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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе 

 Рабочая программа учебного предмета ПО.02.УП.02. «Слушание музыки» 

разработана на основе Примерной программы ПО.02.УП.02. «Слушание музыки» 

дополнительных предпрофессиональных  общеобразовательных программ в области 

музыкального искусства,  утвержденных Министерством культуры РФ (Москва, 2012 г) и 

с учетом федеральных государственных требований к дополнительным 

предпрофессиональным обще-образовательным программам в области музыкального 

искусства «Фортепиано», «Струнные инструменты», «Народные инструменты», «Хоровое 

пение». 

 Предмет «Слушание музыки» направлен на создание предпосылок для 

творческого, музыкального и личностного развития учащихся, формирование 

эстетических взглядов на основе развития эмоциональной отзывчивости и овладения 

навыками восприятия музыкальных произведений, приобретение детьми опыта 

творческого взаимодействия в коллективе. 

 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. 

 «Слушание музыки» находится в непосредственной связи с другими учебными 

предметами, такими, как «Сольфеджио», «Музыкальная литература» и занимает важное 

место в системе обучения детей. Этот предмет является базовой составляющей для 

последующего изучения предметов в области теории и истории музыки, а также 

необходимым условием в освоении учебных предметов в области музыкального 

исполнительства. 

 Срок реализации учебного предмета «Слушание музыки» три года. 

 

Объем учебного времени и виды учебной работы, предусмотренного учебным планом 

2 класс 

 1 полугодие 2 полугодие Всего  

Аудиторные занятия 16 17 33 

Самостоятельная работа 
8 8,5 16,5 

Максимальная учебная нагрузка 
24 25,5 49,5 

Вид промежуточной 

аттестации 

 контр. 

урок 

 

 

                           

Форма проведения учебных аудиторным занятий 

       Реализация учебного плана по предмету «Слушание музыки» проводится в форме 

мелкогрупповых занятий численностью от 4 до 10 человек. 

        Для учащихся 2 класса занятия по предмету «Слушание музыки» предусмотрены 1 

раз в неделю по 1 часу (40 минут). 

Цель и задачи учебного предмета 

Цель: 

- воспитание культуры слушания и восприятия музыки на основе 

формирования представлений о музыке как виде искусства, а также развитие музыкально-

творческих способностей, приобретение знаний, умений и навыков в области 



музыкального искусства. 

Задачи: 

-  развитие интереса к классической музыке; 

                - знакомство с широким кругом музыкальных произведений и формирование 

навыков восприятия образной музыкальной речи; 

- воспитание эмоционального и интеллектуального отклика в процессе слушания; 

- приобретение необходимых качеств слухового внимания, умений следить за 

движением музыкальной мысли и развитием интонаций; 

- осознание и усвоение некоторых понятий и представлений о музыкальных 

явлениях и средствах выразительности; 

- накопление слухового опыта, определенного круга интонаций и развитие 

музыкального мышления; 

- развитие одного из важных эстетических чувств - синестезии (особой 

способности человека к межсенсорному восприятию); 

- развитие ассоциативно-образного мышления. 

С целью активизации слухового восприятия в ходе слушания используются особые 

методы слуховой работы - игровое и графическое моделирование. Дети постигают 

содержание музыки в разных формах музыкально-творческой деятельности. 

Результат освоения программы «Слушание музыки» заключается в осознании 

выразительного значения элементов музыкального языка и овладении практическими 

умениями и навыками целостного восприятия несложных музыкальных произведений. 

Обоснование структуры рабочей программы учебного предмета 

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты 

работы преподавателя с учеником. 

Рабочая программа содержит следующие разделы: 

• сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 

предмета; 

• распределение учебного материала второго года обучения; 

• описание дидактических единиц учебного предмета; 

• требования к уровню подготовки обучающихся; 

• формы и методы контроля, система оценок; 

• методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел рабочей 

программы "Содержание учебного предмета”. 

Второй год обучения посвящен изучению способов музыкального развития, 

вопросам восприятия музыки как музыкальной речи (музыкальный синтаксис, развитие 

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

содержание произведения. 

Учащиеся приобретают первое представление о музыкальных жанрах и простых 

формах, постепенно осознают жанр как особый тип изложения, а форму - как результат 

развития интонаций. Это помогает восприятию художественного целого. 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: 

- объяснительно-иллюстративные (объяснение материала происходит в ходе 

знакомства с конкретным музыкальным примером); 

- поисково-творческие (творческие задания, участие детей в обсуждении, 

беседах); 

- игровые (разнообразные формы игрового моделирования). 

 

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

Материально-техническая база образовательного учреждения соответствует 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. 



Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного предмета 

оснащены пианино, звукотехническим оборудованием, учебной мебелью (досками, 

столами, стульями, стеллажами, шкафами) и оформлены наглядными пособиями. 

Для работы со специализированными материалами аудитория оснащены 

современным мультимедийным оборудованием для просмотра видеоматериалов и 

прослушивания музыкальных произведений. 

Помещения со звукоизоляцией и своевременно ремонтируются. 

 

II. Содержание учебного предмета «Слушание музыки» 

 

      1.Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 

предмета «Слушание музыки», на максимальную, самостоятельную нагрузку 

обучающихся и аудиторные занятия: 

 Продолжительность учебных занятий (в неделях) - 33 

 Количество часов на аудиторные занятия (в неделю) – 1 

 Общее количество часов на аудиторные занятия – 33 

 Количество часов на самостоятельную работу (в неделю) – 0.5 

 Общее количество часов на самостоятельную работу – 16.5 

 Общее количество часов на аудиторную и самостоятельную работу – 49.5 часа. 

 

Календарный  учебно-тематический план 

 

2 класс 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы 

Вид 

учебно

го 

заняти

я 

Общий объем времени 

(в часах) 

Даты занятий 

Макс

имал

ьная 

учеб

ная 

нагр

узка 

Само

стоя

тель

ная 

рабо

та 

Аудит

орные 

заняти

я 

1группа 

(среда) 

2,3 группы 

(пятница) 

1 Музыкальная тема, 

музыкальный образ. 

Урок 1,5 0,5 1 04.09.2019 06.09.2019 

2 Связь музыкального 

образа с исходными 

типами интонаций. 

Пение, речь, движение 

Урок 1,5 0,5 1 11.09.2019 

 

13.09.2019 

3 Сопоставление, 

дополнение, 

противопоставление 

музыкальных тем и 

образов. 

Урок 1,5 0,5 1 18.09.2019 

 

20.09.2019 

4 Контраст, как средство 

выразительности. 

Урок 1, 5 0,5 1 25.09.2019 

 

27.09.2019 

5 Основные приемы 

развития в музыке. 

Урок 1, 5 0,5 1 02.10.2019 

 

04.10.2019 

6 Понятие о структурных 

единицах: мотив, фраза, 

предложение. 

 Урок 1,5 0,5 1 09.10.2019 

 

11.10.2019 

7 Первое знакомство с 

понятием содержание 

музыки. 

Урок 1,5 0,5 1 16.10.2019 

 

18.10.2019 

8 Сравнение пьес из 

детских альбомов 

Урок 1, 5 0,5 1 23.10.2019 

 

25.10.2019 



разных композиторов. 

9 Представление о 

музыкальном герое: 

персонаж-

повествователь, 

лирический герой, 

оратор. 

Урок 1, 5 0,5 1 06.112019 

 

08.11.2019 

 

10 Музыкальный синтаксис Урок 1, 5 0,5 1 13.11.2019 15.11.2019 

11 Фраза, как структурная 

единица. 

Урок 1,5 0,5 1 20.11.2019 22.11.2019 

12 Понятие о цезуре, 

музыкальном синтаксисе 

на примере простых 

пьес. 

Урок 1,5 0,5 1 27.11.2019 

 

29.11.2019 

13 Процесс становления 

формы в сонате. 

Урок 1,5 0,5 1 04.12.2019 06.12.2019 

14 Развитие, как 

воплощение 

действенного начала. 

Урок 1,5 0,5 1 11.12.2019 

 

13.12.2019 

15 Отслеживание процесса 

развития музыкальных 

событий. 

Урок 1,5 0,5 1 18.12.2019 

 

20.12.2019 

16 Сопоставление образов, 

возврат первоначальной 

темы. 

Урок 1, 5 0,5 1 25.12.2019 

 

27.12.2019 

17 Единство и неразрывное 

обновление интонаций, 

жизнь музыкальных 

образов от начала до 

конца. 

Урок 1, 5 0,5 1 15.01.2020 

 

17.012020 

 

18 Кульминация, как этап 

развития. 

Урок 1, 5 0,5 1 22.01.2020 24.01.2020 

19 Способы развития и 

кульминация  в 

полифонических пьесах 

И.С.Баха. 

Урок 1, 5 0,5 1 29.01.2020 

 

31.01.2020 

 

20 Имитация, контрастная 

полифония. 

Урок 1, 5 0,5 1 05.02.2020 07.02.2020 

21 Мотивы символы и 

музыкальные образы. 

Урок 1, 5 0,5 1 12.02.2020 14.02.2020 

22 Разные формы игрового 

моделирования и 

освоение приемов 

полифонического 

развертывания. 

Урок 1, 5 0,5 1 19.02.2020 

 

21.02.2020 

23 Выразительные 

возможности вокальной 

музыки. 

Урок 1, 5 0,5 1 26.02.2020 

 

28.02.2020 

24 Вариации, как способ 

развития и форма. 

Урок 1, 5 0,5 1 04.03.2020 06.03.2020 

25 Дуэт, трио, квартет, 

канон. 

Урок 1, 5 0,5 1 11.03.2020 13.03.2020 



26 Орнаментальные 

тембровые вариации. 

Подголосочная 

полифония. 

Урок 1, 5 0,5 1 18.03.2020 20.03.2020 

27 Программная музыка. 

Роль и значение 

программы в музыке. 

Урок 1, 5 0,5 1 01.04.2020 03.04.2020 

 

28 Музыкальный портрет, 

пейзаж, бытовая сцена. 

Урок 1, 5 0,5 1 08.04.2020 10.04.2020 

29 Создание комических 

образов. 

Урок 1, 5 0,5 1 15.04.2020 17.04.2020 

30 Игровая логика, 

известные приёмы 

развития и способы 

изложения в 

неожиданных 

интерпретациях. 

Урок 1, 5 0,5 1 22.04.2020 

 

24.04.2020 

31 Приемы создания 

комических образов. 

Урок 1, 5 0,5 1 29.04.2020 01.05.-

праздничны

й день 

08.05.2020 

32 Приемы создания 

комических образов. 

Урок 1, 5 0,5 1 06.05.2020 15.05.2020 

33 Промежуточная 

аттестация. 

Контро

льный 

урок 

1, 5 0,5 1 13.05.2020 22.05.2020 

   49,5 16,5 33 33 33 

 

Содержание учебного предмета 

Второй год обучения 

     Раздел 1: Музыкальная тема, способы создания музыкального образа. 

 Музыкальная тема, музыкальный образ. Связь музыкального образа с исходными 

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

звукоизобразительность, сигнал (на примере музыкального материала первого класса). 

Сопоставление, дополнение, противопоставление музыкальных тем и образов. Контраст 

как средство выразительности. Составление кроссвордов по терминам. 

Самостоятельная работа: Определение в знакомых произведениях типов 

интонаций, связанных с первичными жанрами и музыкального образа в пьесах из своего 

исполнительского репертуара.  

Музыкальный материал: 

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

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

Р. Шуман «Карнавал» (№2 , №3) 

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

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

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

П.И. Чайковский «Детский альбом»: Вальс 

Раздел 2: Основные приемы развития в музыке. Первое знакомство с понятием 

содержания музыки. Представление о музыкальном герое. Краткие сведения о 

музыкальных стилях. 

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. 

Самостоятельная работа: Подбор иллюстраций к музыкальным стилям.  

Музыкальный материал: 

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

«Первая утрата» 

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

Э. Григ «Весной», Вальс ля 

минор Г. Гендель 

Пассакалия И.С.Бах Полонез 

соль минор В.А.Моцарт 

«Турецкое рондо» 

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

Шемаханской царицы 

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

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

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

Н.А. Римский-Корсаков «Полет шмеля» 

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

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

С.С.Прокофьев «Мимолетности» (№ 1) 

A. А. Моцарт Соната До мажор, К-545 

И.С.Бах: Токката ре минор (или Sinfoniaиз Партиты № 2 до минор, раздел 

«Grave»), Полонез соль минор 

В. А. Моцарт «Маленькая ночная серенада» (фрагм.) 

Ф. Шопен Ноктюрн ми минор (фрагм.) 

К. Дебюсси «Снег танцует» 

 

Раздел 3: Музыкальный синтаксис. Фраза как структурная единица. Приемы 

вариационного изменения музыкальной темы. 

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

предложение - музыкальная мысль (период). Понятие о цезуре, музыкальном синтаксисе 

на примере детских песен и простых пьес из детского репертуара. Особенности работы с 

темой на примере легких вариаций из детского репертуара. Анализ стихотворных текстов 

(из учебника и других источников) и мелодий знакомых детских песенок (например, 

«Антошка», «Вместе весело шагать», русские народные песни), определение структуры 

по фразам, выкладывание графической схемы из карточек (одинаковой длины или разной, 

чтобы они соответствовали длине фраз в песне). Конкурс на определение синтаксической 

структуры. 

Музыкальный материал: Легкие вариации из детского репертуара. 

Р. Шуман «Карнавал»: № 2, 3. 

 

Раздел 4: Процесс становления формы в сонате. Развитие как воплощение 

музыкальной фабулы, действенного начала. 

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 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. 

Музыкальный материал: 

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

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

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

B. А.Моцарт «Репетиция к концерту», Концерт для клавесина 

 

Раздел 5: Кульминация как этап развития. 

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). 

Музыкальный материал: 

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

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

Э. Григ « Утро», « Весной» 

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

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

(фрагм.) 

И.С. Бах Маленькие прелюдии и фуги, Инвенция до мажор 

Э. Денисов «Маленький канон» 

Г.В. Свиридов «Колдун» 

С.С.Прокофьев «Раскаяние» 

П.И.Чайковский «Детский альбом»: «Старинная французская песенка» 

 

Раздел 6: Выразительные возможности вокальной музыки. 

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

способы развития в ней (в том числе, имитация, контрапункт, вариационное развитие). 

Анализ текста и определение характера голосов в дуэте, квартете. Определение в 

вариациях смены интонаций, признаков первичных жанров. 

Музыкальный материал: 

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

В. А. Моцарт дуэт Папагено и Папагены; дуэт Фигаро и Сюзанны 

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

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

Камаринская (в исполнении оркестра русских народных инструментов) 

М.И. Г линка «Камаринская», Персидский 

хор Г.В. Свиридов Колыбельная песенка 

 

Раздел 7: Программная музыка. 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. 

Музыкальный материал: 

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



А. Вивальди «Времена года»: « Зима» 

 

Раздел 8: Приемы создания комических образов: утрирование интонаций, 

неожиданные, резкие смены в звучании (игровая логика). Игра ритмов, «неверных» нот, 

дразнилки, преувеличения. Интонация насмешки и ее соединение со зримым 

пластическим образом в жанре частушки. Чтение стихов с соответствующей интонацией. 

Определение на слух типа интонации и неожиданных ситуаций в их развитии. 

Викторины, кроссворды. Беседа и обмен мнениями о развитии музыкального образа в 

незнакомом произведении. 

Музыкальный материал: 

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

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

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

С. Джоплин Рэгтайм 

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

К. Дебюсси «Кукольный кэк-уок» 

  

  III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

       В конце 2 класса учащиеся должны знать, уметь,  иметь следующие навыки: 

- наличие первоначальных знаний о музыке, как виде искусства 

- иметь понятие о музыкальных инструментах, исполнительских коллективах 

(хоровых, оркестровых),  

- иметь понятия об основных жанрах; 

- способность проявлять эмоциональное сопереживание в процессе восприятия 

музыкального произведения; 

- иметь первоначальные представления о средствах выразительности; 

- владеть навыками восприятия музыкального образа и умение передавать свое 

впечатление в словесной характеристике (эпитеты, сравнения, ассоциации). 

 

Педагог оценивает следующие виды деятельности учащихся: 

• умение давать характеристику музыкальному произведению; 

• «узнавание» музыкальных произведений; 

• элементарный анализ строения музыкальных произведений. 

 

IV.Формы и методы контроля, система оценок    

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Основными принципами проведения и организации всех видов контроля 

успеваемости является систематичность и учет индивидуальных особенностей 

обучаемого. 

Текущий контроль знаний, умений и навыков происходит на каждом уроке в 

условиях непосредственного общения с учащимися и осуществляется в следующих 

формах: 

- беседа, устный опрос, викторины по пройденному материалу; 

- обмен мнениями о прослушанном музыкальном примере; 

Программа «Слушание музыки» предусматривает текущий контроль 

успеваемости учащихся в форме контрольных уроков, которые проводятся в 4 

полугодии. Контрольный урок проводится на последнем уроке полугодия в рамках 

аудиторного занятия в течение 1 урока. 

 



 
 

Устный опрос - проверка знаний в форме беседы, которая предполагает знание 

выразительных средств (согласно календарно-тематическому плану), владение 

первичными навыками словесной характеристики. 

Критерии оценки 

«5» - осмысленный и выразительный ответ, учащийся ориентируется в пройденном 

материале; 

«4» - осознанное восприятие музыкального материала, но учащийся не активен, 

допускает ошибки; 

«3» - учащийся часто ошибается, плохо ориентируется в пройденном материале, 

проявляет себя только в отдельных видах работы. 

 

       Методическое обеспечение учебного процесса 

Изучение учебного предмета «Слушание музыки» осуществляется в форме 

мелкогрупповых занятий. 

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, учебнопрактические 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 (В.В. Медушевский). Сам процесс непрерывного 

слухового наблюдения и слежения заключается в способности интонирования мотивов, 

Требования к  текущей и промежуточной аттестации 

класс Форма  текущей и промежуточной аттестации / 

требования 

Содержание промежуточной аттестации 

2 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. 

 

• Первоначальные знания и 

музыкальнослуховые 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. 

• некоторые стороны образного 

содержания и развития музыкальных 

интонаций. 



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. 

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. 

          

 

VI. Список  учебно-методической литературы 

1. Царева Н.А. Уроки госпожи Мелодии. Беседуем с маэстро Контрапунктом: Для  2-го 

класса детских музыкальных школ и школ искусств. – М., 2001.  

2. Михеева Л. Музыкальный словарь в рассказах М., 1984 

3. Булучевский Ю., Фомин В. Краткий музыкальный словарь для учащихся, Л.1988 
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