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                        Структура программы учебного предмета 

 

I. Пояснительная записка: 

- характеристика учебного предмета его место и роль в образовательном процессе; 

- срок реализации учебного предмета; 

- объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета; 

- формы проведения учебных аудиторных занятий; 

- цели и задачи учебного предмета; 

- обоснование структуры программы учебного предмета 

- методы обучения; 

- описание материально-технических условий реализации учебного предмета. 

II. Содержание учебного предмета: 

- сведения о затратах учебного времени 

- годовые требования по классам. 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся. 

IV. Формы и методы контроля, система оценок: 

- аттестация - цели, виды, форма, содержание; 

- критерии оценок; 

- контрольные требования к разным этапам обучения. 

V. Методическое обеспечение учебного процесса: 

- методические рекомендации педагогическим работникам; 

- рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся. 

VI. Список рекомендуемой нотной и методической литературы: 

- список рекомендуемой нотной литературы; 

- список рекомендуемой методической литературы. 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Программа учебного предмета «Слушание музыки» (далее -  программа УП) 

разработана согласно требованиям следующих нормативных документов: 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 г. N 

273-ФЗ; 

Характеристика учебного предмета 

Одной из дисциплин, способствующих музыкально-эстетическому воспитанию 

учащихся, расширению их общего  музыкального кругозора, формированию 

музыкального вкуса, является «Слушание музыки». Предмет даёт возможность 

приобщить детей к музыкальному искусству практически с начального этапа обучения в 

школе. В тесной связи с другими предметами – эта дисциплина способствует 

формированию музыкального вкуса и культуры эстетического восприятия музыки, 

расширению общего кругозора обучающегося, накоплению музыкального багажа знаний, 

а также развитию музыкально – литературного лексикона обучающихся.  

 Слушание музыки позволяет развить эмоциональность, отзывчивость на 

музыкальные звуки, способность выразить свои впечатления от музыки словами, что в 

конечном итоге способствует духовному совершенствованию ребенка и развитию его 

интеллекта, дает возможность узнать больше классической музыки с раннего возраста. 

Настоящая программа предполагает обучение детей по предмету «Слушание 

музыки» дополнительной общеразвивающей  общеобразовательной программы в области 

музыкального искусства «Начальное эстетическое образование», составлена с учётом 

возрастных особенностей учащихся и направлена на: 

выявление одаренных детей в области музыкального искусства в раннем детском 

возрасте; 

создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, 

духовно-нравственного развития детей; 

приобретение учащимися знаний, слуховых навыков, позволяющих воспринимать 

и анализировать музыкальные произведения; 

Срок реализации учебного предмета 

Срок реализации учебного предмета «Слушание музыки»  для детей,  поступивших 

в образовательное учреждение в первый класс в возрасте с 7(8) лет, составляет  1 год (1 

класс.  

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного процесса на реализацию программы УП «Художественное 

творчество», 1 час в неделю (40 минут). 

 1 

Количество часов на аудиторные занятия 35 

Количество часов на внеаудиторную 

(самостоятельную) работу 

17,5 

Максимальная нагрузка (в часах) 52,5 

 

Самостоятельная работа может быть использована на дополнительное 

прослушивание музыкальных произведений, выполнение домашнего задания 

обучающимися, посещение ими учреждений культуры, чтение дополнительной 

литературы и обмен мнениями на основе полученных впечатлений.  Объём времени в 

неделю, отводимый на самостоятельную работу обучающихся, определён с учётом 
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минимальных затрат на подготовку домашнего задания и параллельного освоения детьми 

программ начального и основного общего образования. 

Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Форма проведения аудиторного учебного занятия - мелкогрупповой урок. Занятия 

проводятся в соответствии с учебным планом  продолжительностью – 40 минут. 

Цель и задачи учебного предмета 

Цель программы: 

- приобщение учащихся к искусству, накопление слухового опыта, воспитание 

музыкального вкуса, расширение кругозора, а также развитие творческих способностей 

детей и приобретение ими начальных профессиональных навыков. 

Задачи: 

- формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и 

потребности общения с духовными ценностями; 

- формирование у обучающихся умения самостоятельно воспринимать и оценивать 

культурные ценности; 

- формирование у детей комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих 

активно и осознанно слышать музыку, понимать её язык, элементы музыкальной речи, 

воспринимать стиль, образный и эмоциональный строй произведений; 

- опираясь на эмоциональную отзывчивость и увлеченность детей, создать «фонд» 

музыкальных впечатлений и первоначальных знаний учащихся. 

Программа предполагает индивидуальный подход к учащимся.  

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: 

словесный (объяснение, рассказ, беседа); 

наглядный (показ, демонстрация, наблюдение); 

практический (упражнения воспроизводящие и творческие). 

Материально-техническое оснащение занятий: 

Учебная аудитория для групповых занятий оснащена: 

клавишным инструментом: пианино. 

аудио- и видеоаппаратурой; 

учебной мебелью: доска, столы, стулья, шкафами; 

наглядными пособиями.  

  Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 

предмета «Слушание музыки», на максимальную, самостоятельную нагрузку обучающихся 

и аудиторные занятия. 

 

 

Индекс, 

наименование 

учебного 

предмета 

 

 

Трудоёмкость в часах 

Распределение по 

годам обучения 

1-й класс 

количество недель 

аудиторных занятий 

34 

недельная нагрузка в 

часах 

ПО.02.УП.01 

Слушание 

Аудиторные  занятия (в часах) 35 1 

Самостоятельная  работа (в часах) 17,5 0,5 
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Рекомендуемый тематический план 

На основании рекомендуемого тематического плана, педагог составляет 

календарно – тематический план с учетом индивидуальных особенностей групп 

(классов) и графика работы школы на предстоящий учебный год. 

I год обучения 

 

№ темы Название темы Аудитор 

ные 

занятия 

1 Окружающий мир и музыка. Что такое музыка? 5 

2 Музыка и другие виды искусств. 3 

3 Мир детства в музыке 4 

4 Животный мир в музыке. 5 

5 Музыка и сказка.  5 

6 Музыка и природа. Времена года. Времена суток. 6 

7 Настроение, характер и чувства человека в музыке. 5 

12 Обобщающий урок 2 

 Итого: 35 

 

Тема 1. Окружающий мир и музыка. Что такое музыка? (5 час.) 

Основная форма занятий начального периода обучения – беседа. В начале изучения 

данной темы проводится беседа, в ходе которой учащиеся узнают: 

Что такое музыка? Когда она появилась? Истоки возникновения музыки. Когда и 

где человек знакомится с музыкой? Символ музыки. Для чего нужна музыка людям? 

Музыка звучит в различных ситуациях. Кого называют музыкантом? Кого называют 

композитором, исполнителем, слушателем? Мифы разных народов о возникновении 

музыки, выдающихся певцах и исполнителях (Орфей, Садко), которые усмиряли звуками 

музыки стихии, диких зверей и злых духов, радовали людей. 

Музыка в нашей жизни. Роль музыки в повседневной жизни.  

Музыкальный материал: 

«Простая песенка» (сл.М.Ивенсена, муз.А.Александрова); 

«Музыка» (сл. Л.Дымовой, муз. Е.Тиличеевой). 

Г. Струве. «Я хочу услышать музыку»;  

Е. Крылатов. «Откуда музыка берет начало?»; 

А. Гурилев. «Музыка».русская народная музыка; произведения русских    

композиторов в народном стиле; 

русская духовная музыка (колокольный звон). 

Мусоргский М. Опера «Борис Годунов»: пролог, 2 картина. 

К.В. Глюк Опера «Орфей» 

Н.А. Римский-Корсаков опера «Садко» 

Домашнее задание:  

история в картинках на тему: 

а) «Я и музыка»; б) «Мир, где нет музыки». 

Мультимедийная презентация: «Что такое музыка?» 

Тема 2. Музыка и другие виды искусства. (3 часа) 

музыки Максимальная учебная нагрузка по 

предмету 
52,5 1,5 
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Музыка в галерее искусств. Что такое искусство? Названия различных видов 

искусства. Символы искусства. Какие предметы стали символами искусства? 

Взаимодействие музыки с другими видами искусства. Виды музыкального искусства. 

Синтез видов искусств.  

Используются игры, развивающие ассоциативное образное мышление, 

воображение и фантазию.  

Примерный дополнительный материал: 

Использование произведений изобразительного искусства 

Мультимедийная программа «Соната» Презентации «Искусство», «Музыка и 

литература» 

Тема 3. Мир детства в музыке. Музыка для детей и о детях.(4 часа) 

Дети слушают и поют шуточные и колыбельные песни, пестушки и потешки, 

прибаутки и небылицы, заклички и считалки, а также произведения, в которых они 

использованы в русской и зарубежной музыке.  

Примерный музыкальный материал:  

колыбельные песни, потешки, прибаутки (на выбор педагога). 

Игровые песни. Заклички. 

П.И. Чайковский «Детская песенка» 

Пестушки. Потешки. 

В.А.Моцарт «Детские игры» 

Прибаутки. Шуточные игровые песни. 

Ж. Бизе «Кармен», хор мальчиков 

Дразнилки. Считалки. 

Р.Шуман «Детские сцены» Игра в жмурки. Просьба ребенка. Пуганье. 

Колыбельные песни. 

Н.А. Римский – Корсаков «Садко» - Колыбельная Волховы 

Музыка в жизни ребенка. Познакомить обучающихся с музыкой, написанной для 

детей и о детях. Знакомство с миром игрушек. 

Примерный музыкальный материал:  

П.И. Чайковский «Детский альбом»; 

Р.Шуман «Альбом для юношества»; 

Р.Шуман «Детские сцены»; 

А.К. Лядов «Музыкальная табакерка»; 

М.П. Мусоргский «Детская», «Картинки с выставки»; 

А.К. Лядов «Детские песни». 

Б. Барток «Микрокосмос» (тетради 1, 2). 

С.Прокофьев «Детская музыка». 

Г.Свиридов «Альбом пьес для детей». 

Тема 4. Животные, птицы, рыбы в музыке(5часов) 

Беседа о животных: Какие животные знакомы детям? Каких знаю диких и 

домашних животных? Как передвигаются различные животные? Какие они поразмерам? 

Дать представление об изобразительных возможностях музыки. Сравнивать 

произведения, изображающие животных и птиц, находя в музыке характерные черты 

образа, опираясь на различие наиболее ярких средств музыкальной выразительности 

(характер звуковедения, темп, динамику, регистр, интонации звукоподражания).  

Сравнивать произведения с одинаковым названием.  

Примерный музыкальный материал: 

К. Сен-Санс. «Карнавал животных» (Королевский марш льва, Слон, Аквариум, 

Антилопы, Петухи и курицы, Кукушка в чаще леса, Лебедь, Финал); 

М. Журбин, «Косолапый мишка»;  
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Г. Гапынин. «Медведь»;  

Д. Шостакович. «Медведь»;  

Ф. Рыбщкий. «Кот и мышь»;  

Д. Кабалевский. «Ежик»;  

Э. Тамберг. «Кукуют кукушки»;  

Ж. Металлиди. «Воробушкам холодно»;  

Леммик. «Песня птиц»;  

Цагерейшвили. «Дятел»;  

Н. Римский-Корсаков. Пляска золотых рыбок из оперы «Садко»;  

В. Бояшов. «Рыба-кит» (из сюиты к сказке П. Ершова «Конек-Горбунок»), 

Тема 5. Музыка и сказка.  

Фантастические и сказочные персонажи в        музыке (5часов) 

Вспоминаем известные сказки. Героев этих сказок. Положительные и 

отрицательные персонажи. Характеристики этих героев.  

Связь музыкальных и речевых интонаций, близости средств выражения речи и 

музыки (темп, тембр, высота, динамика, паузы, акценты, настроение – 

интонационная окраска). 

Сравнивать произведения с одинаковыми названиями 

Примерный музыкальный материал:  

П. Чайковский. «Баба-Яга»; 

А. Лядов. «Баба-яга»;  

М. Мусоргский. «Избушка на курьих ножках», «Гном» (из цикла «Картинки с 

выставки»), «Ночь на Лысой горе»;  

Э. Григ. «Кобольд», «В пещере горного короля»;  

А. Лядов. «Кикимора», «Волшебное озеро»;  

С, Слонимский. «Марш Бармалея»;  

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

П. Чайковский. Вступление к балету «Спящая красавица» (темы Феи Карабос и 

Феи Сирени), Танец Феи Драже из балета «Щелкунчик»;  

Р. Шуман. «Дед Мороз»;  

Н. Римский-Корсаков. Песня Деда Мороза, вступление к опере «Снегурочка»,  

Вступление и хор цветов из 4-го действия оперы. 

Глинка М. Опера «Руслан и Людмила»: Сцена похищения Людмилы, марш 

Черномора. 

Прокофьев С. Сказки старой бабушки, балет «Золушка»: «Часы», «Фея 

Сирени». 

Тема 6. Музыка и природа. Времена года в музыке. Состояния природы в 

разное время суток. Утро, день, вечер, ночь (6часов) 

Углублять представления об изобразительных возможностях музыки. 

Звукоподражания различным видам природы (капель, плеск ручейка), выражение 

настроений, созвучных той или иной картине природы, времени года, дня. 

Состояние природы. 

Картины природы в музыке и изобразительном искусстве.  

Выразительные средства в создании образа. 

Примерный музыкальный материал:  

Чайковский П. Опера «Евгений Онегин»: «Рассвет» (2 картина). 

Римский – Корсаков Н. Симфоническая сюита «Шехеразада», 1 часть, Вступление 

к опере «Садко». 

Мусоргский М. Вступление к опере «Хованщина» («Рассвет на Москва-реке) 

П. Чайковский. «Времена года»; 
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А. Вивальди. «Времена года»; 

А. Холминов, «Дождик»; 

Г. Свиридов «Дождик»; 

С. Майкапар «Облака плывут»;  

Э. Григ. «Весной»;  

Н. Мясковский. «Весеннее настроение»;  

А. Самонов. «Дыхание осени»;  

И. С. Бах. «Весна»;  

С Прокофьев «Дождь и радуга» 

Р. Леденев. «Ливень»;  

Г. Свиридов. «Весна и осень» (из музыкальных иллюстраций к к/ф «Метель»);  

К. Дебюсси. «Шаги на снегу»;  

Э. Григ. «Утро»; В. Калинников. Первая симфония, 2-я ч. (фрагмент, до начала 

средней части); 

С. Прокофьев. «Ходит месяц над лугами»;  

В. Гаврилин. «Вечерняя музыка» (из симфонии-действа «Перезвоны»).  

С. Прокофьев «Вечер»,  

Р.Шуман «Вечером». 

Тема 7. Настроение и характер человека в музыке.(5 часов) 

Дать представление о том, что музыка разных эпох (как программная, так и 

непрограммная) выражает чувства, настроения, переживания человека. Понятие 

программной и непрограммной музыки. Сходные черты программной и 

непрограммной музыки. 

Примерный музыкальный материал:  

Л. Бетховен «Весело – грустно»;  

Дм. Кабалевский. «Плакса», «Злюка», «Резвушка»;  

С. Майкапар «Тревожная минута», «Раздумье»,  

С. Прокофьев. «Болтунья», «Раскаяние»;  

Г. Свиридов. «Упрямец»;  

Р. Шуман «Первая потеря», «Порыв»;  

С. Слонимский. «Ябедник»;  

П.Чайковский. «Мама», «Сладкая греза», «Утренняя молитва», «В церкви»;  

М. Мусоргский «Слеза»;  

Ю. Геворкян. «Обидели»;  

Т. Смирнова. «Шалун», «Жалоба»;  

А. Гречанинов. «Жалоба»;  

Д. Благой. «Хвастунишка»; 

Р. Шуман. «Веселый крестьянин»;  

Ф. Шопен Прелюдия №4; 

Р.Шуман «Первая утрата»; 

С.Рахманинов «Весенние воды», «День ли царит»; 

Ф.Шопен Этюд c-moll. 

Р.Шуберт Баллада «Лесной царь»; 

В.-А. Моцарт Опера «Свадьба Фигаро»: ария Керубино; 

Л.Бетховен Симфония № 5, 4 ч; 

М. Глинка Опера «Руслан и Людмила»: увертюра, рондо Фарлафа, 

Симфоническая фантазия «Камаринская; 

Бах И.-С. Токката и фуга d-moll. 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
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Результатом освоения программы учебного предмета «Слушание музыки» 

является: 

наличие первоначальных знаний о музыке как виде искусства, её основных 

составляющих, в том числе о музыкальных инструментах, исполнительских коллективах 

(хоровых, оркестровых), основных жанрах; 

способность проявлять эмоциональное сопереживание в процессе восприятия 

музыкального произведения; 

умение проанализировать и рассказать о своём впечатлении от прослушанного 

музыкального произведения, провести ассоциативные связи с фактами своего жизненного 

опыта или произведениями других видов искусств. 

 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное 

управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную 

и корректирующую функции. 

Основными видами контроля и учёта успеваемости обучающихся по предмету 

«Слушание музыки» являются: текущий контроль и промежуточная аттестация. 

Текущий контроль осуществляется в рамках аудиторных занятий и направлен на 

выявление общего уровня подготовки и качества овладения учащимися учебного 

материала. Форма проведения текущего контроля может быть представлена в виде: 

фронтального опроса, тестирования, небольшой письменной работы, музыкальной 

викторины или проверки домашнего задания. 

Промежуточная аттестация является основной формой контроля работы 

учащихся. Промежуточная аттестация позволяет определить качество реализации 

учебного процесса, уровень теоретической и практической подготовки учащихся, а также 

уровень умений и навыков сформированных на определённом этапе обучения. Основная 

форма проведения промежуточной аттестации – обобщающий урок, который проводится в 

счёт аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в конце года. 

     Критерии оценок текущего контроля успеваемости и  промежуточной 

аттестации. 

Система оценок успеваемости обучающихся в рамках промежуточной и итоговой 

аттестации основана на пятибалльной шкале дифференцированной в абсолютном 

значении. В рамках текущего контроля на основе пятибалльной шкалы допустимо 

применением плюсов и минусов. 

Оценка «5» («отлично»): 

− знание музыкального, исторического и теоретического материала на уровне 

требований программы; 

− владение музыкальной терминологией; 

− умение охарактеризовать содержание и выразительные средства музыки. 

Оценка «4» («хорошо»): 

− знание музыкального, исторического и теоретического материала на уровне 

требований программы; 

− владение музыкальной терминологией; 

− не достаточное умение охарактеризовать содержание и выразительные средства 

музыки. 

Оценка «3» («удовлетворительно»): 

− не полные знания музыкального, исторического и теоретического материала; 

− не уверенное владение музыкальной терминологией; 

− слабое умение охарактеризовать содержание и выразительные средства музыки. 
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Оценка «2» («неудовлетворительно»): 

− не  знание музыкального, исторического и теоретического материала на уровне 

требований программы; 

− не владение музыкальной терминологией; 

− не умение охарактеризовать содержание и выразительные средства музыки. 

 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Программа «Слушания музыки» направлена  на приобретение первоначальных 

умений и навыков и ориентирована на интеллектуальное развитие ребенка более, чем на 

выучку и на учение.  

Учебный предмет «Слушание музыки» ставит своей целью приобщить детей к 

музыкальной культуре через пробуждение интереса, формирование эстетического вкуса и 

практических музыкальных умений. В работе с детьми 7 — 9 лет важнейшим фактором 

обучения становится именно последнее — практическая, творческая и часто игровая 

деятельность. Насыщение методов обучения практическими упражнениями вызывает 

большую активность детей. Активное восприятие музыки — это напряжение внимания, 

памяти, слухового аппарата.  

В центре внимания на уроке «Слушания музыки» само музыкальное произведение 

и восприятие его детьми. Для достижения поставленных на уроке целей в работе  

необходимо использовать весь жизненный опыт детей, опираясь на их чувственное 

восприятие и знания из других областей образования (русский язык, математика, природоведе-

ние...). Большую помощь оказывает обращение к аналогиям с двигательными, речевыми и 

пространственными явлениями. 

Преобладающая форма работы с младшими школьниками - это уроки-беседы, в которые, 

наряду с диалогом, идут  краткие объяснения, рассказы, практические задания, т. к. 

возраст детей требует разнообразия форм обучения и быстрой смены видов деятельности. 

Уроки могут имеют разный облик, в зависимости от содержания: урок-воспоминание, урок-

сказка, урок-исследование с большой долей самостоятельной аналитической работы, урок-

настроение, комплексный урок. 

В центре любого урока всегда стоит звучащая Музыка и эмоциональный отклик на 

нее. Способы показа музыкального произведения  различные: 

1. Дети слушают музыкальное произведение, а затем дают характеристику темам и 

музыкальному образу в целом, пытаются определить название. 

2. До прослушивания музыкального произведения обсуждается с детьми, какие 

именно средства музыкальной выразительности будут участвовать в создании образа, 

заданного в программе или в названии. После прослушивания произведения дети находят 

подтверждение или опровержение собственным предположениям. 

Критерии оценок зависят от индивидуального продвижения учащихся, а также не 

столько от того, что написал ученик, но от того, что подразумевал под написанным. Что же 

касается оценок за устную работу на уроке, то они  отражают скорее большую или 

меньшую активность ребенка, чем его выучку, ведь слишком мал еще запас прочности 

знаний в такой сложной материи, где многое не поддается формальному определению. 

Произведения могут заменятся в  зависимости от группы учащихся, ее 

продвижения вперед. 
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