
 



 2 

         Структура рабочей 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 на 

реализацию учебного предмета; 

 Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

 Цель и задачи учебного предмета; 

 Обоснование структуры программы учебного предмета; 

 Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета. 

 

II. Календарный учебно-тематический план 

 

III. Содержание учебного предмета 

 Распределение учебного материала  

 

IV. Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

V. Формы и методы контроля, система оценок 

 Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

 Критерии оценки. 

 

VI. Методическое обеспечение учебного процесса 

 

VII. Список литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

I.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ    ЗАПИСКА 

 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе 

           Рабочая 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, а также 

с учетом многолетнего педагогического опыта в детских музыкальных школах. 

         Данная рабочая программа предназначена для занятий   по  учебному предмету   

«Слушание музыки»  в  1 классе  ДШИ  по дополнительным  общеразвивающим  

программам  в области музыкального искусства «Основы инструментального 

исполнительства». 

Предмет «Слушание музыки» направлен на создание предпосылок для развития 

учащихся, формирование эстетических взглядов на основе развития эмоциональной 

отзывчивости и овладения навыками восприятия музыкальных произведений. 

Рабочая программа 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. 

        Слушание музыки позволяет развивать эмоциональность, отзывчивость на 

музыкальные звуки, способность выразить свои впечатления от слушания музыки 

словами, что в конечном итоге способствует духовному совершенствованию ребенка и 

развитию его интеллекта.   

         Объем учебного времени, предусмотренный на реализацию учебного предмета (с 

учетом календарного графика на 2019-2020 учебного года,  расписания занятий): 

 

Вид учебной работы, 

нагрузки, аттестации 

Затраты учебного времени Всего часов 

Класс  1 класс  

Полугодия 1 полугодие 2 полугодие  

Аудиторные 

занятия 

16 18 34 

Вид промежуточной  

аттестации 

 Конт/ур 1 

Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая (от 4-х  до 10 

человек), продолжительность урока – 1 час - 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 музыкальной культуре; 

 знакомство с музыкальными произведениями; 

 воспитание эмоционального отклика в процессе слушания музыки. 

Обоснование структуры рабочей программы учебного предмета 

 Рабочая программа содержит следующие разделы: 
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 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 

предмета; 

 распределение учебного материала 1 класса; 

 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 программы 

«Содержание учебного предмета». 

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

         Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам 

аудио и видеозаписей школьной библиотеки. 

         Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными изданиями, 

учебно-методической и нотной литературой. 

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного предмета, 

оснащены фортепиано, звуковоспроизводящим оборудованием, учебной мебелью, 

оформлены наглядными пособиями.  

 

II.   КАЛЕНДАРНЫЙ  УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ   ПЛАН 

 

I класс 

№п/п Название темы 
Количество 

часов 
Дни занятий 

Тема 1 Окружающий мир и музыка. Что такое музыка? 2 
03.09.2019 

10.09.2019 

Тема 2 
Времена года в музыке. Состояния природы в разное 

время суток. Утро, день, вечер, ночь. 
6 

17.09.2019 

24.09.2019 

01.10.2019 

08.10.2019 

15.10.2019 

22.10.2019 

Тема 3 Животные, птицы, рыбы в музыке. 6 

05.11.2019 

12.11.2019 

19.11.2019 

26.11.2019 

03.12.2019 

10.12.2019 

Тема 4 Возраст, настроение и характер человека в музыке. 6 

17.12.2019 

24.12.2019 

14.01.2020 

21.01.2020 

28.01.2020 

04.02.2020 

Тема 5 Фантастические и сказочные персонажи в музыке. 5 
11.02.2020 

18.02.2020 



 5 

25.02.2020 

03.03.2020 

10.03.2020 

Тема 6 
Движения под музыку. Различные виды маршей. 

Танцы (народные, старинные, современные). 
8 

17.03.2020 

07.04.2020 

14.04.2020 

21.04.2020 

28.04.2020 

05.05.2020  

12.05.2020 

19.05.2020 

 Контрольный  урок 1 26.05.2020 

 ИТОГО 34 ч  

 

III.  СОДЕРЖАНИЕ   УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

Распределение учебного материала  

I   класс 

 Тема 1. Окружающий мир и музыка. Что такое музыка? 

План беседы: 

 1. Что такое музыка?  

2. Когда она появилась?  

3. Когда и где человек знакомится с музыкой? 

 4.Для чего нужна музыка людям? Мифы разных народов о возникновении музыки, 

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

стихии, диких зверей и злых духов, радовали людей. 

 Музыкальный материал:  

Г. Струве. «Я хочу услышать музыку»;  

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

А.Гурилев«Музыка»    

Домашнее задание: сочинить небольшую историю на тему: «Мир, где нет музыки». 

       Тема 2. Времена года в  музыке. Состояния природы в разное время суток. Утро, 

день, вечер, ночь. 

 Музыкальный материал:  

П. Чайковский. «Времена года»;  

А. Вивальди. «Времена года»; 

 А. Холминов. «Дождик»;  

Э. Григ. «Весной»; Э. Григ. «Утро»; 

Н. Мясковский. «Весеннее настроение»; 

 А. Самонов. «Дыхание осени»; И. С. Бах. «Весна»; Р. Леденев. «Ливень»;  

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

К. Дебюсси. «Шаги на снегу»;  

В. Калинников. Первая симфония, 2-я ч. (фрагмент, до начала средней части); 
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 С. Прокофьев. «Ходит месяц над лугами»; 

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

 Домашнее задание: подобрать загадки о временах года, найти картинки, стихи с 

изображениями времен года. 

         Тема 3. Животные, птицы, рыбы в музыке. 

Прежде чем начать слушать музыку, изображающую различных животных, следует 

провести беседу о том, каких диких и домашних животных, птиц, рыб дети знают, есть ли 

у них дома питомцы, как они о них заботятся, каковы их повадки и характер.  

 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»; 

 Г. Галынин «Медведь»; Д. Шостакович. «Медведь»;  

Ф. Рыбицкий «Кот и мышь»; Д. Кабалевский. «Ежик»; Э. Тамберг. «Кукуют кукушки»; 

 Ж. Метпаллиди «Воробушкам холодно»; 

 Леммик «Песня птиц»; 

 Цагерейшвили. «Дятел»; 

 Н. Рим-ский-Корсаков. Пляска золотых рыбок из оперы «Садко» 

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

  Домашнее задание: подобрать загадки, картинки, стихи о животных, птицах и 

рыбах. Нарисовать свое любимое животное, птицу или рыбу или найти картинку с 

подходящим изображением. На фортепиано попробовать создать звуковые эскизы, 

изображающие крупных, средних или мелких животных, рыб и птиц с помощью 

подходящих темпов, регистров, интервалов и штрихов. Уметь рассказать о своих 

впечатлениях о прослушанном произведении. 

               Тема 4. Возраст, настроение и характер человека в музыке 

 В начале изучения этой темы проводится беседа, в ходе которой детям предлагается 

подумать и дать ответы на такие вопросы:  

1. Какими по возрасту могут быть люди? 2. Какие настроения бывают у человека? 

Знакомясь с музыкой, мы обращаем внимание на качественную сторону интервалов 

(консонансы и диссонансы), на выразительные возможности лада, темпа и регистра, 

штрихи. 

 Музыкальный материал:  

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

 С. Прокофьев. «Болтунья»; 

 Г. Свиридов. «Упрямец»; 

 С. Слонимский. «Ябедник»;  

П. Чайковский. «Мама», «Сладкая греза»;  

Ю. Геворкян. «Обидели»; 

 Т. Смирнова. «Шалун», «Жалоба»; 

 А. Гречанинов. «Жалоба»;  

Д. Благой. «Хвастунишка»; Р. Шуман. «Веселый крестьянин». 

Домашнее задание: изобразить на фортепиано диалог злого и доброго человека в виде 

небольших звуковых эскизов. 

            Тема 5. Фантастические и сказочные персонажи в музыке 
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       Изучая эту тему, следует вспомнить известные детям сказки и персонажей, которые в 

них изображаются. Любителей фантастики попросить рассказать о фантастических 

существах, появившихся в новейших литературных произведениях. Слушая музыку, 

обратить  внимание на особые виды ладов (уменьшенный, увеличенный), интервалы, 

регистры, тембры. 

   Музыкальный материал: 

 А.Даргомыжский. «Баба-яга, или С Волги на nach Riga»; 

 П. Чайковский. «Баба-Яга»; 

 А. Лядов. «Баба-яга»; «Кикимора», 

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

«Ночь на Лысой горе»; 

 Э. Григ. «Кобольд», «В пещере горного короля»; «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 из оперы «Снегурочка», Вступление и хор 

цветов. 

 Домашнее задание: нарисовать фантастический персонаж, чье изображение в 

музыке произвело наибольшее впечатление. 

            Тема 6. Движения под музыку. Различные виды маршей. 

Танцы (народные, старинные, современные) 

     Второй блок тем рассматривает первичные бытовые жанры и их проявления в музыке.  

Музыкальный материал: 

 С. Прокофьев. «Марш»;  

И. Дунаевский. «Марш футболистов»;  

П. Чайковский. «Марш деревянных солдатиков»; 

 М. Глинка. Марш Черномора из оперы «Руслан и Людмила»;  

Н. Римский-Корсаков. Шествие царя Берендея из оперы «Снегурочка»; 

 Ф. Шопен. 3-я часть сонаты b-moll;  

Ф. Мендельсон. Свадебный марш из спектакля «Сон в летнюю ночь»;  

П. Чайковский. Камаринская, Полька (из цикла «Детский альбом»);  

М. Глинка. Полька;  

Я. Сибелиус. Грустный вальс; В. А. Моцарт. Менуэт;  

Л. Боккерини. Менуэт;  

М. Мусоргский. Гопак из оперы «Сорочинская ярмарка»;  

Ф. Шопен. Полонез A-dur, Мазурка B-dur; 

 А. Рубинштейн. Лезгинка из оперы «Демон»;  

А. Хачатурян. Лезгинка из балета «Гаянэ». 

Домашнее задание: попробовать сочинить мелодию марша, польки, мазурки, вальса. 
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IV. ТРЕБОВАНИЯ  К  УРОВНЮ  ПОДГОТОВКИ   ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

          Раздел содержит перечень знаний умений и навыков, приобретение которых 

обеспечивает программа «Слушание музыки»: 

В первом классе учащиеся должны: 

- уметь осознавать мир музыкальных звуков как особую реальность, прежде всего через 

чувственное восприятие характера музыки. 

- уметь проявлять эмоциональное сопереживание в процессе восприятия музыкального 

произведения; 

- уметь рассказать о своем впечатлении от прослушанного музыкального произведения; 

- освоить некоторые первоначальные понятия; 

- опираясь на хорошую долгосрочную память, отзывчивость и увлечённость детей, 

создать «фонд» музыкальных впечатлений и первоначальных знаний. 

 

 

V. 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. 

          Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года на контрольном 

уроке. 

       Устный опрос - проверка полученных знаний в форме беседы, которая предполагает: 

- знание выразительных средств;  

- умение определять жанровые особенности; 

- знание основных биографических сведений пройденных композиторов. 

                                                         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. 

    «2» - учащийся часто ошибается, не ориентируется в пройденном материале. 

 

VI. МЕТОДИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  УЧЕБНОГО   ПРОЦЕССА 

   Начальный период занятий наиболее сложный и ответственный для преподавателя, 

вводящего детей в мир музыки. Главные задачи начального периода — развить 

наблюдательность учащихся, вызвать у них желание описывать в словах свои жизненные 

впечатления от окружающего мира природы, явлений времен года, смен состояний 

природы в течение суток. 
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          Основная форма занятий начального периода обучения строится в виде бесед. От 

преподавателя  требуется хорошее знание детской психологии, умение вызвать у них 

интерес к общению.         

         Начиная слушать  музыкальные фрагменты или небольшие произведения, можно 

предложить игру «музыкальные коллекции» (термин предложен Н. Л. Гродзенской). То 

есть коллекционировать звуковые изображения, запоминать характер музыки, выбирать 

каждому ребенку для себя наиболее понравившиеся произведения музыки. Полезной 

формой работы в начальный период может быть создание ассоциативных рядов с 

использованием живописных репродукций, стихов и музыкальных произведений. Для 

развития словарного запаса можно рекомендовать игру по принципу «коллективного 

разума», то есть каждый из детей должен назвать одно подходящее для определения 

характера музыки слово и внимательно слушать те, которые назвали его сотоварищи, 

чтобы не повторяться. Все названные слова записываются преподавателем на доску и 

переписываются в тетрадь после проговаривания всеми вместе. 

         После выяснения эмоционального содержания музыки можно обратить внимание на 

то, как композитор добился такого результата, с помощью каких приемов и средств 

выразительности. Для подготовки навыков восприятия и усвоения теоретических понятий 

можно пользоваться следующей таблицей: 

 Таблица 1 

темп регистр фактура лад динамика 

быстро высоко тяжело (густо) весело громко 

умеренно низко легко (прозрачно) грустно тихо 

медленно 
в пределах 

человеческого голоса 
   

        Слушая музыкальные произведения, учащиеся  по заданию преподавателя могут 

отмечать карандашом в своих таблицах в тетрадях подходящие на их взгляд параметры 

для определения характера звучания музыки. В процессе обсуждения результатов эти 

данные уточняются, обогащаются эмоциональными оттенками слов.  

     В качестве вспомогательного средства здесь хорошую службу может сослужить словарь 

эмоциональных состояний в музыке, разработанный В. Г. Ражниковым (см. Приложение к 

Программе).  

       В качестве заданий можно предложить учащимся рассказать о своем любимом 

времени года, времени дня, любимом дереве, цветке, описать словами пейзаж за окном 

дома или классной комнаты. 

          При изучении темы «Животные, птицы, рыбы в музыке» стоит обратить внимание 

на размеры животных, на то, где они обитают (на земле, под землей, в воде, в воздухе), как 

(в каком темпе, с какой скоростью) могут двигаться, какие по ширине (амплитуде) их 

движения (шаги, прыжки, бег, ползание). Знакомясь с музыкой, изображающей животных, 

птиц, рыб, можно обратить  внимание детей на выразительную роль темпа, регистров, 

интервалов, штрихов. Подчеркнуть, что эти понятия — темп, регистр, интервал — 

аналогичны «скорости», «размеру», «амплитуде движений» животных. Систематизируя 

эти наблюдения, можно составить следующую таблицу: 

Таблица 2 

 Животные Крупные (примеры) Средние (примеры) 
Мелкие 

(примеры) 
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темп медленный умеренный быстрый 

регистр низкий средний высокий 

интервалы широкие не широкие и не узкие узкие 

  

        Для того чтобы систематизировать наблюдения над тем, где обитают животные, 

птицы и рыбы и как двигаются, можно составить следующую таблицу: 

Таблица 3 

 Среда обитания Тип движения Музыкальные штрихи 

земля 

шаги портаменто 

прыжки стаккато 

ползание легато 

вода плавание, ныряние легато 

воздух полет, планирование легато 

        Изучая тему «Фантастические и сказочные персонажи в музыке» следует вспомнить 

известные детям сказки и персонажей, которые в них изображаются. Любителей 

фантастики попросить рассказать о фантастических существах, появившихся в новейших 

литературных произведениях. Слушая музыку, обращать внимание на особые виды ладов 

(уменьшенный, увеличенный), интервалы, регистры, тембры. 

      Для лучшего запоминания закономерностей изображения разных по характеру 

персонажей делается следующая таблица: 

Таблица 4. 

 Злые фантастические персонажи 
Добрые фантастические 

персонажи 

Средства 

выразительности 

Минор, уменьшенный лад, 

хроматизмы 

Мажор, диатоника, 

может быть целотонный лад 

или причудливый. 

лад 

Низкий Средний, высокий. регистр 

Диссонирующие (широкие или 

узкие) 
Консонансы. интервалы 

Свистящие, грохочущие, 

пугающие, холодные, 

мрачные 

Светлые, теплые, ласкающие, 

нежные. 
тембры 

 

          При изучении тем второго блока 1 класса  внимание детей фиксируется на 

предназначении музыки в нашей повседневной жизни и роли бытовых жанров, таких как 

марши, танцы. При выборе музыкальных произведений преподватель должен показать 

детям разные виды маршей — детский, игрушечный, военный, пионерский, спортивный, 

траурный, сказочный. 

 Изучая танцы, можно познакомить учащихся с наиболее известными европейскими 

танцами, такими как менуэт, вальс, полька, показать наиболее яркие образцы различных 

национальных танцев — русских (камаринская, трепак, барыня), украинских (гопак), 

кавказских (лезгинка), польских (мазурка и полонез). При изучении танцев преподаватель  

должен показать обучающимся  картинки, изображающие национальные костюмы и 
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движения танцев. При прослушивании танцев и маршей обратите внимание учащихся на 

характер движения, создаваемый музыкой, и жанровые признаки танца или марша 

(размер, темп, ритм). Виды контроля по второй теме: музыкальная викторина танцев и 

маршей. По картинкам нужно узнать изображения танцев, по показу движений вспомнить 

танцы, в предложенных стихах дать эмоциональную характеристику бытовых жанров. 
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