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Пояснительная записка 

 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе.  

 В последние годы связи с введением в образовательное пространство 

ДМШ и ДШИ нового предмета – слушания музыки - наблюдается заметный 

всплеск  активности в области создания экспериментальных  и авторских 

программ. Действительно, ни один другой предмет не даёт такого широкого 

спектра возможностей  для творческого подхода к разработке и реализации 

новых педагогических методик. Приятно отметить, что во всех этих проектах 

прослеживается общая тенденция -  не увеличение потока и объема информации 

в единицу времени, а стремление вызвать эмоциональный отклик учащихся. 

C 2001 года уроки слушания музыки по программе Н.А. Царевой, 

рекомендованной методическим кабинетом Министерства Культуры 

Российской Федерации, уже проводились в некоторых школах. Однако у 

многих возникали вопросы – нужен ли этот новый предмет, если есть 

«Музыкальная литература», что общего между ними, и ради чего «Слушание 

музыки» вообще ввели в программу школ искусств и музыкальных школ. 

      К 2006 году большинство  преподавателей пришли к единому мнению, 

что введение в ДМШ и ДШИ предмета «Слушание музыки» с 1 по 3 класс 

является необходимым и своевременным. В сущности, он должен стать одним 

из главных предметов для изучения на начальном этапе в ДМШ и ДШИ. По 

прежнему учебному плану курс «Музыкальной литературы» начинается лишь с 

4 класса, оставляя вне сферы активного педагогического воздействия самый 

благоприятный для развития навыков музыкального восприятия возраст 7 – 10 

лет. Урок «Слушания музыки» должен ликвидировать этот пробел. Важно 

приобщить ребенка к музыке, пока он открыт, и легко пробудить его эмоции, 

открыть каналы восприятия. Когда неподготовленные учащиеся приходят сразу 



же на урок музыкальной литературы (в 4-й класс по семилетней программе 

обучения и во 2-й по пятилетней соответственно), они практически безучастно 

и равнодушно записывают факты из биографий композиторов, слушают 

музыку, «не слыша» ее. В немалой степени этому способствует явление так 

называемой "шизофонии"  - термин, введённый Е. Назайкинским, о чём пишет в 

своей статье "Музыка в школе" кандидат искусствоведения, доцент Московской 

Государственной консерватории им. П. И. Чайковского Л. Н. Алексеева.  

Большинство педагогов сегодня сходятся на том, что слушание музыки – 

необходимый вводный курс в музыкальную литературу, который оказывает  

большое влияние не только на музыкальное или эстетическое, но и общее 

нравственно-интеллектуальное развитие ребенка. Учащиеся получают 

возможность услышать лучшие образцы вокальных, инструментальных, 

оркестровых произведений.  Кроме того, в  наш век цифровых технологий  

поток  музыкальной  информации практически  безграничен, и, к сожалению, 

подчас неконтролируем. Тем важнее становится проблема организации 

целенаправленного, активного слушания музыки и формирования  

избирательности в потреблении музыкальных образцов. 

Наблюдения  показывают,  что  научить  детей  активно, творчески слушать 

музыку - дело  сложное. У М. Кадцына в заглавие его книги «Музыкальное 

искусство и творчество слушателя» можно встретить весьма нестандартное 

сочетание слов - "творчество слушателя", а ведь если вдуматься, в них 

заключена именно та цель, которую преследует каждый учитель музыкальной 

литературы - воспитать слушателя как творца.  

Итак, программа рассчитана на четырехлетнее обучение в ДМШ, но, 

будучи достаточно гибкой, при необходимости может быть адаптирована для 

использования в любых детских ДУ.  Круговая концентрическая динамика – 

принцип, который в последние годы стал широко применяться и в 

общеобразовательной школе, когда сходный материал подаётся, восходя с 



каждым годом к новому уровню сложности. Т.о., работа по этой программе 

может быть начата  как  с 6-летними, так и с 9-летними детьми. Например, в 

нашей школе работа ведется на трёх уровнях. 

Срок реализации учебного предмета: 3 года   

 

Возраст детей: 6 (7) - 9 (10) лет 

  

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета (с указанием максимальной 

учебной нагрузки, объема времени на внеаудиторную (самостоятельную) 

работу обучающихся и аудиторные занятия). 

 

Форма проведения учебных аудиторных занятий (групповая, 

мелкогрупповая, индивидуальная).  

Формы работы на уроке слушания музыки 

Образовательный процесс в музыкальной школе нацелен на развитие не 

только собственно музыкальных способностей школьников: чувства ритма, 

темпа, тембрового, мелодического и гармонического слуха, но и 

интеллектуальных способностей.  

 Восприятие музыки и умение анализировать ее выразительные средства 

можно активизировать различными приемами и методами. Среди них важную  

роль  играют сопоставление произведений: выявление контрастов, определение 

сходств и различий. Поэтому можно предложить слушать  по  два  или  три  

произведения за урок, но не более. Одно  из  произведений  является  основным,  

и  на  нем  я  сосредотачиваю внимание при  анализе,  а  другие  служат  для  

сравнения,  для  углубления  знаний  или  для   решения   поставленной 

проблемы. Попутно дети впервые получают представление о таких непростых 

логических приёмах как сравнение, абстрагирование, обобщение, анализ, 



синтез. Вообще в своих методических набросках стараюсь больше внимания 

уделять взаимосвязи музыки с другими видами искусств и дисциплин -  

математике, риторике, географии и т д. 

Для решения этих задач используются определенные формы работы. 

Занятия предполагают собственно слушание с привлечением возможностей 

смежных видов искусства (либо просмотр). Далее имеют первостепенное 

значение показы слайдов или репродукций, словесные комментарии 

учителя, его беседы с группой, обмен впечатлениями, фронтальные опросы. 

Большое место отводится работе с обучающими интерактивными 

мультимедийными программами «Музыкальный класс» и «Шедевры музыки», 

что всегда вызывеает самый непосредственный интерес у детей. Весьма 

интересные результаты дают  нестандартные формы работы: диспуты 

(например, суд над Пером по прослушивании сюиты "Пер Гюнт"), 

«виртуальное» интервью с композитором или персонажем, мини-постановки 

(например, забавные истории из жизни композиторов по книге «Музыканты 

смеются»), мини-сочинения и, конечно, викторины различной степени 

сложности (устные, письменные, монотематические, а также по блоку тем). 

Одна из последних наших находок – игра «Концерт по заявкам», которая 

проводится в конце учебного года, где педагог получает возможность попутно 

коснуться вопросов этикета. 

5. Цели и задачи учебного предмета.  

 

Цель курса заключается  в формировании способности к активному восприятию 

музыки и на этой базе -  заинтересованного и творческого отношения к 

явлениям музыкального искусства и действительности. 

 

Задачами курса являются: 

 



1. Расширение представлений детей о мире музыкального искусства. 

2. Развитие интереса к музыке и потребности в музыкальном творчестве. 

3. Формирование первичного слушательского опыта и соответствующего 

словарного запаса для выражения собственных эстетических 

переживаний. 

4. Формирование музыкально-слухового восприятия детей. 

5. Освоение специфики музыкального языка, его смысловыразительных 

элементов в ассоциативных связях с жизнью.    

 

 

Формулируются с учетом федеральных государственных требований, 

определяющих направленность образовательной программы, а именно:  

создание условий для художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно-нравственного развития детей; 

овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира; 

выявление одаренных детей в области соответствующего вида  искусства с 

целью их подготовки к поступлению в образовательные учреждения, 

реализующие основные профессиональные образовательные программы в 

области искусств.  

В пояснительной записке может быть отражена также связь учебного 

предмета с другими учебными предметами учебного плана, реализуемого 

образовательным учреждением, краткое обоснование структуры программы, 

методы  обучения, описание материально-технических условий реализации 

учебного предмета и др. 

 

 

Учебно-тематический план (для теоретических и исторических 

учебных предметов) 



 

Подготовительны

й класс 

I класс II класс III класс 

I четверть I четверть I четверть I четверть 

Тема 1. «Где 

музыка берёт 

начало?» 

Тема 1. «Песни 

родины моей» 

(календарные 

русские народные 

песни) 

Тема 1. «Край, в 

котором ты 

живёшь…» 

(музыка о родном 

доме) 

Тема 1.  

«Очарование 

романса»  

 

Тема 2. «В гостях у 

сказки» 

Тема  2. Сказка в 

музыке 

Тема 2. Жанр 

сказки в опере. 

Тема 2. Жанр 

сказки в балете. 

Тема 3. «Что 

услышал 

композитор?» 

Тема 3. 

Юбилейная.  

Тема 3. 

Юбилейная. 

Тема 3. 

Юбилейная. 

Тема 4. « Какая 

бывает осень?» 

Тема  4. «Роняет 

лес багряный 

свой убор…» 

Тема 4. «Осенняя 

песнь» 

Тема 4. 

«Музыкальный 

пирог» или «О 

партитуре – 

просто!» 

II четверть II четверть II четверть II четверть 

Тема 1. «Кто 

придумал 

барабан?» 

(Рождение  

Тема 1. «Чей 

голос лучше?» 

(Музыкальные 

инструменты, 

Тема 1. «Золотые 

голоса» 

(Выдающиеся 

оперные 

Тема 1.«Антрэ!» 

(Выдающиеся 

артисты балета) 



музыкальных 

инструментов). 

певческие 

голоса). 

исполнители) 

Тема 2. «История и

грушек» 

Тема 2. «Один 

день из жизни 

мальчика» 

(Детский альбом 

П.И. 

Чайковского) 

Тема 2. Музыкаль

ный портрет. 

Тема 2. Выдающи

еся исполнители 

инструментально

й музыки. 

Тема 3. «В нашем 

доме пахнет 

ёлкой…» 

Тема 3. Рождеств

о в нашем доме. 

Тема 3. Вифлеемс

кая звезда 

(Рождественские 

песнопения). 

Тема 3. «Аве, 

Мария!» 

III четверть III четверть III четверть III четверть 

Тема 1. 

Музыкальное 

путешествие в 

зимний лес. 

Тема 1.Картины 

природы в 

музыке. 

Тема 1. «Поёт 

зима, аукает…» 

Тема 1. «Грёзы 

зимнею дорогой» 

Тема 2. «Кто, кто в 

теремочке живёт?» 

Тема 2. Весёлый 

зоопарк 

(изображения 

животных в 

музыке разных 

композиторов). 

Тема 2. Музыкаль

ный карнавал 

животных. 

Тема 2. Приемы 

звукоизобразител

ьности в музыке 

Тема 3. «Крепость 

отвагой одной не 

Тема 3. Какие 

бывают марши? 

Тема 3. «Недаром 

помнит вся 

Тема 3. «Богатыри 

– не вы…!» (к 23 



берется…» 

 

Россия…» 

(героические 

страницы родной 

истории) 

февраля) 

Тема 4. «Мамина 

песенка» 

 

Тема 4. Колыбель

ные песни мира. 

 

Тема 4. Жанр 

колыбельной в 

музыке разных 

композиторов. 

Тема 4. Образ Sta

bat Mater в 

мировой 

музыкальной 

культуре. 

Тема 5. «С миру -  

по нотке!» 

Тема 5. Песни 

разных стран. 

Тема 5. 

Приглашение к 

танцу (танцы 

разных стран) 

Тема 5. 

Музыкальная 

география. 

IV четверть IV четверть IV четверть IV четверть 

Тема 1. «Музыкаль

ная капель» 

Тема 1. «Весна 

идёт! Весне – 

дорогу!» (тема 

весны в музыке 

русских 

композиторов) 

Тема 1. «Солнечн

ые круг» (русские 

обряды летнего и 

весеннего 

календаря) 

Тема 1. Весенний 

вальс. (Тема 

весны в музыке 

зарубежных 

композиторов) 

Тема 2. «Весёлая 

карусель» 

Тема 2. «Музыка

нты смеются». 

Тема 2. Юмор в 

музыке. 

Тема 2. «Смех – 

дело серьёзное»  

Тема 3. «Этот день 

победы…» (Песни 

военных лет) 

Тема 3. «Этот 

день победы…» 

(Песни военных 

Тема 3. Этот день 

победы…» (Песни 

военных лет) 

Тема 3. «900 дней 

мужества» (О 

«Ленинградской 



лет) симфонии 

Шостаковича») 

Тема 4. «Легко ли 

бить баклуши?» 

(Инструменты 

народного 

оркестра) 

Тема 4. «Король 

умер! Да 

здравствует 

король!» 

(История 

фортепиано) 

Тема 4. «Город ма

стеров» 

(история 

кремонской 

скрипичной 

школы) 

 

Тема 4. Музыка 

звёзд 

(современная 

электронная 

музыка) 

 

 

 

Содержание учебного предмета  

Важнейшей особенностью программы  является ее тематическое 

построение, которое обеспечивает целостность всего курса, а также каждого 

отдельно взятого урока, единства всех составляющих его элементов, поскольку 

в основу этого построения положены не различные «виды деятельности 

учащихся», а различные грани музыки как единого целого. Подчинение всего 

материала урока его основной теме даст возможность учителю достаточно 

свободно заменять одно произведение другим с аналогичными художественно-

педагогическими задачами.  

Урок слушания музыки должен быть целостным, объединяющим все 

входящие в него элементы в единое понятие: музыка, музыкальное искусство. 

Пусть учитель будет свободен от власти схемы, требующей от него 

стандартного графика проведения урока. Но отсутствие стандарта не означает 

отсутствия системы.  



Тематический принцип построения программы имеет два преимущества: 

а) возможность свободно маневрировать в рамках программы, не выходя 

за пределы основных тем;  

б) наличие так называемой  «тематической линейки», которая помогает 

педагогу ясно видеть направление занятий и горизонтально (на протяжении 

учебного года) и вертикально (на протяжении всех четырех лет музыкального 

обучения и воспитания).  

При формировании календарно-тематического плана я отталкиваюсь от 

календарных моментов, "разбавляя" их юбилейными и игровыми сюжетами. За 

основу взят принцип группировки материала от подражательной 

звукоизобретательности, от синкретических (связи музыки со словом и 

движением) к специфически музыкальным закономерностям музыки. Если 

сравнить материал 1, 2 и 3 года обучения, становится очевидной не столько 

линейная, сколько круговая концентрическая динамика - этот принцип в 

последние годы стал широко применяться и в общеобразовательной школе, 

когда сходный материал подаётся, восходя с каждым годом к новому уровню 

сложности. Преимущества такой возвратно-поступательной подачи материала 

вполне ощутимые, ведь, как известно, повторение - мать учения. На отработку 

каждой темы отводится два занятия – по той же причине. В начале каждого 

учебного года предусмотрена свободная тема, заявленная как юбилейная – сюда 

я собираю все крупные даты наступающего сезона.  

Тема "Сказка в музыке"  - один из первых уроков на протяжении всех 4 

лет обучения. Но в подготовительном классе это будет один музыкальный  

материал (Нянина сказка, Гном, Баба-Яга), в первом - повтор и ещё чуть 

больше, а в третьем - совсем другой (Золушка Прокофьева, Шахеразада Р-К.). 

Или, например, к Дню 8 марта в подготовительном классе предлагается тема 



«Мамина песенка…» (Колыбельная Щелкунчику, «Колыбельная медведицы», 

«Спи, моя радость», "Наступил час ночной" Брамса)"; а в третьем классе она 

становится более проблемно ориентированной "Жанр колыбельной в музыке 

разных стилей" (народная, классическая, джазовая). Здесь мы слушаем 

Гершвина, Мусоргского, Шуберта. 

Не все темы рассматриваются параллельно в разных классах. Например, 

темы "Музыкальная география" и образ Stabat Mater нет смысла раскрывать 

детям 6-7 лет.  

В конце года один урок отводится на методическую игру «Концерт по 

заявкам», в ходе которой  дети заранее пишут и опускают в ящик листочки с 

названиями тех произведений, которые запомнились более всего. Для педагога 

очень полезно, на мой взгляд, вести такую статистику. 

 Планы занятий строятся учителем с опорой на данную программу и с 

использованием различных методических приемов, описанных в литературе. 

Кроме того, современные подходы к преподаванию музыки предполагают 

актуализацию, наряду с другими, следующих направлений деятельности 

учителя: 

* организация проектной музыкально-творческой деятельности учащихся; 

 * использование информационно-коммуникационных средств в обучении. 

Широкое привлечение современных технических средств обучения будет 

способствовать повышению качества музыкального образования, развитию 

интереса к музыке, более глубокому восприятию детьми явлений искусства, 

вовлечению в активную творческую деятельность, формированию 

многообразных представлений о различных гранях музыкального искусства, 

расширению художественного кругозора, созданию ярких эмоциональных 

впечатлений.  



Специфика отбора средств материально-технического обеспечения 

определяется особенностями урока музыки. То, в каких условиях проводится 

урок музыки, налагает отпечаток на характер музыкальной деятельности 

учащихся, восприятия произведений искусства, на развитие эмоциональной и 

интеллектуальной сфер школьника. Это обуславливает необходимость 

обеспечения урока качественными музыкальными инструментами, современной 

аудио/ видео – аппаратурой, мультимедийным оборудованием, наглядными 

пособиями, дидактическими материалами.  

Программы открывают возможности для творческого развития 

способностей учащихся, применения новых технологий, использования 

различных видов деятельности и организационных форм.  

Распространенным инструментом информатизации музыкального 

образования сегодня стала технология интерактивного мультимедиа – 

интеграция интерактивных компакт-дисков с компьютером, что обеспечивает 

возможность работы пользователя с информацией, представленной в различных 

видах:  аудиальной,  графической и видео. Учащиеся с помощью этой 

технологии могут послушать музыку и получить о ней различные сведения в 

виде текстов, рисунков, фотографий, видеоклипов и др. Важным 

стимулирующим фактором здесь является наличие в новой технологии игрового 

начала – большинство учебных интерактивных дисков нацелены на совмещение 

обучения с развлечением. Так, например, обучающая компьютерная программа 

«Музыкальный класс» - это весёлое развлечение, игра и уроки музыки 

одновременно. Программа включает следующие разделы: история музыкальных 

инструментов, теория музыки, компьютерное фортепиано, киберсинтезатор, и 

даже караоке. Программа позволяет найти подробные описания различных 

типов музыкальных инструментов (старинных, классических, современных), а 

также услышать их звучание. Вместе с тем вы сможете почерпнуть много 



интересных и необходимых сведений по теории музыки. Например, узнать о 

том, что такое гармония, интервал, мелодия, нота, тон и др., получить 

представление о различных музыкальных стилях и жанрах: джаз, самба, полька, 

вальс, рок, популярная музыка, техно, рэп и др. Имеется возможность 

прослушивать музыкальные фрагменты с помощью киберсинтезатора. Если 

появится желание попробовать себя в качестве певца, то его легко осуществить. 

Выбрав песню из предлагаемого перечня, можно исполнить ее под фонограмму, 

записать на компьютер с помощью микрофона, а затем прослушать результат. 

Кроме того, диск содержит игры различной сложности для детей разных 

возрастов «Музыкальный диктант», «Пятнашки» и «Собери мелодию». С их 

помощью можно выучить нотную грамоту и развить свой музыкальный слух. 

Музыкальный материал 

 

Подготовительный класс. 

I четверть 

Тема 1. «Где музыка берёт начало?» 

Муз.Крылатов, сл. Ю Энтина «Где музыка берёт начало?» 

 

Суслов В. Муз. Дубравин Я. Всюду музыка живёт! 

Дунаевский. Весёлый ветер. 

Муз.Преториуса, сл.Э.Силиньша "Славим мы музыку" 

Тема 2. «В гостях у сказки» 

Ю. Ким. Муз.В. Дашкевич. Приходи, сказка! 

Прокофьев. Сказки старой бабушки. 



Чайковский. Баба-Яга 



Тема 3. «Что услышал композитор?» 

Штраус. Вальс "Деревенские ласточки" 

Щуберт. Форель 

Сен-Санс. Кукушка 

Прокофьев. Дождь и радуга. 

Свиридов. Весело-грустно. 

Тема 4. «Какая бывает осень?» 

Слонов. Осенью. 

Свиридов. Грустная песенка. 

Свиридов. Весна и осень. 

Попатенко. Скворушка прощается. 

Штраус. Полька «Охота» 

II четверть 

Тема 1. «Кто придумал барабан?» (Рождение  музыкальных инструментов). 

Кабалевский. Труба и барабан 

Чайковский. Неаполитанская песенка (бубен) 

Бах. Токката ре минор (орган) 

Паганини. Каприччио (скрипка) 

Глюк. Мелодия из оперы "Орфей"(флейта) 

Таррега. Аделита (гитара) 



+CD "Энциклопедия Чевостика / "Симфонический оркестр" 

Тема 2. «История игрушек» 

Чайковский. Марш деревянных солдатиков 

Шостакович. Кукольный вальс 

Дебюсси. Кукольный кэк-уок 

Чайковский. Болезнь куклы 

Мусоргский.  Гном 

Тема 3. «В нашем доме пахнет ёлкой…» 

Чайковский. Сцены из балета «Щелкунчик» 

III четверть 

Тема 1. Музыкальное путешествие в зимний лес. 

Крутицкий. Зима 

Чайковский. Зимнее утро 

Филиппенко. Танец снежинок 

Л. Моцарт. Катание на санях  

Тема 2. «Кто, кто в теремочке живёт?» 

Уотт. Три поросёнка 

Галынин. Медведь. 

Алябьев. Соловей 

Сен-Санс. Петухи и куры.  



Манчини. Прогулка слонёнка 

Тема 3. «Крепость отвагой одной не берется…» 

Свиридов. Военный марш. 

Шаинский. Марш суворовцев. 

Дунаевский. Весёлый ветер. 

Глинка . Патриотическая песня. 

Тема 4. «Мамина песенка» 

Чайковский. Мама 

Крылатов. Колыбельная медведицы 

Чайковский. Колыбельная Маши Щелкунчику 

Паулс. Колыбельная  из к/ф "Долгая дорога в дюнах" 

Хренников. Колыбельная Светланы 

Тема 5. «С миру -  по нотке!» 

Песни народов мира по выбору педагога 

Японская народная песня "Вишня" 

Английская народная песня "Мерцай, маленькая звёздочка" 

Итальянская народная песня "Санта Лючия" 

Ямайская народная песня "Прощай, Ямайка" и т.п. 

IV четверть 

Тема 1. «Музыкальная капель» 



Моцарт. Приди, весна! 

Григ. Весной. 

Вивальди. Весна. 

Прокофьев. Весна и осень. 

Тема 2. «Весёлая карусель» 

Шаинский. «Небылицы» из к/ф «Зловредное воскресенье» 

Тамберг. Танец клоуна. 

Кабалевский. Клоуны. 

Свиридов. Упрямец. 

Тема 3. «Солдатушки, бравы ребятушки…» (к Дню победы) 

р.н.п. «Солдатушки, бравы ребятушки…» 

Муз. С. Прокофьева. Урок родного языка из оратории «На страже мира» 

Муз.Чичкова, сл. Ибряева «Здравствуй, родина моя!» 

Муз. Д. Львов-Компанеец, сл.Ю. Коринц «Большой хоровод» 

Тема 4. «Легко ли бить баклуши?» (голоса ударных инструментов) 

Альбенис. Астурия. 

Бах. Шутка (переложение для вибрафона) 

"Песня извозчика" из репертуара Л. Утёсова 

Чайковский. Марш деревянных солдатиков 

  (переложение для ансамбля ударных инструментов) 



Свиридов. Время, вперёд! 

 

I класс 

I четверть 

Тема 1. «Песни родины моей» (русские народные песни -  плясовые, трудовые, 

хороводные) 

«Вижу чудное приволье» 

«Степь да степь кругом  

 «Во саду ли, в огороде…» 

«Во поле берёза стояла…» 

«Ах, вы сени, мои, сени…» 

Тема  2. Сказка в музыке 

Лядов. Кикимора. Волшебное озеро 

Свиридов. Колдун. 

Григ. Шествие гномов. 

Григ. Танец эльфов 

Мусоргский. Старый замок 

Тема 3. Юбилейная. 

Произведения по выбору педагога 

Тема  4. «Роняет лес багряный свой убор…» 



Кюи. Осень на сл.Плещеева 

Сидельников. Осеннее настроение. 

Пономаренко.  "Отговорила роща золотая..." 

II четверть 

Тема 1. «Чей голос лучше?» (Музыкальные инструменты народного оркестра). 

CD «Энциклопедия Чевостика» 

Тема 2. «Один день из жизни мальчика» (Детский альбом Чайковского) 

Произведения по выбору педагога 

Тема 3. Рождество в нашем доме. 

Чайковский. Декабрь (Святки).  Январь. У камелька. 

"Святы вечер!" (колядка) 

III четверть 

Тема 1. Картины природы в музыке. 

Прокофьев. Дождь и радуга. 

Чайковский. Озеро в лунном свете. 

Вивальди. Буря. 

Григ. Буря. Возвращение Пэра. Утро 

Свиридов. Пастораль 

Тема 2. "Жили-были три кита..." (песня, танец, марш) 

Петров. Марш из к\ф "О бедном гусаре замолвите слово" 



Чайковский. Валь цветов. 

Римский-Корсаков. Первая песня Леля из оперы "Снегурочка" 

Тема 3. Какие бывают марши? 

Черчилль. Марш из м\ф "Белоснежка и семь гномов" 

Верди. Триумфальный марш из оперы «Аида» 

Глинка. Марш Черномора из оперы «Руслан и Людмила» 

Мендельсон. Похоронный марш 

Чайковский. Марш деревянных солдатиков. 

Прокофьев. Марш из оперы «Любовь к трём апельсинам» 

Тема 4. Колыбельные песни мира. 

Грузинская колыбельная "Светлячок" 

Неаполитанская колыбельная "Мой сынок" 

Русская народная "Вечером" 

Ширинг. Колыбельная страны птиц. 

 

Тема 5. Песни разных стран. 

Белорусская песня «Перепелочка» 

Украинская «Веснянка» 

Грузинская песня «Сулико» 

Гусейнли «Цыплята» 



Кабалевский. Вариации на тему японской народной песни. 

Бетховен. Вариации на тему французской народной песни. 

IV четверть 

Тема 1. «Весна идёт! Весне – дорогу!» (тема весны в музыке русских 

композиторов) 

Чайковский. Подснежник 

Хачатурян. Весенний вальс. 

Глазунов. Весна 

Свиридов. Весна и осень. 

Тема 2. «Музыканты смеются». 

Русская народная «Я с комариком» 

Бах. Шутка. 

Муз. Крылатова, сл. Энтина. Лягушачья ламбада  

Тема 3. «Этот день победы…» (Песни военных лет) 

 Муз.Блантера, сл.  М. Исаковскго « Катюша» 

Муз. Френкеля, сл.Р.Гамзатова «Журавли» 

Муз. Д.Тухманова, сл. В.Харитонова «День победы» 

Тема 4. «Король умер! Да здравствует король!» (История фортепиано) 

Боккерини. Менуэт (клавесин) 

Сен-Санс. Королевский марш львов. 



Шопен. Полонез Ля мажор 

Рахманинов. Прелюдия до- диез минор 

Григ. Концерт для фортепиано ля минор (франмент) 

II класс 

I четверть 

Тема 1. «Край, в котором ты живёшь…» (музыка о родном доме) 

Глинка. Увертюра на две русские темы  

 или 

Балакирев. Увертюра на темы трёх русских народных песен 

Мусоргский. Рассвет на Москва-реке 

Огинский. Прощание с родиной 

Бородин. Хор половецких девушек. 

Свиридов. Тройка 

Тема 2. Жанр сказки в опере. 

Римский-Корсаков. Симфоническая картина «Три чуда » из оперы «Сказка о 

царе Салтане» 

Тема 3. Юбилейная. 

Произведения по выбору педагога 

Тема 4. «Осенняя песнь» 

Чайковский. Охотничья песнь (сентябрь). Осенняя песнь(октябрь) 



 Вивальди. Осень (II часть). 

 

II четверть 

Тема 1. «Золотые голоса» (Выдающиеся оперные исполнители) 

Р.н.п. «Эй, ухнем!» Ф. Шаляпин 

Н.Римский-Корсаков. Песнь варяжского гостя из оперы «Садко» Ф. Шаляпин 

Н.Римский-Корсаков. Песнь венецианского  гостя из оперы «Садко» 

Д. Хворостовский 

Н.Римский-Корсаков. Песнь индийского гостя из оперы«Садко» С. Лемешев 

Итальянская народная песня «Моё солнце» Э. Карузо 

Неаполитанская народная песня «Соренто»Титта Руффо 

Н.Римский-Корсаков. Ария Снегурочки из оперы «Снегурочка» А. Нежданова 

Н.Римский-Корсаков. Ария Весны из оперы «Снегурочка» Н. Обухова 

Н.Римский-Корсаков. Третья песнь Леля из оперы «Снегурочка» И. Архипова 

Тема 2. Музыкальный портрет. 

Чайковский. Мама. Мужик на гармонике играет.  

Стравинский. Петрушка 

Шуберт. Шарманщик 

Моцарт. Ария Папагено. 

Римский-Корсаков. Принц и принцесса ("Шахеразада") 



Тема 3. Вифлеемская звезда (Рождественские песнопения). 

Католические рождественские гимны 

"Тихая ночь" 

Бах. Рождественская оратория (фрагменты) 

III четверть 

Тема 1. «Поёт зима, аукает…» 

Свиридов. Памяти Есенина.  «Поёт зима, аукает…» 

Свирилов. Метель. 

Вивальди. Зима. 

Тема 2. Музыкальный карнавал животных. 

Сен-Санс. Аквариум. Черепаха. Антилопа. Лебедь. 

Тема 3. «Недаром помнит вся Россия…» (героические страницы родной 

истории) 

Глинка. "Руслан и Людмила" (увертюра) 

 Муз. Г.Струве, сл. Н. Соловьевой «Моя Россия» 

Бородин. Богатырская симфония (отрывок) 

Тема 4. Жанр колыбельной в музыке разных композиторов. 

Гершвин. Колыбельная Клары из оперы "Порги и Бесс" 

Мусоргский. Колыбельная Ерёмушке 

Шуберт. Колыбельная ручья 



Тема 5. Приглашение к танцу (танцы разных стран) 

Боккерини. Менуэт 

Чайковский. Русский танец (Трепак) 

Мусоргский.Гопак весёлых парубков ("Сорочинская ярмарка") 

Хачатурян. Лезгинка 

IV четверть 

Тема 1. «Солнечные круг» (русские обряды летнего и весеннего календаря) 

Римский-Корсаков "Снегурочка"(фрагменты) 

Прокофев. Волшебство весны. Волшебство лета ("Золушка") 

Тема 2. Юмор в музыке. 

Оффенбах. Кан-кан. 

Сен-Санс. Слон из сюиты "Карнавал животных" 

Тема 3. Этот день победы…» (Песни о войне) 

Варламов. Горные вершины. 

Муз. Э.Колмановский, сл. К. Вашенкина "Алёша" 

Муз. К. Листов, Сл. А. Суркова "В землянке" 

Тема 4. «Город мастеров» (история кремонской скрипичной школы) 

(скрипичные концерты Вивальди, фрагменты к, "Визит к минотавру") 

III класс 

I четверть 



Тема 1.  «Очарование романса»  

Муз.А. Варламов, сл. М. Лермонтова "Белеет парус" 

Муз. Глинка , сл. Кукольника "Сомнение" и др. 

Тема 2. Жанр сказки в балете. 

 

Прокофьев. Золушка (фрагменты) 

 

Тема 3. Юбилейная. 

 

Произведения по выбору педагога 

 

Тема 4. «Музыкальный пирог» или «О партитуре – просто!» 

 

Мусоргский. Вступление к опере "Хованщина"(анализ партитуры) 

 

II четверть 

Тема 1.«Антрэ!» (Выдающиеся артисты балета) 

Фрагменты видеозаписей балетов по выбору педагога 

Тема 2. Выдающиеся исполнители инструментальной музыки. 

Паганини. Вечное движение(Я. Хейфец) 

Григ. Концерт для ф-но ля минор(С. Рихтер) 

Шостакович. Романс из к.ф "Овод" (Ростропович ) 

Тема 3. «Аве, Мария!» 

Бах-Гуно. Прелюдия До-мажор 



Шуберт. "Аве, Мария!» 

Каччини. «Аве, Мария!» 

III четверть 

Тема 1. «Грёзы зимнею дорогой» 

Чайковский. Симфония №1 (фрагмент) 

Рахманинов. Прелюдия соль-диез минор 

Тема 2. Приемы звукоизобразительности в музыке 

Паганини «Кампанелла» 

Прокофьев. Полночь (из балета "Золушка") 

Римский-Корсаков. Полет шмеля 

Вивальди. Зима. 

Шуберт. Форель. Лесной царь 

Тема 3. «Богатыри – не вы…!» (к 23 февраля)  

Муз. Г.Струве, сл. Н. Соловьевой «Моя Россия» 

Прокофьев. Александр Невский (фрагменты) 

Тема 4. Образ Stabat Mater в мировой музыкальной культуре. 

Перголези. Stabat Mater  

Россини. Stabat Mater  

Тема 5. Музыкальная география. 

Глинка. Арагонская хота 



Шабрие. Оркестровая рапсодия "Испания" 

Григ. Халлинг. Пляска персидок. 

Дворжак. Славянский танец.  Из Нового света (фрагмент) 

Гершвин. Рапсодия в блюзовых тонах. 

IV четверть 

Тема 1. Весенний вальс. (Тема весны в музыке зарубежных композиторов) 

Синдинг. Шелест весны 

Мендельсон. Весенняя песня 

Штраус. Звуки весеннего леса. 

Тема 2. «Смех – дело серьёзное» 

Бетховен. Рондо-каприччио «Ярость по поводу утерянного гроша» 

Тема 3. «900 дней мужества» (О «Ленинградской симфонии Шостаковича») 

Шостакович. Тема нашествия из Седьмой симфонии 

Глинка. Ария Сусанина и хор «Славься!» из опреры «Иван Сусанин» 

Муз. Глинки, сл. А. Машистова «Патриотическая песня» 

Тема 4. Музыка звёзд (современная электронная музыка) 

Ж.М. Жарр импровизационный альбом "Sessions 2000", Oxigene 

А. Пуссер «Планетарные виды и голоса» 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 



Ожидаемые результаты 

Помимо способности узнавать прослушание ранее произведения и их 

авторов учащиеся должны демонстрировать следующие знания и умения: 

 

Подготовительный класс 

1. Распознавание звучания отдельных музыкальных инструментов (фортепиано, 

скрипка, баян, флейта, труба, гитара). 

2. Представление об основных музыкальных жанрах (3 кита) и видах искусства 

(музыка, живопись, литература). 

3. Умение высказать свое мнение о прослушанном произведении.  

4.  Формирование музыкально-словарного запаса. 

 

Первый класс 

1. Распознавание звучания инструментов в составе народного оркестра. 

Представление о звукоизобразительности. 

2.  Получение представления о внутрижанровом разнообразии и особенностях 

музыкальных произведений (какие бывают песни, танцы, марши). 

3. Умение высказать обоснованное суждение о соответствии программного 

названия музыкальному содержанию.  

4. Расширение музыкально-словарного запаса. 

 

Второй класс 



1. Распознавание звучания различных тембров человеческого голоса. Умение 

вспомнить и назвать имена некоторых выдающихся оперных исполнителей. 

2. Накопление опыта восприятия различных видов музыкального искусства, 

постепенное подведение к осознанию понятия музыкальной формы 

(одночастной, двухчастной, трехчастной, рондо, вариаций) в образно-

содержательном, смысловом значении. Получение общих сведений об оперном 

жанре, владение основными понятиями, имеющими отношение к оперной 

драматургии. 

3. Расширение музыкально-словарного запаса. 

 

Третий класс 

1.  Различать на слух певческие голоса, состав хора, тембры музыкальных 

инструментов в оркестровом звучании, сочетания тембров различных 

инструментов (ударных, струнных, духовых, клавишных). 

2. Дать точное название знакомому прослушанному произведению, назвать его 

автора.  

3. Получение общих сведений о балетном жанре, владение основными 

понятиями, имеющими отношение к балетной драматургии. Умение вспомнить 

и назвать имена некоторых выдающихся артистов балета.  

4. Выявить важнейшие составляющие музыкального языка и их роль в создании 

образа. 

 

 

 



Формы и методы контроля, система оценок 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание. 

2. Критерии оценки. 

3. Контрольные требования на разных этапах обучения 

При планировании текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся следует руководствоваться Рекомендациями по 

организации промежуточной аттестации обучающихся в образовательных 

учреждениях, реализующих дополнительные предпрофессиональные 

общеобразовательные программы в области искусств, опубликованными в 

Сборнике материалов для детских школ искусств «О реализации 

дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в 

области искусств» (Москва, Минкультуры России, 2012. – Ч.1).  

Формы текущего контроля (контрольные работы, устные опросы, 

письменные работы, тестирование, академические концерты, прослушивания, 

творческий просмотр, творческий показ, спектакль, технические зачеты и пр.), а 

также формы промежуточной аттестации (контрольные уроки, зачеты и 

экзамены, проводимые в виде  технических зачетов, академических концертов, 

исполнения концертных программ, прослушивания, творческого просмотра, 

творческого показа, спектакля, письменных работ и устных опросов и пр.) 

указываются в программе учебного предмета по разделам или темам учебного 

предмета.   

В данном разделе отражаются содержание текущего контроля знаний, 

умений и навыков, содержание промежуточной аттестации, условия их 

проведения. 

В соответствии с ФГТ образовательным учреждением разрабатываются 

критерии оценок промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости 

обучающихся, а также создаются фонды оценочных средств, включающие 

исполнительские программы, типовые задания, контрольные работы, тесты и 



методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения и 

навыки. Разрабатываемые образовательным учреждением критерии и фонды 

оценочных средств должны соотноситься с содержанием программы учебного 

предмета.  

Реализация образовательных программ в области искусств 

предусматривает проведение для обучающихся консультаций с целью их 

подготовки к контрольным урокам, зачетам, экзаменам, творческим конкурсам 

и другим мероприятиям по усмотрению образовательного учреждения. 

Консультации могут проводиться рассредоточено или в счет резерва учебного 

времени образовательного учреждения в объеме, установленном ФГТ. В 

учебной программе необходимо указать объем времени, отведенного на 

консультации. 

В случае если ФГТ по учебному предмету предусмотрена итоговая 

аттестация обучающихся, требования к ее содержанию определяются на 

основании соответствующих ФГТ и должны быть отражены либо в программе 

учебного предмета, либо в ином документе (локальном нормативном акте), 

который разрабатывается образовательным учреждением самостоятельно.  

 

Методическое обеспечение учебного процесса 

Методические рекомендации 

 

1.  Использование психологических особенностей данного возраста: высокой 

чувствительности сенсорных зон нервной системы, эмоциональной 

отзывчивости, преобладание художественного типа сознания. На данном 

этапе занятия носят прежде всего развивающий характер. Цель – 

приобщение ребёнка к творчеству, знакомство с простейшими 

эстетическими понятиями. В процессе игры создаются оптимальные 

условия для всестороннего  развития  ребёнка  и происходит это не только 



через их деятельность в качестве активного слушателя, но и исполнителя 

(простейшие формы музицирования).  Здесь мы имеем дело с так 

называемым феноменом «чистой доски». Особенность детей этого 

возраста - сильная впечатлительность, которая наиболее ярко проявляется 

на ранних стадиях онтогенеза (в ближайший после рождения период). 

Выявляется своего рода закономерность - чем раньше усвоен навык, тем 

труднее он подается переделке с годами. 

 

2. Построение драматургии урока на основе принципа целостного 

представления о мире  искусства с привлечением его различных видов.  

3. Отбор  небольших произведений с яркой запоминающейся интонацией, 

которые носят наглядно-действенный и наглядно-образный характер и 

раскрывают конкретные явления, знакомые детям из их жизненного 

опыта. 

4. Обращение к логическим категориям: сравнения, сопоставления и 

противопоставления, поиск идентичных состояний в разных 

произведениях облегчает восприятие любого вида искусства. 

5. Расширение словарного запаса детей для выражения собственных 

эстетических переживаний. 

6. Претворение принципа межпредметных связей - соприкосновение с 

другими сферами познания - природоведения, литературы, живописи, 

математики и др. 

7. Применение современных цифровых технологий (обучающие программы, 

видеозаписи, музыкальные конструкторы, программы для тестирования, 

синтезаторы). 



 

 Хотелось бы подчеркнуть, насколько большое значение имеют  вопросы 

и задания, которые дети  получают  перед  прослушиванием  и  в  процессе  

анализа произведения. Таким образом можно разговорить даже самого 

замкнутого ребёнка. Лучше такие вопросы оформлять в виде плакатов и 

вывешивать  их во время слушания на доске. Принято различать три основных  

группы  вопросов и заданий: по идейно-эмоциональному содержанию  музыки  

(что  выражает);  по выразительным средствам (как выражено); по определению  

причин  (почему  так выражено). Такие вопросы задаются с  целью  сделать  

более  ясным  понимание взаимосвязи содержания и  формы,  действительности  

музыкального  искусства. Ответы на такие вопросы запоминаются детьми очень 

чётко. 

 Можно легко  проверить,  как  дети  различают  разные  отдельные  

части произведения, как  слышат  звучание  инструментов,  как  замечают  

появление характерных ритмических, мелодических оборотов. Дается 

конкретное задание  в процессе слушания поднять руку (или карточку), если 

услышал то, что от  него требуется.  С  помощью   такого   простого   задания   

можно   более   точно контролировать  работу  детей,  но,  и  это  самое  важное,  

такое   задание заставляет детей активно вслушиваться в музыку, ведь в  

поисках  ответа  они должны внимательно прослушать всю «ткань» 

музыкального произведения.  Удобно такое задание еще и потому, что уровень 

усвоения материала  можно  проверить тут же, в самом процессе преподавания. 

 Анализируя  характер  услышанной  музыки,  можно пользоваться  

таблицами,  в которые вынесены сходные по   своему значению слова, среди 

которых дети должны найти  самое  подходящее.  Таблицы целесообразнее 

использовать на начальном этапе работы, но иногда это бывает не вредно и со 

старшими детьми. 

 В начале курса обучения можно просить детей оценить прослушанное 



произведение.  В  такой оценке  отражается  не  глубина содержания и 

мастерство исполнителя, а эмоциональное  отношение  к  нему  детей.  Здесь  и 

выявляются уровень эмоционального развития и вкусы детей. 

 Особенно важно помнить, что при работе с любым детским 

контингентом центральным моментом восприятия  музыки  остаётся 

эмоциональный  отклик  на  неё,  переживание  её  содержания. Поэтому при 

отборе произведений для слушания следует опираться  на  то,  чтобы они  

отвечали  двум  ведущим  принципам   –   высокой   художественности   и 

доступности. Тогда музыка не только вызывает у детей интерес и 

положительные эмоции, но оставляет глубокий след в сознании каждого 

ребёнка. 

 

Список литературы и средств обучения 

 Технические средства (мультимедийный проектор, компьютер, 

синтезатор, мангитно-маркерная доска) 

 Медиатека (подбор музыкальных пьес русских и зарубежных классиков, 

советских композиторов) 

 СD «Музыкальный класс» 

 CD “Энциклопедия Чевостика (Театр, симфонический оркестр)» 

 Фортепиано 

 Детские музыкальные инструменты 

 Иллюстрации к сказкам 

 Изображения музыкальных инструментов 

 Репродукции русских художников 



 Раздаточный материал (открытки, паззлы, ребусы). 
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