 
«Слушание музыки» включает в себя текущий контроль успеваемости и 
промежуточную аттестацию учащихся. 

Текущий и промежуточный контроль успеваемости учащихся 
проводится в соответствии с «Положением по организации текущего 
контроля успеваемости, порядке и формах проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, осваивающих дополнительные общеразвивающие 
общеобразовательные программы в области искусств». 

Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в счет 
аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 
Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить 
контрольные работы по разделам программы. 
          Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины, 
осуществляется регулярно преподавателем, оценки выставляются в журнал и 
дневник учащегося. При оценивании учитывается:  
- отношение ребенка к занятиям, его старание и прилежность;  
- качество выполнения предложенных заданий;  
- инициативность и проявление самостоятельности, как на уроке, так и во 
время домашней работы;  
- темпы продвижения. 

Основными формами текущего контроля являются: наблюдение, опрос, 
оценивание обучающегося на уроке, игры-викторины.  

Программа «Слушание музыки» предусматривает промежуточный 
контроль успеваемости учащихся в форме контрольных уроков, которые 
проводятся по полугодиям. Контрольный урок проводится на в рамках 
аудиторного занятия в течение 1 урока.  

По завершении изучения предмета "Слушание музыки" проводится 
промежуточная аттестация в форме контрольного урока, выставляется 
оценка, которая заносится в свидетельство об окончании образовательного 
учреждения. 
 

 
Учет успеваемости. Критерии оценки. 

           Система оценок в рамках промежуточной аттестации предполагает 
пятибалльную шкалу с использованием плюсов и минусов: 
"5"; "5-"; "4+"; "4"; "4-"; "3+"; "3"; "3-"; "2", что даёт возможность более 
конкретно отметить выступление учащегося. 

Система оценок в рамках итоговой аттестации предполагает 
пятибалльную шкалу в абсолютном значении: 
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"5" отлично; "4" хорошо; "3" удовлетворительно; "2" неудовлетворительно. 

С оценкой «не аттестован» учащийся не переводится в следующий 
класс. 

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества 
приобретенных выпускниками знаний, умений и навыков. Контрольные 
оценки должны объективно отражать уровень знаний и умений каждого 
учащегося по данной теме. 

 
Требования к промежуточной аттестации 

 
 

Форма промежуточной 
аттестации / требования 

Содержание промежуточной 
аттестации 

Итоговый контрольный урок - 
обобщение пройденного 
понятийного и музыкального 
материала. 

• Наличие первоначальных 
знаний и представлений о 
средствах 
выразительности, 
элементах музыкального 
языка. 

• Наличие умений и навыков: 
-слуховое восприятие элементов 
музыкальной речи, интонации; 
- умение передавать свое 
впечатление в словесной 
характеристике (эпитеты, 
сравнения); 
- воспроизведение в жестах, 
пластике, графике, в песенках-
моделях ярких деталей 
музыкальной речи (невербальные 
формы выражения собственных 
впечатлений). 

• Первоначальные знания и 
представления о некоторых 
музыкальных явлениях: 

звук и его характеристики, метр, 
фактура, 
кантилена, речитатив, скерцо, 
соло, тутти, кульминация, диссонанс, 
консонанс, основные типы интонаций, 
некоторые танцевальные жанры, 
инструменты симфонического оркестра.  

• Музыкально-слуховое осознание 
средств выразительности в 
незнакомых произведениях с 
ярким программным 
содержанием: 

Э.Григ, К.Сен-Санс,  
детские альбомы П.И.Чайковского, 
Р.Шумана, И.С.Баха, С.С.Прокофьева, 
Г.В.Свиридова, Р.К.Щедрина, 
В.А.Гаврилина. 
 

Итоговый контрольный урок. 
• Наличие первоначальных 

знаний и музыкально-
слуховых представлений о 
способах развития темы и 
особенностях музыкально-
образного содержания. 

• Наличие первичных умений 
и навыков: 

- умение охарактеризовать 
некоторые стороны образного 
содержания и развития 
музыкальных интонаций; 
- умение работать с графическими 
моделями, отражающими детали 
музыкального развития в 

• Первоначальные знания и 
музыкально-слуховые 
представления: 

- выразительные свойства звуковой 
ткани, средства создания музыкального 
образа; 
- способы развития музыкальной темы 
(повтор, контраст); 
- исходные типы интонаций (первичные 
жанры); 
- кульминация в процессе развития 
интонаций. 

• Осознание особенностей развития 
музыкальной фабулы и 
интонаций в музыке, связанной с 
театрально-сценическими 
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незнакомых произведениях, 
избранных с учетом возрастных и 
личностных возможностей 
учащихся. 

жанрами и в произведениях с 
ярким программным 
содержанием. 

 

Итоговый контрольный урок 
(зачет). 

• Наличие первоначальных 
знаний и музыкально-
слуховых представлений о 
музыкальных жанрах, 
простых формах, 
инструментах 
симфонического оркестра. 

• Наличие умений и навыков: 
- умение передавать свое 
впечатление в словесной 
характеристике с опорой на 
элементы музыкальной речи и 
средства выразительности; 
- зрительно-слуховое восприятие 
особенностей музыкального жанра, 
формы; 
- умение работать с графической 
моделью музыкального 
произведения, отражающей детали 
музыкальной ткани и развития 
интонаций; 
- навык творческого 
взаимодействия в коллективной 
работе. 

• Первоначальные знания и 
музыкально-слуховые 
представления: 

- об исполнительских коллективах; 
- о музыкальных жанрах; 
- о строении простых музыкальных форм 
и способах интонационно- 
тематического развития. 

• Музыкально-слуховое осознание 
и характеристика жанра и формы 
в произведениях разных стилей: 
А. Вивальди, И. С. Бах, К. В. 
Глюк, Ж. Б. Рамо, Г. Ф. Гендель, 

Д. Скарлатти, Дж. Россини, В. Моцарт, 
Э. Григ, К. Дебюсси, 
Н. А. Римский-Корсаков, П. И. 
Чайковский, А. П. Бородин, А. К. Лядов, 
С. С. Прокофьев, Б. Бриттен. 

 
Устный опрос - проверка знаний в форме беседы, которая предполагает 
знание выразительных средств (согласно календарно-тематическому плану), 
владение  
первичными навыками словесной характеристики. 
Письменные задания - умение работать с графическими моделями 
произведений, отражающими детали музыкального развития и выбранными с 
учетом возрастных и личностных возможностей учащихся. 
 
Критерии оценок: 
Оценка 5 «отлично» 
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- умение определить характер и образный строй произведения; 
- умение выявить выразительные средства музыки; 
- знание основных музыкальных жанров; 
- определение всех музыкальных примеров по программе предмета; 
- умение рассказать о пройденных композиторах, дирижёрах и исполнителях; 
- умение передавать словами и рисунками содержание пройденных 
произведений; 
- умение устно и письменно выражать свои мысли о прослушанной музыке и 
своё отношение к ней.  
Оценка 4 «хорошо» 
- нечёткое определение характера и строя музыкального произведения; 
- неполное выявление выразительных средств музыки; 
- знание основных музыкальных жанров не в полном объёме; 
- определение не всех музыкальных примеров по программе предмета; 
- недостаточное умение рассказывать о пройденных композиторах, 
дирижёрах и исполнителях; 
- недостаточное умение устно и письменно выражать свои мысли о 
прослушанной музыке и своё отношение к ней.  
Оценка 3 «удовлетворительно» 
- неумение определить характер и строй музыкального произведения; 
- плохое выявление выразительных средств музыки; 
- отсутствие знаний основных музыкальных жанров в полном объёме; 
- слабое определение музыкальных примеров по программе предмета; 
- неумение полно рассказывать о пройденных композиторах, дирижёрах  
и исполнителях; 
- недостаточное умение устно и письменно выражать свои мысли о 
прослушанной музыке и своё отношение к ней.  

 
 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Методические рекомендации преподавателям 

В основу преподавания положена вопросно-ответная (проблемная) методика, 
дополненная разнообразными видами учебно-практической деятельности. 
 
Наиболее продуктивная форма работы с учащимися младших классов - это 
уроки - беседы, включающие в себя диалог, рассказ, краткие объяснения, 
учебно-практические и творческие задания, где слуховое восприятие 
дополнено, нередко, двигательно-пластическими действиями. Педагог, 
добиваясь эмоционального отклика, подводит детей к осмыслению 
собственных переживаний, использует при этом беседу с учащимися, 
обсуждение, обмен мнениями. Процесс размышления идет от общего к 
частному и опять к общему на основе ассоциативного восприятия. Через 
сравнения, обобщения педагог ведет детей к вопросам содержания музыки. 
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Программа учебного предмета «Слушание музыки» предполагает наличие 
многопланового пространства музыкальных примеров. Оно создается при 
помощи разнообразия форм, жанров, стилевых направлений (в том числе, 
современной музыки). Учащиеся накапливают слуховой опыт и получают 
определенную сумму знаний. Однако все формы работы направлены не 
просто на знания и накопление информации, а на приобретение умений и 
навыков музыкально-слуховой деятельности - ключа к пониманию 
музыкального языка.  
 
В программе учебного предмета «Слушание музыки» заложен 
интонационный подход в изучении музыкальных произведений. Интонация и 
в речи, и в музыке является носителем смысла. Путь к глубокому изучению 
музыкальной ткани и музыкального содержания проходит через интонацию 
(В.В. Медушевский). Сам процесс непрерывного слухового наблюдения и 
слежения заключается в способности интонирования мотивов, фраз 
внутренним слухом. Интонационный слух лежит в основе музыкального 
мышления.  
С целью активизации слухового внимания в программе «Слушание музыки» 
используются особые методы слуховой работы. Прослушивание 
музыкальных произведений предваряется работой в определенной форме 
игрового моделирования. Особенностью данного метода является сочетание 
всех видов деятельности, идея совместного творчества. Слушание музыки 
сочетается с практическими заданиями по сольфеджио, теории, с 
творческими заданиями. 
 
На уроке создаются модели - конструкции, которые иллюстрируют наиболее 
яркие детали музыкального текста и вызывают множественный 
ассоциативный ряд. С помощью таких моделей - конструкций обучающимся 
легче понять и более общие закономерности (характер, герой, музыкальная 
фабула).  
 
Приемы игрового моделирования:  
- отражение в пластике телесно-моторных движений особенностей 
метроритма, рисунка мелодии, фактуры, артикуляции музыкального текста; 
- сочинение простейших мелодических моделей с разными типами 
интонации; 
- графическое изображение фразировки, звукового пространства, интонаций; 
- игры-драматизации (песни-диалоги, мимические движения, жесты-позы) с 
опорой на импровизацию в процессе представления; 
- исполнение на инструментах детского оркестра ритмических 
аккомпанементов, вариантов оркестровки небольших пьес. 
 
Осваивая программу, учащиеся должны выработать примерный алгоритм 
слушания незнакомых произведений. В процессе обучения большую роль 
играют принципы развивающего (опережающего) обучения: поменьше 
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давать готовых определений и строить педагогическую работу так, чтобы 
вызывать активность детей, подводить к терминам и определениям путем 
«живого наблюдения за музыкой» (Б. Асафьев). Термины и понятия 
являются итогом работы с конкретным музыкальным материалом, 
используются как обобщение слухового опыта, но не предшествуют ему. 
«Термин должен обобщать уже известное, но не предшествовать 
неизвестному» (А. Лагутин). 
Слушая музыку, учащиеся могут выступать в роли «ученого-наблюдателя» 
(когда речь идет о элементах музыкального языка), воспринимать ее в 
формате сопереживания (эпитеты, метафоры), сотворчества. Главным на 
уроке становится встреча с музыкальным произведением. Сущность 
слушания музыки можно определить как внутреннее приобщение мира 
ребенка к миру героя музыки. Каждая деталь музыкального языка может 
стать центрообразующей в содержании урока, вызвать комплекс ассоциаций 
и создать условия для эстетического общения и вхождения в образный мир 
музыки. 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в 
образовательном процессе 

 
Программа учебного предмета «Слушание музыки» разработана на основе 

«Рекомендаций по организации образовательной и методической 
деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 
искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской 
Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ. 

Предмет «Слушание музыки» является необходимым этапом, который 
знакомит детей с музыкальным миром и подготавливает их к изучению курса 
«Музыкальной литературы»  

Введённый с 1 класса предмет «Слушание музыки» позволяет обогатить 
круг художественных впечатлений ребёнка, развить его эмоциональность, 
отзывчивость, способность выразить свои впечатления от музыки словами.  

На уроках дети учатся понимать специфику музыкального языка, 
знакомятся с произведениями композиторов разных эпох, стилей, 
направлений, расширяют кругозор, обращаясь к другим видам искусства – 
литературе, поэзии, живописи, скульптуре. У детей вырабатываются 
определённые навыки и умения слушать и понимать музыку, пробуждается 
интерес к ней. 

Дополнительная общеразвивающая программа в области искусств 
«Музыкальное исполнительство» по предмету «Слушание музыки» 
разработана с учетом Федеральных государственных требований к 
дополнительным общеобразовательным программам в области музыкального 
искусства. 

Данная программа нацелена на гармоничное развитие личности 
обучающегося в духовно-нравственном плане, на создание условий для 
раскрытия всех его дарований и на формирование системы его дальнейшей 
самореализации за пределами школы. 

Актуальность данной программы состоит в её художественно-эстетической 
направленности: 

- создает условия для развития личности ребёнка; 

- развивает мотивацию личности к познанию и творчеству; 

- приобщает ребёнка к общечеловеческим ценностям; 

- создает условия для социального, культурного и профессионального 
самоуправления, для творческой самореализации ребёнка. 
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Программа учитывает возрастные и индивидуальные особенности 
обучающихся и ориентирована на: 

- развитие художественных способностей детей и формирование у 
обучающихся потребности общения с явлениями музыкального искусства; 

- воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, 
способствующей приобретению навыков музыкально-творческой 
деятельности; 

- формирование комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в 
дальнейшем осваивать профессиональные образовательные программы в 
области музыкального искусства. 

Педагогическая целесообразность данной программы состоит в том, что 
предмет «Слушание музыки» является базовой основой для последующего 
изучения предметов в области теории и истории музыки и необходимым 
условием в освоении учебных предметов в области музыкального 
исполнительства, а также в формировании и развитии эмоциональной, 
интеллектуальной и нравственной сторон личности ребёнка на начальном 
этапе обучения в Детской музыкальной школе. 

Новизна данной программы заключается в синтезе трёх искусств – музыки, 
художественной литературы и изобразительного искусства, что помогает в 
решение одной из важнейших задач музыкально-эстетического воспитания - 
создании условий для максимальной оптимизации творческих способностей 
обучающихся. В этом основная отличительная особенность программы, а 
также в конкретизации содержания предметных тем.  

Сроки реализации программы. 
 

Срок реализации дополнительной общеразвивающей программы в 
области музыкальных искусств по предмету «Слушание музыки» составляет 
3 года для обучающихся по 7-летнему сроку обучения. 

В соответствии с учебным планом объём времени аудиторных занятий 
составляет 105 часов (35 недель в год), из расчета – 1 час в неделю.  
Возраст обучающихся, момент реализации дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы в области музыкальных 
искусств по предмету «Слушание музыки» по 7-летнему сроку обучения 
составляет 6,6 – 8 лет.  

 
 
Форма проведения учебных аудиторных занятий. 
 
Реализация учебного плана по предмету «Слушание музыки» проводится в 
форме мелкогрупповых занятий, в группах не более 10 человек. 
 
Рекомендуемые типы уроков: 
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урок-объяснение; урок-беседа; урок - состязание; урок - путешествие; урок-
игра; урок-повторение; урок-творчество; зачёт; интегрированный урок 
(слушание музыки + сольфеджио, слушание музыки + специальность, 
слушание музыки + хор); конкурсы; викторины; познавательные игры; 
разгадывание и составление кроссвордов. 

Участие учеников в уроках такого типа помогает в игровой форме 
закрепить знания, умения и навыки, вызывает интерес к предмету «Слушание 
музыки», пробуждает фантазию, способствует самоутверждению детей, 
развивает настойчивость и стремление добиться успехов, воспитывает 
самостоятельность как качество личности. 
 
 

Цель и задачи учебного предмета 
 
Целью дополнительной общеобразовательной программы в области 
музыкальных искусств по предмету «Слушание музыки» 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 учебного предмета 
Данная цель обуславливает необходимость решения некоторых основных 
задач: 

Воспитательные задачи: 
• воспитание эмоционального и интеллектуального отклика в процессе 

слушания; 
• воспитание умения самостоятельной работы и в коллективе; 
• воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, 

позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности 
разных народов; 

• воспитание художественного вкуса обучающихся. 
Обучающие задачи: 

• знакомство с широким кругом музыкальных произведений и 
формирование навыков восприятия образной музыкальной речи; 

• 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; 

• обучать детей умению передавать свои впечатления о прослушанной 
музыке словами и рисунками.  
Развивающие задачи: 

• развитие музыкального мышления; 
• развитие ассоциативно-образного мышления; 
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• развитие способности обучающихся к запоминанию музыкальных 
произведений; 

• развитие интереса к классической музыке. 
 

Структура программы 
 

Программа содержит следующие разделы: 
• сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на 

освоение учебного предмета; 
• распределение учебного материала по годам обучения; 
• описание дидактических единиц учебного предмета; 
• требования к уровню подготовки учащихся; 
• формы и методы контроля, система оценок, итоговая аттестация; 
• методическое обеспечение учебного процесса. 
В соответствии с данными направлениями строится основной раздел    

программы «Содержание учебного предмета». 
 

Методы обучения 
При выборе форм и методов работы, описанных в данной программе, 
учитывались психофизиологические возрастные особенности детей 
младшего и среднего школьного возраста.  
Для достижения цели и реализации поставленных задач дополнительной 
общеобразовательной программы в области музыкальных искусств по 
предмету «Слушание музыки» используются следующие формы работы: 

• рассказ-беседа с обучающимися; 
• слушание музыкальных произведений; 
• анализ характера музыкального произведения с использованием 

соответствующих определений (например, к пьесе «Болезнь куклы» из 
«Детского альбома» Чайковского: жалобно, печально, с сожалением); 

• подбор вариантов названия музыкального произведения с заданием 
выбирать слова, наиболее точно соответствующие характеру данного 
произведения; 

• сочинение мелодий на основе полученных знаний (например, по теме 
«Песня, танец, марш» придумать мелодии, соответствующие жанру, 
характеру, размеру и ритмическому рисунку); 

• составление устного рассказа по прослушанному произведению; 
• сочинение дома стихов или коротких рассказов, рисование картинок к 

прослушанной музыке (по выбору обучающегося) с чтением или 
показом на итоговых уроках. 

 
Рекомендуемые методы работы при освоении программы по предмету 
«Слушание музыки»: 
- словесный; 
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- научный (использование таблиц, карточек индивидуального опроса, 
тестирование);  
- практический (слушание музыки и её обсуждение);  
- метод контрастного сопоставления музыкальных произведений; 
- наглядный (портреты композиторов, музыкантов-исполнителей, певцов, 
дирижёров;   художественные иллюстрации к музыкальному материалу, 
стихотворения);  
- поисково-творческие методы (творческие задания, участие детей в 
обсуждении, беседах); 
 

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.  
 
 

Описание материально-технических условий  
реализации учебного предмета 

• Наличие учебной аудитории для занятий, оснащенной пианино, 
звукотехническим оборудованием, учебной мебелью (досками, 
столами, стульями, стеллажами, шкафами) и оформляются наглядными 
пособиями.  

• Наличие современного мультимедийного оборудования для просмотра 
видеоматериалов и прослушивания музыкальных произведений. 

• Наличие учебных и наглядных пособий, методической и справочной 
литературы.  

• Применение на уроках развивающих игр и творческих заданий. 
• Проведение викторин. 
• Проведение творческих конкурсов. 
• Повышение преподавателем своей квалификации путём изучения 

методической литературы и обучения на курсах ведущих педагогов. 
• Владение современными технологиями.  
• Эффективность используемой программы по предмету «Слушание 

музыки». 
• Умение заинтересовать обучающихся этим предметом.  
• Соблюдение межпредметных связей.  
• Активный поиск новых форм и методов преподавания. 
• Обмен опытом работы по предмету «Слушание музыки» с педагогами 

других музыкальных учебных заведений.  
 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна 
соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 
труда.  
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II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
Первый год обучения 
 
*Вводная беседа. Рассказ о предмете «Слушание музыки» 
 
Что такое музыка, когда она появилась и для чего нужна людям? Какая 
бывает музыка? Кто такие исполнители музыки, композиторы и слушатели? 
Зачем слушать классическую музыку? Как научиться её воспринимать? Для 
чего нужен предмет «Слушание музыки»? 
 
Примерный музыкальный материал:  
1. А. Гурилёв. Музыка. 
2. Е. Крылатов. Откуда музыка берёт начало? 
3. Г. Струве. Я хочу услышать музыку. 
4. Е. Тиличеева. Музыка. 
 
*Происхождение музыки. Легенды о возникновении музыки и первых 
музыкантах. 
 
Как возникла музыка? Когда и почему люди начали петь? О чём они 
рассказывали в своих песнях? Кто придумал разные музыкальные 
инструменты? Кто такие музы и чем они связаны с музыкой? Мифы разных 
народов о музыке и музыкантах. 
Примерный музыкальный материал: 
 

3. К.В. Глюк. Опера «Орфей и Эвридика» 
4. Н.А. Римский-Корсаков. Опера «Садко» 

Вступление к опере «Океан – море синее»;  
Песни Садко: «Ой, ты, тёмная дубравушка» 
 
*Звуки в окружающем нас мире: музыкальные, шумовые, звоны. 
Характеристика музыкального звука (высота, длительность, окраска) 
 
Многообразие звуков в музыкальном и окружающем мире. Отличие 
музыкальных, шумовых и звонов друг от друга. Особенности музыкальных 
звуков. 
Человек воспринимает большое количество разных звуков. В природе 
существует три группы звуков: 
1. Музыкальные звуки – это звуки с определённой точной высотой. 
2. Звоны 
3. Шумовые звуки – это звуки, которые не имеют высотного звучания. 
Например, шорох, скрип, треск, гром, стук. Поэтому шумовые инструменты 
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используют для украшения и придания музыке эмоциональной 
насыщенности. Почти все ударные инструменты являются шумовыми 
(треугольник, малый и большой барабан, разные виды тарелок и др.)  
Музыкальный звук имеет четыре свойства: 

• Высота 
• Длительность 
• Громкость 
• Тембр. 

 
Примерный музыкальный материал: 
 

5. Колокольные звоны. 
6. Р. Роджерс. «Звуки музыки» из мюзикла «Звуки музыки». 
7. М. Блантер. Колыбельная.  
8. В. Моцарт Опера «Волшебная флейта» тема волшебных 

колокольчиков. 
 
 
*Музыка в семье искусств. Сказочные сюжеты в музыке. 
 
Что такое искусство, в чем его отличие от наук? Названия других видов 
искусства и их символы. Чем отличается язык музыки от языков других 
видов искусства? 
Изучая эту тему, вспоминаем известные детям сказки и персонажей, которые 
в них изображаются. Любителей фантастики просим рассказать о 
фантастических существах, появившихся в новейших литературных 
произведениях. Слушая музыку, обращаем внимание на особые виды ладов 
(уменьшенный, увеличенный), интервалы, регистры, тембры. 
Примерный музыкальный материал: 
 

8. А.Даргомыжский. «Баба-яга»; П. Чайковский. «Баба-Яга»; А. Лядов. 
«Баба-яга»; 

9. М.Мусоргский; «Избушка на курьих ножках», «Гном» (из цикла 
«Картинки с выставки»), «Ночь на Лысой горе»;  

10. Э. Григ. «Кобольд», «В пещерегорного короля»;  
11. А. Лядов. «Кикимора», «Волшебное озеро»;  
12. С.Слонимский. «Марш Бармалея»;  
13. П. Чайковский. Вступление к балету «Спящая красавица» (темы Феи 

Карабос и Феи Сирени), Танец Феи Драже из балета «Щелкунчик»;  
14. Р. Шуман. «Дед Мороз», Н. А. Римский-Корсаков. Песня Деда Мороза 

из оперы «Снегурочка»  
 
Видео: м\ф «Щелкунчик», м/ф «Картинки с выставки», М\ф «Гномы и 
горный король»  
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*Знакомство со средствами музыкальной выразительности. 
Мелодия, её выразительные свойства, фразировка.  
Разные типы мелодического движения.  
Кантилена, скерцо, речитатив 
Что такое средства музыкальной выразительности? Что такое мелодия?  
Волнообразное строение мелодии, кульминация как вершина мелодической 
волны. Разные типы мелодического движения, мелодический рисунок. 
Кантилена, скерцо, речитатив - особенности фразировки и звуковысотной 
линии мелодии. Зрительно-слуховой анализ звуковысотной линии мелодии, 
определение кульминации в нотных примерах из учебника и пьесах по 
специальности. Способы игрового моделирования. Рисунки, отражающие 
звуковысотную линию мелодии, кульминацию.  
Примерный музыкальный материал: 
 

14. А. Рубинштейн Мелодия 
15. Ф.Шуберт Ave Maria 
16. М.П. Мусоргский «Картинки с выставки»: « Балет невылупившихся 

птенцов» 
17. К. Сен-Санс «Лебедь» 
18. Р. Шуман «Грезы» 
19. Н.А. Римский-Корсаков «Сказка о царе Салтане»: « Полет шмеля» 
20. С.С. Прокофьев «Детская музыка»: «Дождь и радуга» 
21. С.С. Прокофьев балет «Золушка»: Гавот 
22. В.А. Моцарт «Турецкое рондо» 
23. А.С. Даргомыжский « Старый капрал» 
24. Ф. Шуберт «Шарманщик» 
25. И.С. Бах Токката ре минор (фрагм.) 
26. М.П. Мусоргский цикл «Детская»: « В углу», « С няней» 

 
 
*Лад.  Метроритм. Музыкальные шаги. Тембровое своеобразие музыки. 
Темп, динамика. 
 
Музыкальные часы, «шаги» музыкальных героев. Элементы 
звукоизобразительности. Метроритмическое своеобразие музыки, 
эмоционально-чувственное восприятие доли-пульса, ритмического рисунка. 
Пластика танцевальных движений (полька, вальс, гавот, менуэт). Сочинение 
музыкальных «шагов» какого-либо персонажа сказки «Теремок». Зрительно-
слуховой анализ средств выразительности в пьесах из собственного 
исполнительского репертуара.  
Что такое тембр? Отличительные черты различных тембров. Человеческие 
тембры и тембры музыкальных инструментов. Умения применять в музыке 
различные тембры для создания музыкального образа. Темп, как средство 
музыкальной выразительности. Музыка с различным темпом. Что такое 
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динамика и её применение в музыкальных произведениях, виды динамики, 
виды динамических оттенков (таблица). 
 
Примерный музыкальный материал: 
 

5. П.И. Чайковский «Детский альбом»: «Болезнь куклы», «Марш 
деревянных солдатиков», Вальс, Полька 

6. М.И. Глинка опера «Руслан и Людмила»: Марш Черномора 
7. М.П. Мусоргский «Картинки с выставки»: « Быдло», «Прогулка» 
8. Р. Шуман «Альбом для юношества»: «Дед Мороз» 

 
 
*Интонация в музыке как совокупность всех элементов музыкального 
языка. Разные типы интонации в музыке и речи. Фактура, её типы. 
Пространственно-звуковой образ стихии воды и огня. Симфоническая 
сказка С.С. Прокофьева «Петя и волк». Инструменты оркестра - голоса 
героев (применение средств музыкальной выразительности) 
 
Разные типы интонации в музыке и речи: интонация вздоха, удивления, 
вопроса, угрозы, насмешки, фанфары, ожидания, скороговорки. 
Колыбельные песни. Связь музыкальной интонации с первичным жанром 
(пение, речь, движение, звукоизобразительность, сигнал). Освоение песенок-
моделей, отражающих выразительный смысл музыкальных интонаций. 
Пространственно-звуковой образ стихии воды и огня. 
Симфоническая сказка С.С. Прокофьева «Петя и волк». Инструменты 
оркестра - голоса героев. Способы воплощения действия в музыке. Работа со 
схемой расположения инструментов оркестра из учебника. Сочинение 
музыкальных примеров на тему «Стихия воды и огня». Чтение сказки «Жар-
птица», русских народных сказок про Бабу Ягу, былины о Садко.  
 
Примерный музыкальный материал: 
 

13. П.И. Чайковский «Детский альбом»: « Баба Яга» 
14. М.П. Мусоргский «Картинки с выставки»: « Избушка на курьих 

ножках» 
15. А.К. Лядов «Кикимора» 
16. С.С. Прокофьев «Дождь и радуга» 
17. Ф. Шуберт «В путь», «Форель» 
18. Н.А. Римский-Корсаков опера «Садко»: вступление «Океан — море 

синее», «Пляска ручейков и речек», «Пляс золотых рыбок» 
19. Н.А. Римский-Корсаков «Шехеразада»: тема моря 
20. К. Сен-Санс «Аквариум» 
21. Э. Григ «Ручеек» 
22. Г.В. Свиридов «Дождик» 
23. И.Ф.Стравинский балет «Жар-птица»: «Пляс Жар-птицы» 
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24. С.С.Прокофьев Симфоническая сказка «Петя и волк» 
 
 
*Выразительность – главное свойство музыки. Музыкальный образ. 
Программно-изобразительная музыка. Связь образа с программным 
замыслом композитора. Знакомство с музыкальными жанрами (деление 
их на первичные и вторичные жанры). 
 
Что такое выразительность? Музыкальная тема, музыкальный образ. 
Необходимость использования средств музыкальной выразительности. Связь 
музыкального образа с исходными (первичными) типами интонаций: пение, 
речь, движение (моторное, танцевальное), звукоизобразительность, сигнал 
(на примере музыкального материала первого класса). Продолжение темы 
«Содержание музыки». Роль и значение программы в музыке. Одна 
программа - разный замысел. Музыкальный портрет, пейзаж, бытовая сценка 
как импульс для выражения мыслей и чувств композитора. Тема времен года.  
Что означает слово «жанр» и его происхождение? Жанры в различных видах 
искусства. Появление и становление музыкальных жанров. Понятие 
первичные жанры и их примеры. Понятие вторичные жанры и их примеры. 
Определение в знакомых произведениях типов интонаций, связанных с 
первичными жанрами и музыкального образа в пьесах из своего 
исполнительского репертуара. Работа с нотным текстом из учебника 
(определение фактуры, темпа, динамики, изменений музыкальной речи). 
 
Примерный музыкальный материал: 
 

6. Н.А. Римский-Корсаков «Золотой петушок»: Вступление 
7. С.С.Прокофьев «Детская музыка»: «Утро», «Дождь и радуга» 
8. Пьесы Э. Грига, Р. Шумана, М. Мусоргского, пройденные в 1 классе 
9. П.И. Чайковский «Времена года»: «У камелька», «Масленица», 

«Святки» 
10. А. Вивальди «Времена года»: « Зима» 

 
 
*Марш и маршевая музыка.  
Исторический путь развития песенного жанра. Протяжные лирические 
песни. Былины - эпические сказания. Особенности музыкальной речи, 
ритмики, размера. Исторические песни.  
Городская песня, канты. Связь с музыкой городского быта, с 
профессиональным творчеством. 
 
Жанровые признаки марша, образное содержание. Марши военные, 
героические, детские, сказочные, марши-шествия. Трехчастная форма. 
Понятие о маршевости. Инструментарий, особенности оркестровки. Работа с 
таблицей в учебнике. Слушание и определение признаков марша, структуры.  
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Что такое песня и её зарождение. Фольклор. Отличие былин от исторических 
песен. Городская песня, канты. Связь с музыкой городского быта, с 
профессиональным творчеством. Пение и анализ текста, мелодии, 
аккомпанемента. Куплет, форма периода. 
Кант как самая ранняя многоголосная городская песня. Виваты. Вариации на 
темы песен. Черты канта в хоре М. И. Глинки «Славься».  
Пение песен, подбор баса, аккордов. Определение признаков песенных 
жанров в незнакомых музыкальных примерах, в пьесах по специальности. 
Зрительно-слуховое определение формы периода, двухчастной структуры 
Рисунки своего «музыкального дерева». Определение признаков песенных 
жанров в незнакомых музыкальных примерах, в пьесах по специальности. 
Зрительно-слуховое определение формы периода, двухчастной структуры 
 
Примерный музыкальный материал: 
 

10. С. Прокофьев. «Марш»;  
11. И. Дунаевский. «Марш футболистов»;  
12. П. Чайковский. «Марш деревянных солдатиков»;  
13. М. Глинка. Марш Черномора из оперы «Руслан и Людмила»;  
14. Н. Римский-Корсаков. Шествие царя Берендея из оперы «Снегурочка»; 
15. Ф. Мендельсон. Свадебный марш из спектакля «Сон в летнюю ночь» 
16. «Выхожу один я на дорогу», «Среди долины ровныя», «Славны были 

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

17. канты: «Орле Российский», «Начну играти я на скрипицах» (или другие 
по выбору педагога);  

18. М.И. Глинка, Вариации на тему песни «Среди долины ровныя»; опера 
«Жизнь за царя»: хор «Славься». 

 
 
*Музыка и движение. Жанр «Танец». Танцы народов мира различных 
эпох. 
 
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. Анализ 
пьес по специальности, определение жанра. Составление кроссвордов. 
Сочинение пьес-моделей: период-этюд, период-марш и др. 
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Примерный музыкальный материал: 
 

19. Старинные танцы из сюит Г.Генделя, Ж.Б.Рамо, Г.Перселла, 
И.С.Баха. 

20. Танцы народов мира. 
21. Европейские танцы 19 века. 
22. И.Ф.Стравинский балет«Жар-птица»: Поганый пляс Кощеева 

царства 
23. М. Глинка. Камаринская.  
24. М. Мусоргский. Гопак из оперы «Сорочинская ярмарка». 
25. Н. Ризоль. Казачок. 
26. М. Глинка. Лезгинка из оперы «Руслан и Людмила». 
27. А. Хачатурян. Танец с саблями из балета «Гаянэ». 
28. Ж.Ф. Рамо. Тамбурин. 
29. В.А. Моцарт. Менуэт из оперы «Дон Жуан».  
30. С. Прокофьев. Гавот из «Классической симфонии». 
31. Ф. Шопен. Полонез Ля мажор, ор. 40, № 1. 
32. Ф. Шопен. Мазурка до# минор, ор 6, №2,мазурка ля минор, ор.67, №4.  
33. С. Рахманинов. Итальянская полька. 
34. П. Чайковский. Вальс из оперы «Евгений Онегин». 
35. В.Монти. Чардаш. 
36. Д. Россини. Неаполитанская тарантелла. 

 
 
*Музыка и театр. Музыка к драматическому спектаклю. Э. Григ. «Пер 
Гюнт» 
 
Связь различных видов искусств. Музыка – необходимая составляющая 
спектаклей. Жизненный и творческий путь Эдварда Грига. Его музыкальный 
драматический спектакль «Пер Гюнт» - сюжет и музыкальные номера. 
В качестве музыкального материала Э.Григ. «Пер Гюнт» 
 
 
*Знакомство с балетом 
 
Французское слово ballet происходит от итальянского baletto – танец. 
Балет возник в Италии в XIVвеке. В XVIII веке он уже распространился во 
всём мире. Основа балета – музыка и танец. Чаще всего балетные постановки 
имеют литературные сюжеты, но иногда балетмейстеры, выбирая одно или 
несколько произведений какого-нибудь композитора, ставят балет без 
сюжета.  
 
Примерный музыкальный материал: 
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1. П. Чайковский. Вальс цветов из балета «Щелкунчика». 
2. П. Чайковский. Вальс снежных хлопьев из балета «Щелкунчик».  
3. П. Чайковский. Неаполитанский танец из балета «Лебединое озеро».  
4. А. Глазунов. Вальс из балета «Раймонда». 
5. С. Прокофьев. Танец рыцарей из балета «Ромео и Джульетта». 
6. А. Хачатурян. Танец с саблями из балета «Гаянэ».  
 
 
*Знакомство с оперой 
 
Опера (слово происходит от итальянского opera, что означает сочинение, 
труд) – это музыкальный жанр, который появился в конце XVI века.  
Опера представляет собой содружество нескольких видов искусства: 
драма, поэзия, музыка (вокальная и инструментальная), живопись (костюмы 
и декорации) и танец. Интересно, что первые оперы были созданы в Италии, 
и самые первые оперы, имевшие названия «Дафна», «Эвридика», «Орфей» 
(композиторы Я. Пери, Дж. Каччини, К. Монтеверди), были написаны о 
герое древнегреческих мифов, легендарном певце и музыканте Орфее, 
который подарил людям стихи и музыку. 
Самые известные оперы, наиболее часто идущие на сценах оперных театров 
мира, создали итальянские композиторы Джоаккино Россини  
и Джузеппе Верди, австрийский композитор Вольфганг Амадей Моцарт,  
французские – Жорж Бизе и Жюль Массне, русские – Михаил Иванович 
Глинка, Модест Петрович Мусоргский, Александр Порфирьевич Бородин, 
Пётр Ильич Чайковский и Николай Андреевич Римский-Корсаков. 
Оперетта (в переводе с итальянского «маленькая опера») близка  
опере, но в неё включено много разговорных диалогов, и её содержание 
должно быть весёлым и увлекательным.  
 
Примерный музыкальный материал: 
 
1. Дж. Россини. Ария Розины из оперы «Севильский цирюльник». 
2. В. А. Моцарт. Ария Фигаро из оперы «Свадьба Фигаро».  
3. М. Глинка. Персидский хор из оперы «Руслан и Людмила». 
4. А. Бородин. Половецкие песни и пляски из оперы «Князь Игорь». 
5. С. Прокофьев. Вальс из оперы «Война и мир». 
6. И. Кальман. Ария мистера Икса из оперетты «Принцесса цирка».  
7. И. Дунаевский. Дуэт Стеллы и Янко из оперетты «Вольный ветер».  
 
 
2-й год обучения 
 
*Первое знакомство с понятием содержания музыки. Сравнение пьес из 
детских альбомов разных композиторов (Бах, Шуман, Чайковский, 
Прокофьев, Дебюсси): музыкальный герой, музыкальная речь, как 
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складывается комплекс индивидуальных особенностей музыкального 
языка, то есть стиль композиторов. 

 
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 
процессов музыкального развития. 
Сравнение пьес из детских альбомов разных композиторов (Бах, Шуман, 
Чайковский, Прокофьев, Дебюсси): музыкальный герой, музыкальная речь 
(как складывается комплекс индивидуальных особенностей музыкального 
языка, то есть, стиль композиторов). 
Первоначальное знакомство с понятием содержания музыки и программной 
музыки. Музыкальная речь, возможность воплощения в ней мыслей и чувств 
человека. Представление о музыкальном герое (персонаж, повествователь, 
лирический, оратор) в программных пьесах из детского репертуара. 
Конкурс на определение типа музыкального героя в программных пьесах из 
детского репертуара. Подбор иллюстраций к музыкальным стилям. 
Сочинение музыкальных примеров: от игровых моделей к небольшим пьесам 
на основе этих элементов, например, от секвенции к этюду. 
 
Примерный музыкальный материал: 
 

18. Р.Шуман «Альбом для юношества»: «Сицилийская песенка», «Дед 
Мороз», «Первая утрата» 

19. П.И. Чайковский «Детский альбом»: «Сладкая грёза», «Новая кукла» 
20. Э. Григ «Весной», Вальс ля минор 
21. Г. Гендель Пассакалия 
22. И.С.Бах Полонез соль минор 
23. В.А.Моцарт «Турецкое рондо» 
24. Н.А.Римский-Корсаков «Шехерезада»: тема моря, тема Шехеразады, 

тема Шемаханской царицы 
25. В.А. Моцарт увертюра к опере «Свадьба Фигаро» 
26. А.Вивальди 3 часть («Охота») из концерта «Осень» 
27. Г.В. Свиридов Музыка к повести А. С.Пушкина «Метель»: Военный 

марш 
28. Н.А. Римский-Корсаков «Полет шмеля» 
29. С.С. Прокофьев «Детская музыка»: Тарантелла, «Пятнашки» 
30. С.С. Прокофьев «Мимолетности» (№ 1) 
31. И.С. Бах: Токката ре минор, Полонез соль минор 
32. В.А. Моцарт «Маленькая ночная серенада» (фрагм.) 
33. Ф. Шопен Ноктюрн ми минор (фрагм.) 
34. К. Дебюсси «Снег танцует» 

 
*Основные приемы развития в музыке. Понятие о структурных 
единицах: мотив, фраза, предложение. Кульминация как этап развития.  
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 Контраст как средство выразительности.  
 
Понятия «мотив», «фраза», «предложение». Звук - мотив - фраза - 
предложение - музыкальная мысль (период). Сопоставление, дополнение, 
противопоставление музыкальных тем и образов. Контраст как средство 
выразительности. Составление кроссвордов по терминам.  
Определение в знакомых произведениях типов интонаций, связанных с 
первичными жанрами и музыкального образа в пьесах из своего 
исполнительского репертуара. Работа с нотным текстом из учебника 
(определение фактуры, темпа, динамики, изменений музыкальной речи). 
Понятие о цезуре, музыкальном синтаксисе на примере детских песен и 
простых пьес из детского репертуара. 
Развитие музыкального образа, способы достижения кульминации. 
Кульминация как этап развития интонаций. 
Способы развития и кульминация в полифонических пьесах И. С. Баха. 
Имитации, контрастная полифония, мотивы-символы и музыкальный образ 
(Прелюдия до мажор, Инвенция до мажор). Разные формы игрового 
моделирования и практического освоения приемов полифонического 
развертывания. 
Слушание музыкальных примеров («Рост елки», Па-де-де из балета 
«Щелкунчик» П. И. Чайковского), заполнение схемы «Лента музыкального 
времени». Определение на слух в полифонической музыке вступлений темы 
(прохлопывание, выкладывание карточек). 
 
Примерный музыкальный материал: 
 

5. Н. Римский-Корсаков. «Три чуда» (белка) из оперы 
«Сказка о царе Салтане».  

6. Н. Римский-Корсаков. «Пляска златопёрых рыбок» 
из оперы «Садко». 

7. Н.Римский-Корсаков. «Полёт шмеля» из оперы 
«Сказка о царе Салтане».  

8. К. Сен-Санс. Карнавал животных (пьесы по выбору).  
 
 
 
 *Знакомство с музыкальной формой. Восприятие музыкального 
содержания как единства всех его сторон в художественном целом. 
Процесс становления формы в сонате. 
 
Понятие «музыкальная форма». Мотивная работа как способ воплощения 
процесса динамичного развития, музыкального действия в классической 
сонате и сонатине из детского репертуара по программе 2 класса (В.Моцарт, 
А.Гедике). Разучивание песенки-модели. Отслеживание процесса развития 
музыкальных «событий». Сопоставление образов, возврат первоначальной 
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темы. Единство и непрерывное обновление интонаций, «жизнь» 
музыкальных образов от начала до конца. Слушание и слежение по 
графической схеме за ходом музыкального действия в «Репетиции к 
концерту» В. Моцарта.  
Отслеживание процесса становления формы с позиции музыкальной фабулы 
с помощью карточек. Символическое изображение музыкальных образов 
трех тем из экспозиции сонаты Д. Скарлатти. 
 
Примерный музыкальный материал: 
 
1.Д. Скарлатти Соната № 27, К-152 (том 1 под ред. А. Николаева) 
2.В.А. Моцарт Симфония № 40, 1 часть (фрагм.), «Детская симфония» 
 
*Вступление, его образное содержание. Самая простая музыкальная 
форма – период. 2-хчастная форма - песенно-танцевальные жанры. 
Трехчастная форма: анализ пьес из детского репертуара и пьес из 
собственного исполнительского репертуара учащихся. Знакомство с 
анализом музыкального произведения. 
 
Вступление, его образное содержание.  
Период: характеристика интонаций, речь музыкального героя 
(исполнительский репертуар 2, 3 классов). Фраза, как структурная единица 
(периодичность, дробление, суммирование). Виды периодов. 
 
Примерный музыкальный материал: 
 
1. 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. 
 
2. 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 
 
3. Рондо: 
Ж.Ф. Рамо Тамбурин 
Д.Б. Кабалевский Рондо-токката 
М.И. Глинка опера «Руслан и Людмила»: Рондо Фарлафа 
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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» 
 
4. 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 
 
*Вариационная форма. Дуэт, трио, квартет, канон. 
Орнаментальные, тембровые вариации. Единство и непрерывное 
обновление интонаций, «жизнь» музыкальных образов от начала до 
конца. 
 
Вариации: в народной музыке, старинные (Г.Гендель), классические (В. 
Моцарт), вариации сопрано остинато (М.И.Глинка ). 
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. 
Определение в вариациях смены интонаций, признаков первичных жанров. 
Сочинение подголосков к мелодиям русских народных песен. Сочинение 
вариаций на мелодию с изменением первичного жанра (смена размера, темпа, 
динамики, регистра). 
 
Примерный музыкальный материал: 

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

6. В.А. Моцарт дуэт Фигаро и Сюзанны из оперы «Свадьба Фигаро»,  
7. М.И. Глинка опера «Руслан и Людмила»: канон «Какое чудное 

мгновенье»,  
8. П.И. Чайковский «Детский альбом»: «Камаринская», Камаринская (в 

исполнении оркестра русских народных инструментов) М.И. Глинка 
«Камаринская», Персидский хор, Г.В. Свиридов Колыбельная песенка. 

5. Вариации: 
Г.Ф. Гендель Чакона 
В.А. Моцарт опера «Волшебная флейта»: вариации на тему колокольчиков 
М.И. Глинка опера «Руслан и Людмила»: «Персидский хор» 
 
*Форма рондо и её особенности. 
 
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, 
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3 классов. Определение варианта музыкальной формы в сюжете известной 
сказки.  
Подготовка к исполнению в классе примеров на простые формы из своего 
исполнительского репертуара. Изготовление карточек - рисунков к 
различным музыкальным формам. Сочинение музыкальных примеров по 
пройденным темам: от игровых моделей к пьесам на основе этих моделей, 
например, от секвенции к этюду, от первичных жанров к вариациям и т.д. 
 
Примерный музыкальный материал: 

8. Ж.Ф. Рамо Тамбурин 
9. Д.Б. Кабалевский Рондо-токката 
10. М.И. Глинка опера «Руслан и Людмила»: Рондо Фарлафа 
11. С.С. Прокофьев опера «Любовь к трем апельсинам»: Марш, балет 

«Ромео и Джульетта»: Джульетта-девочка  
12. В.А. Моцарт, опера «Свадьба Фигаро»: ария Фигаро «Мальчик резвый» 
13. А. Вивальди «Времена года» 
14. А.П. Бородин романс «Спящая княжна» 

 
3-й год обучения 
 
*Народное творчество. Традиции, обычаи разных народов. Особенности 
бытования и сочинения народных песен. Одна модель и много 
вариантов песен («Во саду ли», «У медведя во бору»).  
 
Народное творчество - этимология слов. Традиции, обычаи разных народов. 
Понятие «фольклор». Отличие народного творчества от концертной музыки. 
Определение характера, структуры мелодии. Драматизация песен («Комара 
женить мы будем», «А кто у нас гость большой»). Чтение и анализ текста 
песен (метафоры, олицетворения). Определение характера, структуры 
мелодии. Создание своего личного (семейного) годового круга праздников. 
Примерный 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»). 
 
*Народный календарь - совокупность духовной жизни народа. 
Соединение в нем праздников земледельческого, православного и 
современного государственного календаря. Годовой круг календарных 
праздников. Календарные песни. Праздники и обряды матушки 
Осенины. Жнивные, игровые, шуточные, величальные (свадебные) 
песни  
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Народный календарь - совокупность духовной жизни народа. Соединение в 
нем праздников земледельческого, православного и современного 
государственного календаря. Ведение календаря, отражающего долготу дня, 
в течение года. 
 
*Обычаи и традиции зимних праздников. Древний праздник зимнего 
солнцеворота - Коляда. Зимние посиделки. Сочельник. 
 
Древний праздник зимнего солнцеворота - Коляда. Зимние посиделки. 
Сочельник. Рождество Христово. Святки. Ряженье, гадания. 
Жанровое разнообразие песен: колядки, авсеньки, щедровки, виноградья, 
подблюдные, корильные. Слушание и анализ авторских обработок песен 
(А.Лядов, Н.Римский-Корсаков). Драматизация, разыгрывание сюжетов. 
Самостоятельная работа: Пение песен из пособий по сольфеджио, анализ 
содержания и структуры песен. Сочинение современной величальной. 
Музыкальный материал: Песни «Зазимка-зима», «Сею-вею», «Коляда-
маледа», «Как ходила Коляда», «Авсень», «Слава», «Добрый тебе вечер, 
ласковый хозяин», «Ой, авсень», «Уж я золото хороню» и др. 
А.К. Лядов «Восемь русских народных песен» («Коляда») 
Н.А. Римский-Корсаков «Слава» 
 
*Цикл весенне-летних праздников. Сретенье - встреча зимы и весны. 
Масленица - один из передвижных праздников. Сюжеты песен. Обряд 
проводов масленицы.  
 
Сретенье - встреча зимы и весны. Масленица - один из передвижных 
праздников. Сюжеты песен. Обряд проводов масленицы в опере 
Н.А.Римского-Корсакова «Снегурочка». Встреча весны (образы птиц). 
Заклички, веснянки. Различные типы хороводов, драматизация, 
разыгрывание песен весенне-летнего цикла. 
Самостоятельная работа: Сочинение подголосков. Изготовление поделок 
(бумажные птицы, чучело масленицы, пшеничные бабы ). 
Музыкальный материал: «Масленая кукошейка», «Маслена, маслена», «А мы 
Масленицу», «Ах, масленица», «Середа да пятница», «Ты прощай» и др. 
«Ой, кулики», «Весна, весна красная», «Уж мы сеяли, сеяли ленок», «А мы 
просо сеяли», «Заплетися, плетень», «Вейся, вейся, капустка», «Ай, во поле 
липенька», «Около сырова дуба», «Во поле береза», «Ой, чье ж это поле», 
«Со вьюном», «Ходила младешенька», «Бояре», «Где был, Иванушка». 
 
*Струнные смычковые инструменты. Из истории струнных смычковых 
инструментов. Скрипка. История создания скрипки.  
Альт. Информация об инструменте. Виолончель. Информация об 
инструменте. Контрабас. Информация об инструменте. Квартет. 
Струнный оркестр.  
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Струнные смычковые инструменты в глубокой древности. Древнегреческий 
миф о состязании бога искусства Апполона и бога лесов и рощ Пана. Первый 
смычковый инструмент – фидель. Виолы. Современные смычковые струнные 
инструменты.  

1. Скрипка. Скрипка – самый распространенный струнный смычковый 
инструмент. История создания скрипки. Итальянское наименование 
скрипки. Описание внешнего вида. Настройка струн. Общий диапазон 
скрипки. Смычок. Технические возможности скрипки. Пиццикато. 
Скрипка – сольный и оркестровый инструмент. Никколо Паганини. 
Информация как об исполнителе и композиторе. Каприс – описание 
жанра. 24 каприс Паганини. Характеристика Тема каприса близка 
стремительному итальянскому танцу тарантелла. Образный мир 
произведения. Каприс № 9 «Охота» Паганини. Образный мир 
произведения. Характеристика трехчастной формы. Концерт № 2 для 
скрипки с оркестром си-минор Паганини. Финал – 3 часть – 
«Кампанелла». Перевод с итальянского. Образный мир произведения.  

Музыкальный материал: Никколо Паганини. 24 каприс Паганини. Вариации. 
Каприс № 9 «Охота» Паганини. Концерт № 2 для скрипки с оркестром си-
минор Паганини. Финал – 3 часть – «Кампанелла».  
Видео материал: абсолютный слух «Скрипка», Как делают муз инструменты 
«Скрипка», абсолютный слух «Музей музыкальных инструментов»  

1. Альт. Сравнение со скрипкой. Итальянское название альта. История 
создания альта. Паганини «Серенада До-мажор». Гектор Берлиоз. 
Информация о композиторе. История встречи с Паганини. «Гарольд в 
Италии». История создания произведения. Герой симфонии Берлиоза 
«Гарольд в Италии. Первая часть - «Гарольд в горах». Финал симфонии 
- «Оргия разбойников». Альтист Юрий Башмет.  

Музыкальный материал: Паганини «Серенада До-мажор». Гектор Берлиоз. 
«Гарольд в Италии» Финал симфонии - «Оргия разбойников». Альтист Юрий 
Башмет.  

1. Виолончель. Сравнение с альтом. Настройка струн. Диапазон 
виолончели. Обозначение в нотах. Исторические сведения о 
виолончели. Характеристика тембра. Чайковский. Информация о 
композиторе. Чайковский - «Вариации на тему рококо». Сен-Санс. 
Информация о композиторе. «Карнавал животных». «Лебедь». 
Образный мир пьесы. Номер «Умирающий лебедь» Анны Павловой.  

Музыкальный материал: Чайковский - «Вариации на тему рококо». Стиль 
рококо. Сен-Санс. «Лебедь».  
Видео материал: Абсолютный слух «Виолончель»  

1. Контрабас самый большой и низкий по звучанию среди струнных 
смычковых инструментов. Предок контрабаса. Диапазон контрабаса. 
Сен-Санс. «Карнавал животных». Вальс слона. Пародийность пьесы. 
Контрабас у джазовых музыкантов. Жак Лусье. Бах. Информация о 
композиторе. «Хорошо темперированный клавир». Музыкальный 
материал: Сен-Санс. «Карнавал животных». «Вальс слона». Видео 
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материал: Абсолютный слух «Контрабас» Квартет. Струнный квартет. 
Слово «квартет» - происхождение. Басня «Квартет» И. А. Крылова. 
Йозеф Гайдн. Информация о композиторе. Гайдн - «отец квартета». 
Английская рок-группа «Битлз», участники легендарной «четверки». 
«Yesterday» («Вчера»)- песня со струнным квартетом. Слова песни.  

Музыкальный материал: Йозеф Гайдн. Квартет «С менуэтом ведьм», часть 3. 
«Битлз». «Yesterday» («Вчера») Моцарт. «Маленькая ночная серенада», 
первая часть. Иоганн Штраус-младший. «Полька-пиццикато». 
Видео материал: Мультимедийная презентация «Струнно-смычковые 
инструменты»  
 
*Деревянные духовые инструменты. История деревянных духовых 
инструментов. Флейта. Флейты продольные и поперечные. Блок  
флейта. Гобой. Предки гобоя. Кларнет. Предки кларнета. Фагот. Предки 
фагота.  
История деревянных духовых инструментов. Происхождение названия  
«деревянные духовые инструменты». Материал и конструкция деревянных  
духовых инструментов  
Музыкальный материал: «Танец маленьких лебедей» П.И. Чайковского.  
Видео материал: Мультимедийная презентация «Деревянные духовые  
инструменты», абсолютный слух «Деревянные духовые инструменты»  

1. Флейта. Информация об инструменте. Флейты продольные и  
поперечные. Блок флейта.  
Музыкальный материал: «Шутка» Баха из второй оркестровой сюиты.  
Глюк. Мелодия из оперы «Орфей и Эвридика». Флейта-пикколо. Лядов. 
Восемь русских народных песен. Шуточная. Чайковский. Балет 
«Щелкунчик». Китайский танец. 
Видео материал: Как делают музыкальные инструменты «Флейта»  

1. Гобой. Предки гобоя. Информация об инструменте.  
Музыкальный материал: Марчелло А. Концерт для гобоя с оркестром.  
Норвежский танец № 2 Грига - трехчастная форма. Тема лебедей из балета  
«Лебединое озеро» Чайковского. Английский рожок. Бородин. Фрагмент 
симфонической картины «В Средней Азии». Лядов. Фрагмент 
симфонической  
сказки «Кикимора». Образ Кикиморы.  
Видео материал: Абсолютный слух «Гобой»  

1. Кларнет. Предки кларнета. Информация об инструменте.  
Музыкальный материал: Моцарт. Концерт для кларнета с оркестром. Первая 
часть. Римский-Корсаков «Снегурочка «Третья песня Леля». Симфоническая 
увертюра-фантазия «Франческа да Римини» Чайковского. Тема любви. 
Малый кларнет. «Фантастическая симфония» Берлиоза. Тема  
возлюбленной. Седьмая симфония Шостаковича. Тема бас-кларнета в конце 
2 части симфонии.  
Видео материал: Путеводитель по оркестру. Кларнет  

1. Фагот. Предки фагота. Информация об инструменте.  
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Музыкальный материал: Антонио Вивальди. Концерт для фагота с  
оркестром, часть 2. Поль Дюка. Симфоническое скерцо «Ученик чародея» 
Тема фагота. Текст Гете. Игорь Стравинский. Балет «Жар-птица». 
«Колыбельная Жар-птицы». Мурадян. Каденция из концерта для 
контрафагота. Шостакович. 5 симфония, часть 3(фрагмент).  
Видео материал: Путеводитель по оркестру. Фагот  
 
*Медные духовые инструменты. Состав группы медных духовых 
инструментов. Духовые оркестры. Валторна. Предки валторны Труба. 
История трубы. Тромбон. Версии происхождения тромбона. Туба. 
Предшественники современной тубы. Саксофон. Биография саксофона.  
 
Состав группы медных духовых инструментов. Духовые оркестры.  
Музыкальный материал: Агапкин. Марш «Прощание славянки».  
Мусоргский. Картинки с выставки. «Катакомбы» в инструментовке Равеля  
Видео материал: Медные духовые инструменты, мультимедийная 
презентация «Медные духовые инструменты»  

1. Валторна Предки валторны. Информация об инструменте.  
Музыкальный материал: Гайдн. Концерт для валторны с оркестром,  
часть 1. Вебер. Опера «Волшебный стрелок». Хор охотников. Чайковский.  
Балет «Щелкунчик». Вальс цветов. Понятие транспонирующего 
инструмента. Музыка из кинофильма «Титаник».  
Видео материал: Путеводитель по оркестру. Валторна  

1. Труба. История трубы. Информация об инструменте.  
Музыкальный материал: «Соло для трубы» Джереми Кларка. Россини.  
Увертюра к опере «Вильгельм Телль». Джузеппе Верди. Опера «Аида». 
«Египетская» труба. Луи Армстронг. Джордж Гершвин «Порги и Бесс», 
«Колыбельная Клары». Трубач ДиззиГиллеспи. Корнета-пистон. Чайковский.  
Балет «Лебединое озеро». Неаполитанский танец. Стравинский. Балет  
«Петрушка». Танец Балерины.  
Видео материал: Как делают музыкальные инструменты. Труба.  

1. Тромбон. Версии происхождения тромбона. Информация об  
инструменте.  
Музыкальный материал: Клаудио Монтеверди. Опера «Орфей».  
Токката. Гектор Берлиоз. «Траурно-триумфальная симфония» (фрагмент)  
Американский джаз-оркестр Гленна Миллера. «Песня волжских гребцов».  
Джазовые вариации. 
Видео материал: Путеводитель по оркестру. Тромбон.  

1. Туба. Предшественники современной тубы. Информация об 
инструменте. Современная туба.  

Музыкальный материал: Мусоргский «Картинки с выставки». «Быдло» в 
инструментовке Равеля. Аркадий Кириченко («ФриМэн) «Джоржия  
в моих мыслях». «Тубист или не тубист».  
Видео материал: Путеводитель по оркестру. Туба.  

1. Саксофон. Биография саксофона. Информация об инструменте.  
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Музыкальный материал: Антуан-Жозеф Сакс. Мусоргский. Картинки с  
выставки. «Старый замок» в инструментовке Равеля. «Болеро» Равеля. 
Вариации. 6 и 7, 10 и 11вариации. Саксофон «король» джаза. Чарли Паркер. 
Алексей Козлов. «Арсенал». Вариации-импровизации на популярную тему  
оперы «Князь Игорь» А.П.Бородина «Улетай на крыльях ветра».  
Видео материал: Абсолютный слух. Саксофон. 
 
 
*Ударные инструменты. Две группы ударных. Способы 
звукоизвлечения. Литавры. История. Современные литавры. Колокола, 
колокольчики. Ксилофон, вибрафон и маримба. Семейство барабанов.  
Бубен, треугольник, кастаньеты, тарелки. Эпизодические ударные 
инструменты. Там-там и гонг. 
Группа ударных инструментов «Перкуссия». Две группы ударных. Способы 
звукоизвлечения.  
Видео материал: Ударные инструменты, мультимедийная презентация 
«Ударные инструменты». 

1. Литавры. История. Современные литавры. Конструкция.  
Музыкальный материал: Гайдн. Симфония № 94, «Сюрприз». Вторая  
часть – форма вариаций. Стравинский. Опера «Царь Эдип», фрагмент начала.  
Берлиоз, третья часть «Фантастической симфонии» - «Сцена в полях»,  
фрагмент. Колокола. Колокол на Руси. Оркестровые колокола.  
 

1. Колокольчики. Наистарейший колокольчик. Глокеншпиль. 
Современные оркестровые колокольчики.  

Музыкальный материал: М.И. Глинка «Жизнь за царя». «Славься». 
Мусоргский. Опера «Борис Годунов». Вступление ко 2 картине. Моцарт. 
Опера «Волшебная флейта». Песенка Папагено. Куплетная форма. Опера 
«Руслан и Людмила». Марш Черномора. Вагнер. Опера «Валькирия». Сцена 
заклинания огня. Роль колокольчиков.  

1. Ксилофон, вибрафон и маримба Ксилофон. Возникновение ксилофона.  
Конструкция современного ксилофона. Вибрафон. Возникновение 
вибрафона. Конструкция современного вибрафона. Маримба. 
Возникновение. Конструкция современной маримбы.  
Музыкальный материал: Сен-Санс. Пляска смерти (фрагмент). Сенс- 
Санс. «Карнавал животных». «Ископаемые». «Моден Джаз Квартет» 
Фонтенесса. Зивкович. Fanny Marimba. Щедрин. Кармен-сюита. Хабанера.  

1. Семейство барабанов История барабанов. Конструкция барабанов.  
Малый барабан.  
Музыкальный материал: «Болеро» Мориса Равеля. Форма вариаций.  
Прокофьев. Опера «Война и мир». На Бородинском поле. Том-томы. 
Шостакович Симфония №14. Начеку. «Тамбурин». Бизе. Арлезианка. 
Фарандола.  

1. Бубен. История бубна. Камлание шамана. Конструкция бубна.  
2. Треугольник. История треугольника. Конструкция треугольника.  
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3. Кастаньеты. Происхождение названия «кастаньеты». История  
кастаньет. Виды кастаньет.  

1. Тарелки. История тарелок. Оркестровые тарелки. Тарелки в наборе  
ударных установок джазовых, эстрадных коллективов, рок-ансамблей.  
Музыкальный материал: Чайковский. Балет «Щелкунчик». Арабский танец 
«Кофе». Жак Оффенбах. Канкан. Чайковский. Балет «Щелкунчик». 
Испанский танец «Шоколад». Чайковский. Симфония №4, часть 4 
(фрагмент). Квартет Брубека. Take Five.  

1. Эпизодические ударные инструменты. Там-там и гонг. Современные  
оркестровые бубенцы.  
Музыкальный материал: Римский-Корсаков. «Шехеразада». Фрагмент  
финала. Щедрин. Кармен-сюита. Развод караула. Вуд-блок. Маракас. Кабаца. 
«Бич». Леопольд Моцарт. Катание на санях. История создания «Детская  
симфонии». Андерсон. Пьеса для пишущей машинки. 
 
*Инструменты, не вошедшие в оркестровые группы. Арфа. Предок 
арфы. Челеста. Клавикорд. Клавесин. Фортепиано. Орган - король 
музыкальных инструментов. 
 

1. Арфа. Предок арфы. Арфа с Пазырыкских курганов в Республике  
Горный Алтай. Старинная арфа. Современная арфа.  

1. Челеста Челеста – клавишно-ударный инструмент. Конструкция.  
Особенности тембра.  
Музыкальный материал: Дебюсси «Лунный свет». Чайковский. Балет  
«Щелкунчик». Танец Феи Драже  
Видео материал: Арфа, как делают музыкальные инструменты «Арфа». 

1. Фортепиано Клавир. Монохорд. Клавикорд. Клавесин. Конструкция. 
Рондо французских клавесинистов. Фортепиано. Фортепиано в эпоху  
классицизма. Рояль.  
Музыкальный материал: Бах. Прелюдия До-мажор. Куперен. Жнецы.  
Куперен. Бабочки. Бартоломео Кристофор. Концерт для фортепиано с  
оркестром. Клавирный концерт № 21, часть 2.  
Видео материал: фортепиано, как делают музыкальные инструменты Рояль, 
мультимедийная презентация «История возникновения фортепиано»  

1. Орган. Орган - король музыкальных инструментов. Орган – духовой  
клавишный инструмент. Конструкция органа. Предки органа. Виды органов.  
Музыкальный материал: Пахельбель. Чакона фа-минор. Бах. Маленькая фуга 
соль-минор. Бах. Хоральная прелюдия фа-минор «Я взываю к тебе, Господи».  
Видео материал: как делают музыкальные инструменты Орган. 
 
*Оркестры. Виды оркестров. Духовой оркестр. Струнный оркестр. 
Симфонический оркестр. Оркестр народных инструментов. 
 
Виды оркестров. Симфонический оркестр. Струнный оркестр. Состав. 
Моцарт. Информация о композиторе. «Маленькая ночная серенада». 
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Событие в 1787г. Иоганн Штраус-младший. Информация о композиторе. 
«Полька - пиццикато». Перевод «pizzicato». Духовой оркестр. Оркестр 
народных инструментов.  
Музыкальный материал: Чайковский симфония №6, Бетховен симфония №7, 
Иоганн Штраус-младший «Полька-пиццикато».  
Видео материал: мультимедийная презентация «Оркестр и его виды», 
мультимедийная презентация «Русские народные инструменты», 
мультимедийная презентация «Симфонический оркестр», путеводитель по 
оркестру «Тутти», «Дирижерская палочка». 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

Учебно-тематический план отражает последовательность изучения 
разделов и тем программы с указанием распределения учебных часов по 
разделам и темам учебного предмета. 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 изучению средств музыкальной 
выразительности, 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), тому, как в процессе этого 
развития раскрывается образное содержание произведения. 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. 
 
На третьем году обучающиеся знакомятся с народным творчеством и с его 
отличительными особенностями от музыки композиторов, закрепляют все 
полученные навыки и знания, учатся делать полный анализ музыкального 
произведения и знакомятся с музыкальными инструментами. 
 
 

Учебно-тематический план 
1-й год обучения 
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№ Название темы урока Аудиторные занятия 

I четверть 
 Вводная беседа. 

Рассказ о предмете «Слушание музыки» 
 1 

1. Происхождение музыки. Легенды о возникновении музыки и 
первых музыкантах. 

 2 

2. Звуки в окружающем нас мире: музыкальные, шумовые, звоны. 
Характеристика музыкального звука (высота, длительность, 
окраска) 

 2 

3. Музыка в семье искусств. Сказочные сюжеты в музыке.  2 
 Контрольный урок. Подведение итогов, выставление 

четвертных оценок. 
 1 

 ИТОГО: 8 
II четверть 

 Повторение материала, пройденного в 1 четверти  1 
4. Знакомство со средствами музыкальной выразительности. 

Мелодия, её выразительные свойства, фразировка. Разные 
типы мелодического движения. Кантилена, скерцо, речитатив 

 2 

5. Лад. Метроритм. Музыкальные шаги. Тембровое своеобразие 
музыки. Темп, динамика. 

 2 

6. Интонация в музыке как совокупность всех элементов 
музыкального языка. Разные типы интонации в музыке и речи. 
Фактура, её типы. Пространственно-звуковой образ стихии 
воды и огня. Симфоническая сказка С.С. Прокофьева «Петя и 
волк».Инструменты оркестра - голоса героев (применение 
средств музыкальной выразительности) 

 2 

 Контрольный урок.  
Подведение итогов, выставление четвертных оценок. 

 1 

 ИТОГО: 8 

III четверть 
 Повторение материала, пройденного во 2 четверти   1 

7. Выразительность – главное свойство музыки. Музыкальный 
образ. Программно-изобразительная музыка. Связь образа с 
программным замыслом композитора. Знакомство с 
музыкальными жанрами (деление их на первичные и 
вторичные жанры) 

 3 

8. Марш и маршевая музыка. Исторический путь развития 
песенного жанра. Протяжные лирические песни. Былины - 
эпические сказания. Особенности музыкальной речи, ритмики, 
размера. Исторические песни. Городская песня, канты. Связь с 
музыкой городского быта, с профессиональным творчеством. 

 3 

9. Музыка и движение. Жанр «Танец». Танцы народов мира 
различных эпох. 

 2 

 Контрольный урок. Подведение итогов, выставление 
четвертных оценок. 

 1 

 ИТОГО: 10 
IV четверть 
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 Повторение материала, пройденного за 3 четверть   1 
10. Музыка и театр. Музыка к драматическому спектаклю. Э.Григ. 

«Пер Гюнт» 
 2 

11. Знакомство с балетом  2 
12. Знакомство с оперой  3 

 Контрольный урок. Подведение итогов, выставление 
четвертных оценок. 

 1 

 ИТОГО:  9 
 ВСЕГО: 35 

 
2-й год обучения 

 
№ Название темы урока  Аудиторные 

занятия 

I четверть 
 Повторение материала, пройденного в первом классе  1 

1. Первое знакомство с понятием содержания музыки. Сравнение 
пьес из детских альбомов разных композиторов (Бах, Шуман, 
Чайковский, Прокофьев, Дебюсси): музыкальный герой, 
музыкальная речь, как складывается комплекс 
индивидуальных особенностей музыкального языка, то есть 
стиль композиторов. 
 

 2 

2. Основные приемы развития в музыке. Понятие о структурных 
единицах: мотив, фраза, предложение. Кульминация как этап 
развития. 

 2 

3. Сопоставление, дополнение, противопоставление музыкальных 
тем и образов, возврат первоначальной темы. Контраст как 
средство выразительности. 

 2 

 Контрольный урок. Подведение итогов, выставление 
четвертных оценок. 

 1 

 ИТОГО: 8 

II четверть 
 Повторение материала, пройденного в 1 четверти  1 
4. Знакомство с музыкальной формой. 

Восприятие музыкального содержания как единства всех его 
сторон в художественном целом. 

 2 

5. Вступление, его образное содержание. Самая простая 
музыкальная форма – период. 

 2 

6. Фраза, как структурная единица (периодичность, дробление, 
суммирование). Виды периодов. 

 2 

 Контрольный урок. Подведение итогов, выставление 
четвертных оценок. 

 1 

 ИТОГО:  8 

III четверть 
 Повторение материала, пройденного во 2 четверти   1 
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7. 2-хчастная форма - песенно-танцевальные жанры. Введение 

буквенных обозначений структурных единиц. 
 3 

8. Трехчастная форма: анализ пьес из детского репертуара и пьес 
из собственного исполнительского репертуара учащихся. 

 3 

9. Знакомство с анализом музыкального произведения.  2 
 Контрольный урок. Подведение итогов, выставление 

четвертных оценок. 
 1 

 ИТОГО: 10 
IV четверть 

 Повторение материала, пройденного за 3 четверть   1 
10. Вариационная форма. Дуэт, трио, квартет, канон. 

Орнаментальные, тембровые вариации. Единство и 
непрерывное обновление интонаций, «жизнь» музыкальных 
образов от начала до конца. 

 2 

11. Форма рондо и её особенности.  2 
12. Процесс становления формы в сонате.  3 

 Контрольный урок. Подведение итогов, выставление 
четвертных оценок. 

 1 

 ИТОГО:  9 
 ВСЕГО: 35 

 
 
 
 

3-й год обучения 
 
№ Название темы урока  Аудиторные 

занятия 

I четверть 
 Повторение материала, пройденного во втором классе  1 

1. Народное творчество. Традиции, обычаи разных народов. 
Особенности бытования и сочинения народных песен. Одна 
модель и много вариантов песен («Во саду ли», «У медведя во 
бору»). 

 2 

2. Народный календарь - совокупность духовной жизни народа. 
Соединение в нем праздников земледельческого, 
православного и современного государственного календаря. 
Годовой круг календарных праздников.Календарные песни. 
Праздники и обряды матушки Осенины. Жнивные, игровые, 
шуточные, величальные (свадебные) песни 

 2 

3. Обычаи и традиции зимних праздников.Древний праздник 
зимнего солнцеворота - Коляда. Зимние посиделки. Сочельник. 

 2 

 Контрольный урок. Подведение итогов, выставление 
четвертных оценок. 

 1 

 ИТОГО: 8 
II четверть 

 Повторение материала, пройденного в 1 четверти  1 
4. Рождество Христово. Святки. Ряженье, гадания. Жанровое 

разнообразие песен: колядки, авсеньки, щедровки, виноградья, 
 2 
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подблюдные, корильные. Слушание и анализ авторских 
обработок песен (А. Лядов, Н. Римский-Корсаков) 

5. Цикл весенне-летних праздников. Сретенье - встреча зимы и 
весны. Масленица - один из передвижных праздников. 
Сюжеты песен. Обряд проводов масленицы. 

 2 

6. Встреча весны (образы птиц). Заклички, веснянки. Разные 
типы хороводов, драматизация, разыгрывание песен весенне-
летнего цикла. Летние праздники, обряды, игры (семик и 
троица). Праздник Ивана Купала. 

 2 

 Контрольный урок. Подведение итогов, выставление 
четвертных оценок. 

 1 

 ИТОГО: 8 

III четверть 
 Повторение материала, пройденного во 2 четверти   1 

7. Струнные смычковые инструменты Из истории струнных 
смычковых инструментов. Скрипка. История создания 
скрипки. Альт. Информация об инструменте. Виолончель. 
Информация об инструменте. Контрабас. Информация об 
инструменте. Квартет. Струнный оркестр. 

 3 

8. Деревянные духовые инструменты История деревянных 
духовых инструментов. Флейта. Флейты продольные и 
поперечные. Блок флейта. Гобой. Предки гобоя. Кларнет. 
Предки кларнета. Фагот. Предки фагота. 

 3 

9. Медные духовые инструменты Состав группы медных 
духовых инструментов. Духовые оркестры. Валторна. Предки 
валторны Труба. История трубы. Тромбон. Версии 
происхождения тромбона. Туба. Предшественники 
современной тубы. Саксофон. Биография саксофона. 

 2 

 Контрольный урок. Подведение итогов, выставление 
четвертных оценок. 

 1 

 ИТОГО: 10 

IV четверть 
 Повторение материала, пройденного за 3 четверть   1 

10. Ударные инструменты. Две группы ударных. Способы 
звукоизвлечения. Литавры. История. Современные литавры. 
Колокола, колокольчики Ксилофон, вибрафон и маримба 
Семейство барабанов Бубен, треугольник, кастаньеты, тарелки. 
Эпизодические ударные инструменты. Там-там и гонг. 

 2 

11. Инструменты, не вошедшие в оркестровые группы Арфа. 
Предок арфы. Челеста. Клавикорд. Клавесин. Фортепиано. 
Орган - король музыкальных инструментов. 

 2 

12. Оркестры.  Виды оркестров. Духовой оркестр. Струнный 
оркестр. Симфонический оркестр. Оркестр народных 
инструментов. 

 3 

 Контрольный урок. Подведение итогов, выставление 
четвертных оценок. 

 1 

 ИТОГО:  9 
 ВСЕГО: 35 
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Перечень некоторых заданий, образцы вопросов и описание игр. 
 
Всем обучающимся, и особенно младшего возраста, хочется, чтобы им всегда 
было интересно на уроках, а при монотонном объяснении новой темы у них 
рассеивается внимание, снижается работоспособность, и в результате цель 
урока не может быть достигнута. Только от умения и желания педагога 
зависит результат усвоения каждой темы. Поэтому главной задачей педагога 
является тщательный подбор музыкального материала, способов его 
преподнесения и закрепления. 
Не последняя роль принадлежит разнообразию наглядных пособий, 
техническому оснащению урока и имеющимся в наличии интересных и 
разнообразных заданий и игр. При соблюдении этих условий любой 
контрольный урок или урок-конкурс вызовет у обучающихся живой интерес 
и желание получить хорошие знания по предмету «Слушание музыки», а 
главное – это поможет им в будущем стать грамотными слушателями и 
ценителями классической музыки.  
1. Дети с большим интересом занимаются решением кроссвордов, пробуют 
составлять их сами. На первых порах в кроссворды входят преимущественно 
термины, фамилии композиторов и названия произведений, которые дети 
изучают на уроках, а потом можно добавлять термины, известные 
обучающимся из курса сольфеджио и смежных искусств, о которых идёт 
речь на уроках.  
Примеры кроссвордов 
№ 1 - соната № 2 - болеро 
 
С К Е Р Ц О  Б У Л Ь Б А 
Т О Н И К А Р О М А Н С 
М Е Н У Э Т П О Л Ь К А 
Г И Т А Р А А К Ц Е Н Т 
К В А Р Т А А К К О Р Д 
С Т Р У Н А  А Д А Ж И О 
 
№ 3 - оперетта  
 
 Т  О Н  
 Г О П А К  
 О Р К Е С Т Р  
Р Е П Е Р Т У А Р 
С Е К В Е Н Ц И Я 

 Н О К Т Ю Р Н  
 Т У Т Т И  

 Л А Д  
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2. Индивидуальные карточки с заданиями – это одна из самых 
распространенных форм работы в классе. Они могут быть различны по 
объему, по сложности и по виду работы, применяются и для письменных 
работ, и для устного опроса. В карточки вносятся вопросы по темам курса. 
 
3. Одной из форм контроля является тестирование.  
Вопрос № 1. Какой композитор написал песню «Сурок»? 
 
Варианты ответа: 
1) П.И.Чайковский; 
2) Л. ван Бетховен; 
3) Э.Григ;  
4) Н.А. Римский-Корсаков. 
Вопрос № 2. В какой цикл входит пьеса «Лебедь»? 
 
Варианты ответа: 
1) М.П.Мусоргский, «Картинки с выставки»; 
2) П.И. Чайковский, «Детский альбом» ;  
3) Р. Шуман, «Альбом для юношества»; 
4) К. Сен-Санс, «Карнавал животных». 
 
4. Игра «Вычеркнуть неподходящее слово» 
1) Менуэт, вальс, песня, полька.  
2) «Гном», «Прогулка», «Баба Яга», «Дед Мороз». 
3) Ария, этюд, дуэт, хор.  
 
6. Игра «Вернуть композиторам правильные имена» 
1. Франц Григ 
2. Фридерик Шуман 
3. Эдвард Шопен 
4. Роберт Шуберт 
 
7. Игра «Вписать в клеточки фамилии композиторов» 
Подсказка: у каждого из четырёх композиторов в фамилии 
столько же букв, сколько и в его имени.  
1.Жорж 3. Иоганн  
2.Михаил 4. Антонин  
 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 
 

По окончании курса обучающиеся должны быть полностью 
подготовлены к изучению курса музыкальной литературы, то есть:  
- иметь опыт восприятия произведений мировой музыкальной литературы 
разных эпох и жанров;  
- накопить круг художественных впечатлений; 
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- понимать специфику музыки и её место среди других видов искусства; 
- определять жанр, строение и характер музыкального произведения;  
- уметь пользоваться музыкально-литературным лексиконом;  
- овладеть первоначальными навыками анализа произведений; 
- уметь передавать свои впечатления о прослушанной музыке словами и 
рисунками.  
 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 
 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Оценка качества реализации программы по учебному предмету 
«Слушание музыки» включает в себя текущий контроль успеваемости и 
промежуточную аттестацию учащихся. 

Текущий и промежуточный контроль успеваемости учащихся 
проводится в соответствии с «Положением по организации текущего 
контроля успеваемости, порядке и формах проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, осваивающих дополнительные общеразвивающие 
общеобразовательные программы в области искусств». 

Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в счет 
аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 
Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить 
контрольные работы по разделам программы. 
          Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины, 
осуществляется регулярно преподавателем, оценки выставляются в журнал и 
дневник учащегося. При оценивании учитывается:  
- отношение ребенка к занятиям, его старание и прилежность;  
- качество выполнения предложенных заданий;  
- инициативность и проявление самостоятельности, как на уроке, так и во 
время домашней работы;  
- темпы продвижения. 

Основными формами текущего контроля являются: наблюдение, опрос, 
оценивание обучающегося на уроке, игры-викторины.  

Программа «Слушание музыки» предусматривает промежуточный 
контроль успеваемости учащихся в форме контрольных уроков, которые 
проводятся по полугодиям. Контрольный урок проводится на в рамках 
аудиторного занятия в течение 1 урока.  

По завершении изучения предмета "Слушание музыки" проводится 
промежуточная аттестация в форме зачёта, выставляется оценка, которая 
заносится в свидетельство об окончании образовательного учреждения. 

 
Учет успеваемости. Критерии оценки. 

           Система оценок в рамках промежуточной аттестации предполагает 
пятибалльную шкалу с использованием плюсов и минусов: 
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"5"; "5-"; "4+"; "4"; "4-"; "3+"; "3"; "3-"; "2", что даёт возможность более 
конкретно отметить выступление учащегося. 

Система оценок в рамках итоговой аттестации предполагает 
пятибалльную шкалу в абсолютном значении: 
"5" отлично; "4" хорошо; "3" удовлетворительно; "2" неудовлетворительно. 

С оценкой «не аттестован» учащийся не переводится в следующий 
класс. 

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества 
приобретенных выпускниками знаний, умений и навыков. Контрольные 
оценки должны объективно отражать уровень знаний и умений каждого 
учащегося по данной теме. 

График промежуточной и итоговой аттестации 
 

№ Класс Месяц проведения  Вид аттестации 

1 1 класс октябрь Итоговый урок 

декабрь Тестирование 

март Урок-конкурс 

май Контрольный урок 

2 2 класс октябрь Тестирование 

декабрь Викторина 

март Урок-конкурс 

май Контрольный урок 

3 3 класс октябрь Тестирование 

декабрь Урок-конкурс 

март Контрольный урок 

май Зачёт 
 
 

Требования к промежуточной аттестации 
 
 
класс Форма промежуточной аттестации 

/ требования 
Содержание промежуточной аттестации 
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1 Итоговый контрольный урок - 
обобщение пройденного понятийного 
и музыкального материала. 

• Наличие первоначальных 
знаний и представлений о 
средствах выразительности, 
элементах музыкального 
языка. 

• Наличие умений и навыков: 
-слуховое восприятие элементов 
музыкальной речи, интонации; 
- умение передавать свое впечатление 
в словесной характеристике 
(эпитеты, сравнения); 
- воспроизведение в жестах, 
пластике, графике, в песенках-
моделях ярких деталей музыкальной 
речи (невербальные формы 
выражения собственных 
впечатлений). 

• Первоначальные знания и 
представления о некоторых 
музыкальных явлениях: 

звук и его характеристики, метр, фактура, 
кантилена, речитатив, скерцо, 
соло, тутти, кульминация, диссонанс, 
консонанс, основные типы интонаций, 
некоторые танцевальные жанры, 
инструменты симфонического оркестра.  

• Музыкально-слуховое осознание 
средств выразительности в 
незнакомых произведениях с ярким 
программным содержанием: 

Э.Григ, К.Сен-Санс,  
детские альбомы П.И.Чайковского, 
Р.Шумана, И.С.Баха, С.С.Прокофьева, 
Г.В.Свиридова, Р.К.Щедрина, 
В.А.Гаврилина. 
 

2 Итоговый контрольный урок. 
• Наличие первоначальных 

знаний и музыкально-
слуховых представлений о 
способах развития темы и 
особенностях музыкально-
образного содержания. 

• Наличие первичных умений и 
навыков: 

- умение охарактеризовать некоторые 
стороны образного содержания и 
развития музыкальных интонаций; 
- умение работать с графическими 
моделями, отражающими детали 
музыкального развития в незнакомых 
произведениях, избранных с учетом 
возрастных и личностных 
возможностей учащихся. 

• Первоначальные знания и 
музыкально-слуховые 
представления: 

- выразительные свойства звуковой ткани, 
средства создания музыкального образа; 
- способы развития музыкальной темы 
(повтор, контраст); 
- исходные типы интонаций (первичные 
жанры); 
- кульминация в процессе развития 
интонаций. 

• Осознание особенностей развития 
музыкальной фабулы и интонаций 
в музыке, связанной с театрально-
сценическими жанрами и в 
произведениях с ярким 
программным содержанием. 
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3 Итоговый контрольный урок (зачет). 
• Наличие первоначальных 

знаний и музыкально-
слуховых представлений о 
музыкальных жанрах, 
простых формах, 
инструментах 
симфонического оркестра. 

• Наличие умений и навыков: 
- умение передавать свое впечатление 
в словесной характеристике с опорой 
на элементы музыкальной речи и 
средства выразительности; 
- зрительно-слуховое восприятие 
особенностей музыкального жанра, 
формы; 
- умение работать с графической 
моделью музыкального 
произведения, отражающей детали 
музыкальной ткани и развития 
интонаций; 
- навык творческого взаимодействия 
в коллективной работе. 

• Первоначальные знания и 
музыкально-слуховые 
представления: 

- об исполнительских коллективах; 
- о музыкальных жанрах; 
- о строении простых музыкальных форм 
и способах интонационно- тематического 
развития. 

• Музыкально-слуховое осознание и 
характеристика жанра и формы в 
произведениях разных стилей: 
А. Вивальди, И. С. Бах, К. В. Глюк, 
Ж. Б. Рамо, Г. Ф. Гендель, 

Д. Скарлатти, Дж. Россини, В. Моцарт, Э. 
Григ, К. Дебюсси, 
Н. А. Римский-Корсаков, П. И. 
Чайковский, А. П. Бородин, А. К. Лядов, 
С. С. Прокофьев, Б. Бриттен. 

 
Устный опрос - проверка знаний в форме беседы, которая предполагает 
знание выразительных средств (согласно календарно-тематическому плану), 
владение  
первичными навыками словесной характеристики. 
Письменные задания - умение работать с графическими моделями 
произведений, отражающими детали музыкального развития и выбранными с 
учетом возрастных и личностных возможностей учащихся. 
 
Критерии оценок: 
Оценка 5 «отлично» 
- умение определить характер и образный строй произведения; 
- умение выявить выразительные средства музыки; 
- знание основных музыкальных жанров; 
- определение всех музыкальных примеров по программе предмета; 
- умение рассказать о пройденных композиторах, дирижёрах и исполнителях; 
- умение передавать словами и рисунками содержание пройденных 
произведений; 
- умение устно и письменно выражать свои мысли о прослушанной музыке и 
своё отношение к ней.  
Оценка 4 «хорошо» 
- нечёткое определение характера и строя музыкального произведения; 
- неполное выявление выразительных средств музыки; 
- знание основных музыкальных жанров не в полном объёме; 
- определение не всех музыкальных примеров по программе предмета; 
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- недостаточное умение рассказывать о пройденных композиторах, 
дирижёрах и исполнителях; 
- недостаточное умение устно и письменно выражать свои мысли о 
прослушанной музыке и своё отношение к ней.  
Оценка 3 «удовлетворительно» 
- неумение определить характер и строй музыкального произведения; 
- плохое выявление выразительных средств музыки; 
- отсутствие знаний основных музыкальных жанров в полном объёме; 
- слабое определение музыкальных примеров по программе предмета; 
- неумение полно рассказывать о пройденных композиторах, дирижёрах  
и исполнителях; 
- недостаточное умение устно и письменно выражать свои мысли о 
прослушанной музыке и своё отношение к ней.  

 
 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Методические рекомендации преподавателям 

 
В основу преподавания положена вопросно-ответная (проблемная) методика, 
дополненная разнообразными видами учебно-практической деятельности. 
 
Наиболее продуктивная форма работы с учащимися младших классов - это 
уроки - беседы, включающие в себя диалог, рассказ, краткие объяснения, 
учебно-практические и творческие задания, где слуховое восприятие 
дополнено, нередко, двигательно-пластическими действиями. Педагог, 
добиваясь эмоционального отклика, подводит детей к осмыслению 
собственных переживаний, использует при этом беседу с учащимися, 
обсуждение, обмен мнениями. Процесс размышления идет от общего к 
частному и опять к общему на основе ассоциативного восприятия. Через 
сравнения, обобщения педагог ведет детей к вопросам содержания музыки. 
 
Программа учебного предмета «Слушание музыки» предполагает наличие 
многопланового пространства музыкальных примеров. Оно создается при 
помощи разнообразия форм, жанров, стилевых направлений (в том числе, 
современной музыки). Учащиеся накапливают слуховой опыт и получают 
определенную сумму знаний. Однако все формы работы направлены не 
просто на знания и накопление информации, а на приобретение умений и 
навыков музыкально-слуховой деятельности - ключа к пониманию 
музыкального языка.  
 
В программе учебного предмета «Слушание музыки» заложен 
интонационный подход в изучении музыкальных произведений. Интонация и 
в речи, и в музыке является носителем смысла. Путь к глубокому изучению 
музыкальной ткани и музыкального содержания проходит через интонацию 
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(В.В. Медушевский). Сам процесс непрерывного слухового наблюдения и 
слежения заключается в способности интонирования мотивов, фраз 
внутренним слухом. Интонационный слух лежит в основе музыкального 
мышления.  
С целью активизации слухового внимания в программе «Слушание музыки» 
используются особые методы слуховой работы. Прослушивание 
музыкальных произведений предваряется работой в определенной форме 
игрового моделирования. Особенностью данного метода является сочетание 
всех видов деятельности, идея совместного творчества. Слушание музыки 
сочетается с практическими заданиями по сольфеджио, теории, с 
творческими заданиями. 
 
На уроке создаются модели - конструкции, которые иллюстрируют наиболее 
яркие детали музыкального текста и вызывают множественный 
ассоциативный ряд. С помощью таких моделей - конструкций обучающимся 
легче понять и более общие закономерности (характер, герой, музыкальная 
фабула).  
 
Приемы игрового моделирования:  
- отражение в пластике телесно-моторных движений особенностей 
метроритма, рисунка мелодии, фактуры, артикуляции музыкального текста; 
- сочинение простейших мелодических моделей с разными типами 
интонации; 
- графическое изображение фразировки, звукового пространства, интонаций; 
- игры-драматизации (песни-диалоги, мимические движения, жесты-позы) с 
опорой на импровизацию в процессе представления; 
- исполнение на инструментах детского оркестра ритмических 
аккомпанементов, вариантов оркестровки небольших пьес. 
 
Осваивая программу, учащиеся должны выработать примерный алгоритм 
слушания незнакомых произведений. В процессе обучения большую роль 
играют принципы развивающего (опережающего) обучения: поменьше 
давать готовых определений и строить педагогическую работу так, чтобы 
вызывать активность детей, подводить к терминам и определениям путем 
«живого наблюдения за музыкой» (Б. Асафьев). Термины и понятия 
являются итогом работы с конкретным музыкальным материалом, 
используются как обобщение слухового опыта, но не предшествуют ему. 
«Термин должен обобщать уже известное, но не предшествовать 
неизвестному» (А. Лагутин). 
Слушая музыку, учащиеся могут выступать в роли «ученого-наблюдателя» 
(когда речь идет о элементах музыкального языка), воспринимать ее в 
формате сопереживания (эпитеты, метафоры), сотворчества. Главным на 
уроке становится встреча с музыкальным произведением. Сущность 
слушания музыки можно определить как внутреннее приобщение мира 
ребенка к миру героя музыки. Каждая деталь музыкального языка может 
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стать центрообразующей в содержании урока, вызвать комплекс ассоциаций 
и создать условия для эстетического общения и вхождения в образный мир 
музыки. 
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