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I. Пояснительная записка

Рабочая программа учебного предмета «Слушание музыки» - (далее – УП Слуша-
ние музыки)  разработана в соответствии с Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон об образовании) и на основе
«Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реали-
зации общеразвивающих программ в области искусств» (далее – Рекомендации), направ-
ленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-
39/06-ГИ, с учетом многолетнего педагогического опыта в области музыкально-эстетиче-
ского воспитания и обучения в МБУДО «ДШИ» № 3 МГО (далее – Учреждение), а также
с применением передового опыта образовательной деятельности в сфере дополнительного
образования регионов Российской Федерации.

УП Слушание музыки разработана и утверждена Учреждением самостоятельно (За-
кон об образовании часть 5 статьи 12) с учетом вышеуказанных Рекомендаций (Закон об
образовании часть 21 статьи 83), а также кадрового потенциала и материально-техниче-
ской базы Учреждения, региональных особенностей, является локальным нормативным ак-
том  Учреждения,  определяет  содержание  и  организацию  образовательного  процесса,
способствует эстетическому воспитанию граждан, привлечению  наибольшего количества
детей к художественному образованию  (Закон об образовании часть 1статьи 83).

Программа  разработана  с  учетом  сохранения  единства  образовательного
пространства  Российской  Федерации в сфере культуры и искусства.  Слушание музыки
является  обязательным  учебным  предметом  в  детских  музыкальных  учреждениях,
реализующих  общеразвивающие  программы обучения.  Предмет  «Слушание  музыки»  -
часть комплекса дисциплин, посвященных изучению музыкального искусства.

Музыкальная  деятельность  ребенка  представляет  собой  слушание  и
воспроизведение голосом или на инструменте музыкальных звуков, являющихся для него
частью  сложного  музыкального  мира.  Как  помочь  ему  понять  и  осознать  эту  особую
реальность?  С этой целью в  детской  школе искусств   введено  преподавание  предмета
«Слушание  музыки»,   способствующий  формированию  целостного  понимания  мира,
развивающий  у  учащихся  эстетическое  чувство  –  синестезия  (способность  к
межсенсорному  восприятию),  поддерживает  и  развивает  творческое  начало,  так
необходимое каждому музыканту.

При прохождении материала могут возникнуть ассоциации с явлениями природы и
психологическими состояниями человека, потому как содержание предмета ориентирова-
но на музыкальное и интеллектуальное развитие детей. Поэтому дополнительная образо-
вательная программа по данному предмету имеет художественно – эстетическую направ-
ленность.

Направленность: художественно-эстетическая, общеразвивающая.
Программа направлена на создание условий для художественно образования, эстетиче-

ского воспитания, духовно-нравственного развития детей по средствам обучения игре на
музыкальном инструменте и освоении историко-теоретической базы для развития музы-
кального и общего культурного кругозора.

Программа ориентирована:
- на формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и по-
требностей общения с духовно-нравственными ценностями;
-  на  формирование  у  обучающихся  умения  самостоятельно  воспринимать  и  оценивать
факты и феномены мирового культурного наследия и современных форм художественно-
го творчества;
- на воспитание и развитие у обучающихся уважения, понимания форм материального и
нематериального  культурного  наследия  различных  народов  мира  в  разрезе  историко-
культурного изучения;
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- на воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке, доброжелательности, эмоцио-
нально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной требовательности;
-  на  формирование комплекса  знаний,  умений и навыков,  позволяющих в дальнейшем
осваивать основные профессиональные образовательные программы в области музыкаль-
ного искусства;
- на выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих освоению в соответ-
ствии с программными требованиями учебной информации;
 - умение планировать самостоятельную работу, приобретение навыков самостоятельной
творческой деятельности;
- на выработку у обучающихся самостоятельного контроля за своей образовательной дея-
тельностью,  умение  давать  объективную  оценку  своему  труду,  а  также  потребности  в
саморазвитии;
- формирование навыков взаимодействия с преподавателями и обучающимися в образова-
тельном процессе;
- уважительное отношение к иному мнению и художественно-эстетическим взглядам, по-
нимание причин успеха/неуспеха собственной учебной деятельности, определение наибо-
лее эффективных способов достижения результата;
- формирование навыков работы с аудиторией.  

Актуальность:
С учетом потребности современного российского общества в грамотных, творчески

мыслящих и всесторонне развитых людях, одной из актуальных и приоритетных задач
дополнительного  образования  и  всей  образовательной  деятельности  Учреждения  было
определено формирование музыкальной культуры обучающихся. 

Решение вопросов художественно-эстетического воспитания, приобщения подрастаю-
щего  поколения  к  музыкальному  творчеству  следует  рассматривать  в  числе  важных
направлений культурной политики российского государства. Развивая в себе способность,
понимать музыку, человек расширяет горизонты своей компетентности, уникальность де-
ятельности, определенным образом создает духовный мир. Поэтому музыкальное образо-
вание в современной России сейчас особенно важно. Музыкальное образование представ-
ляет собой значимый феномен культуры в целом и культурной политики, в частности. Это
находит подтверждение в нормативных документах министерств и ведомств культуры и
образования, центральных и местных органов власти, содержащих правовое основание и
обеспечивающих регламентацию государственной культурной политики,  в  том числе в
сфере музыкального образования.

Программа составлена с учетом особенностей восприятия детьми 7-8 лет музыкаль-
ного и понятийного материала. Она предназначена для формирования культуры восприя-
тия музыкального произведения на первоначальном этапе обучения в ДШИ. Такое изме-
нение программы стало актуальным в силу следующих причин: 
- дети, обучающиеся в режиме 1 занятия по сольфеджио в неделю лишены возможности
научиться правильно воспринимать музыку; 
-для учащихся, обучающихся на инструментальном отделении, крайне необходим опреде-
ленный «багаж» музыкальных впечатлений с первых занятий в ДШИ;
 Таким образом, чтобы развивать ребенка в соответствии с современными тенденциями
музыкальной педагогики, педагогически целесообразным стало создание дополнительной
программы по предмету «Слушание музыки» и введение данного курса в программу обу-
чения.  Такая практика стала возможной благодаря концентрированному методу подачи
материала - знакомство со многими темами, изучаемыми ранее поэтапно, теперь предлага-
ется осуществлять единым блоком, что позволяет освободить  учебные часы для изучения
других тем и дает возможность формирования целостной системы подачи теоретического
материала, более удобной для восприятия учащихся. 
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Принцип  вариативности,  заложенный  в  основу  образовательной  программы,  дает
возможность  детям  различных  возрастных  категорий,  обеспечить  развитие  творческих
способностей, сформировать устойчивый интерес к творческой деятельности. 

Отличительные особенности:
При разработке общеразвивающей направленности учитывались потребности совре-

менного  российского  общества  в  эстетическом воспитании граждан,  привлечении  наи-
большего количества детей к художественному образованию (Закон об образовании    ч. I,
ст. 83). 

Исходя из реалий сегодняшнего темпа жизни – ограниченного количества времени,
которое ребенок может посвятить своему увлечению, данная общеразвивающая програм-
ма  для  обучающихся  музыкальных  школ  со  средними  музыкальными  способностями
представляет один из возможных вариантов раскрытия их творческого потенциала, реали-
зации индивидуальных способностей. 

УП Слушание музыки является зоной эксперимента в освоении новых практик с уче-
том лучших традиций художественного образования, запросов и потребностей детей и ро-
дителей (законных представителей). Слушание музыки является обязательным учебным
предметом в детских музыкальных школах и школах искусств, реализующих общеразви-
вающие программы обучения.  Предмет Слушание музыки включает в себя  весь объём
теоретических знаний и овладение многими музыкальными навыками, в том числе анализ
выразительных элементов в музыкальных произведениях. Полученные на уроках Слуша-
ние музыки знания и формируемые умения и навыки должны помогать ученикам в их за-
нятиях на инструменте, а также в изучении других учебных предметов дополнительных
общеразвивающих программ в области искусств.

Адресат программы: 
Программа разработана для детей, желающих получить общее эстетическое воспита-

ние и элементарные навыки индивидуального и коллективного музицирования. Предмет
«Слушание музыки» является необходимым этапом, который знакомит детей с музыкаль-
ным миром и подготавливает их к изучению курса «Музыкальной литературы».  Данная
программа нацелена на гармоничное развитие личности обучающегося в духовно-нрав-
ственном плане, на создание условий для раскрытия всех его дарований и на формирова-
ние системы его дальнейшей самореализации за пределами школы.

Цель УП:

 - развитие музыкально-творческих способностей обучающихся на основе 
приобретенных ими знаний, умений, навыков в области теории музыки, формирование
интереса к музыкальному искусству, воспитание  художественного вкуса, потребности
к самостоятельному общению с музыкой как составляющей музыкальной культуры 

 воспитание музыканта – любителя, способного после окончания детской музыкальной 
школы  применить полученные знания и умения в практике в различных областях 
общественно – культурной жизни общества;
С целью обеспечения высокого качества образования, его доступности, открытости,

привлекательности для обучающихся,  их родителей (законных представителей)  и всего
общества, духовно-нравственного развития, эстетического воспитания и художественного
становления личности, в Учреждении  создается комфортная развивающая образователь-
ная среда, обеспечивающая возможности:
 организации  творческой  деятельности   обучающихся  путем проведения  творческих
мероприятий; 
 организации посещений обучающимися учреждений культуры (филармонии, концерт-
ных и выставочных залов, театров, музеев и др.);
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 использования в образовательном процессе образовательных технологий, основанных
на лучших достижениях отечественного образования в сфере культуры и искусства, а так-
же современного развития музыкального искусства и образования; 
 эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических
работников и родителей (законных представителей) обучающихся.
Задачи УП:
1. Развивающие задачи:
• развитие способности обучающихся к запоминанию музыкальных произведений;
• развитие интереса к классической музыке;
• развивать у детей общие познавательные способности: мышление, внимание, память во-
ображение, восприятие;
• расширение общего музыкального кругозора, формирование музыкального вкуса
формирование   навыков  исследовательской деятельности в области искусства;
• развивать умение анализировать произведения искусства, давать оценку своей работе;
• развивать у обучающихся образное мышление,  стремление к творческому самовыраже-
нию;
2. Обучающие задачи:
• знакомство  с  широким кругом музыкальных произведений  и  формирование  навыков
восприятия образной музыкальной речи;
• приобретение необходимых качеств слухового внимания, умений следить за движением
музыкальной мысли и развитием интонаций;
• осознание и усвоение некоторых понятий и представлений о музыкальных явлениях и
средствах выразительности;
• обучать детей умению передавать свои впечатления о прослушанной музыке словами и
рисунками. 
•  приобретение знаний в области музыкальной грамоты;
•  приобретение  знаний в области истории музыкальной культуры;
•  формирование понятий о музыкальных стилях и жанрах;
• оснащение  системой  знаний, умений и способов музыкальной деятельности,           обес-
печивающих в своей совокупности базу для дальнейшего самостоятельного общения с му-
зыкой, музыкального самообразования и самовоспитания;
3. Воспитательные задачи:
• воспитание эмоционального и интеллектуального отклика в процессе слушания;
• воспитание умения самостоятельной работы и в коллективе;
• воспитание и развитие  у обучающихся личностных качеств,  позволяющих уважать и
принимать духовные и культурные ценности разных народов;
• воспитание художественного вкуса обучающихся.
 с помощью личностно-ориентированных технологий и индивидуального подхода фор-
мировать у обучающихся следующие качества личности: усидчивость, дисциплинирован-
ность, ответственность, самоконтроль;
 формировать эстетический и художественный вкус, способности видеть, чувствовать
красоту и гармонию музыкальных звуков, адекватно оценивать качество художественных
форм;
 формировать у обучающихся духовно-нравственные качества личности,  а также ком-
муникативные  способности и основы культуры общения;
 воспитывать стремления к практическому использованию знаний и умений, приобре-

тенных на занятиях, в быту, в досуговой деятельности.

Условия реализации УП:
Срок реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы в
области музыкальных искусств по предмету «Слушание музыки» составляет 2 года.
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Учебный год начинается с 1 сентября, заканчивается 31 мая и составляет 33 недели.
В учебном году предусмотрены каникулы в объеме 4-х недель.
Продолжительность аудиторных учебных занятий равна одному академическому часу

и составляет 40 минут. Недельная нагрузка по УП Слушание музыки составляет 1 час в
неделю. Занятия проходят в мелкогрупповой форме (4-10 человек).

 Промежуточная аттестация проходит в виде контрольных уроков и дифференциро-
ванных зачетов.

Программа реализуется посредством:
• личностно-ориентированного  образования,  обеспечивающего  творческое  и  духовно-
нравственное самоопределение ребенка, а также воспитания творчески мобильной лично-
сти, способной к успешной социальной адаптации в условиях быстро меняющегося мира;
• вариативности  образования,  направленного  на  индивидуальную траекторию развития
личности;
• обеспечения для детей свободного выбора общеразвивающей программы в области того
или иного вида искусств, а также, при наличии достаточного уровня развития творческих
способностей  ребенка,  возможности  его  перевода с  дополнительной общеразвивающей
программы в области искусств на обучение по предпрофессиональной программе.

Требования  к условиям реализации данной программы представляют собой систему
требований к учебно-методическим,  кадровым, финансовым, материально-техническим и
иным условиям с целью достижения планируемых результатов освоения данной ОП. 

Сроки реализации УП Слушание музыки:
Программа рассчитана на 2 года: 
Максимальная учебная нагрузка составляет 102 часов, из них:
- мелкогрупповые аудиторные занятия –66 часа;
- самостоятельная работа –36 часа;
Трудоемкость в часах аудиторных занятий по годам обучения:
1 года обучения: 
- мелкогрупповые аудиторные занятия – 33 часов в год;
-  самостоятельная работа  – 16 часов в год;
 часа в год,
2 года обучения: - аудиторные занятия – 33 часов в год;
- мелкогрупповые самостоятельная работа  – 16 часов в год;

Формы и методы обучения

Рекомендуемые методы работы:
- словесный;
- научный (использование таблиц, карточек индивидуального опроса, тестирование); 
- практический (слушание музыки и её обсуждение); 
- метод контрастного сопоставления музыкальных произведений;
- наглядный (портреты композиторов, музыкантов-исполнителей, певцов, дирижёров; ху-
дожественные иллюстрации к музыкальному материалу, стихотворения); 
-  поисково-творческие методы (творческие задания,  участие детей в обсуждении,  бесе-
дах);
С целью активизации слухового восприятия в ходе слушания используются особые мето-
ды слуховой работы - игровое и графическое моделирование. Дети постигают содержание
музыки в разных формах музыкально-творческой деятельности. 
Для достижения цели и реализации поставленных задач дополнительной общеобразова-
тельной программы в области музыкальных искусств по предмету «Слушание музыки»
используются следующие формы работы:

 рассказ-беседа с обучающимися;
 слушание музыкальных произведений;
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 анализ характера музыкального произведения с использованием соответствующих
определений  (например,  к  пьесе  «Болезнь  куклы»  из  «Детского  альбома»
Чайковского: жалобно, печально, с сожалением);

 подбор вариантов названия музыкального произведения с заданием выбирать сло-
ва, наиболее точно соответствующие характеру данного произведения;

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

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

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

Рекомендуемые типы уроков:
- урок-объяснение;
- урок-беседа;
- урок - состязание;
- урок - путешествие;
- урок-игра;
- урок-повторение;
- урок-творчество;
- зачёт; 
- интегрированный урок (слушание музыки + сольфеджио, слушание музыки + специаль-
ность, слушание музыки + хор); 
- конкурсы; 
- викторины;
- познавательные игры; разгадывание и составление кроссвордов.
Участие учеников в уроках такого типа помогает в игровой форме закрепить знания, уме-
ния и навыки, вызывает интерес к предмету «Слушание музыки», пробуждает фантазию,
способствует самоутверждению детей,  развивает настойчивость  и стремление  добиться
успехов, воспитывает самостоятельность как качество личности.

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Материально-техническая база образовательного учреждения должна соответствовать са-
нитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.

Реализация  программ  УП  Слушание  музыки  обеспечивается  доступом  каждого
обучающегося к библиотечным фондам. Библиотечный фонд школы  укомплектован пе-
чатными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литера-
туры по УП, а также изданиями музыкальных произведений, специальными хрестоматий-
ными изданиями, партитурами, клавирами оперных и оркестровых произведений. Основ-
ной учебной литературой по УП Слушание музыки обеспечивается каждый обучающийся.
          Учебные аудитории, предназначенные для реализации УП Слушание музыки, осна-
щаются пианино или роялями, звукотехническим оборудованием, учебной мебелью (дос-
ками, столами, стульями, стеллажами, шкафами) и оформляются наглядными пособиями. 
Для более качественной подготовки обучающихся все формы работы систематизированы
по уровням и направлению усложнения материала. Таким образом, постепенно формиру-
ются необходимые навыки и  укрепляются знания по конкретному предмету. Особенно
важно понимать  значимость  всех форм  работы на уроках и правильном соотношении
между теоретическим и практическим блоками. 
Для реализации задач, поставленных учебной программой предметов необходимы следу-
ющие условия:
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1.Материально-техническая база:
 наличие специального кабинета для групповых занятий, оборудованного учебными

партами, стульями, столом для преподавателя 
 оборудование для видео и аудио иллюстраций (CD- проигрыватель,  DVD и видео

приставки, телевизор)
 фортепиано
 наглядные пособия 
 портреты композиторов
 фонохрестоматии и видео хрестоматии
 доска с нотоносцами (интерактивная доска, магнитная доска)

2. Методический и дидактический материал:
 карточки (тематические)
 пособия и рабочие тетради
 фонограммы 
 сборники и учебные пособия  

Материально-техническая  база   учреждения  соответствует санитарным противопожар-
ным нормам, нормам по охране труда.

II. Планируемые результаты освоения обучающимися УП

Результат освоения программы «Слушание музыки» заключается в осознании вырази-
тельного значения элементов музыкального языка, овладении практическими умениями и
навыками целостного восприятия несложных музыкальных произведений, умении анали-
зировать прослушиваемые произведения и различать их жанры, в формировании у обуча-
ющихся навыков, необходимых для дальнейшего личностного и творческого роста и раз-
вития, а также эстетического отношения к окружающей среде.

Минимум  содержания  УП  Слушание  музыки   должен  обеспечивать  целостное
художественно-эстетическое развитие личности и приобретение ею в процессе освоения
образовательных программ теоретических знаний, умений и навыков. 
В результате освоения УП Слушание музыки обучающийся должен знать:

 первичные  теоретические  знания,  в  том числе  профессиональную  музыкальную
терминологию, 

 основные элементы музыкального языка, 
 принципы строения музыкальной ткани и др. 
 стили и направления музыкального искусства
 строение и особенности музыкальных жанров

В результате освоения УП Слушание музыки обучающийся должен уметь:
 активно воспринимать музыку: напрягать в определенный момент внимание, па-

мять и слуховой аппарат;
 со слуха воспринимать пройденные понятия;
 давать точные ответы на вопросы о пройденном материале;
 воспроизводить понятия из «Словаря Терминов»;
 активно участвовать в обучении;
 нарисовать музыкальный образ произведения;
 сочинить музыкальную тематическую картинку.
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III. Учебно-тематический план
Учебно-тематический план отражает последовательность изучения разделов и тем про-

граммы с указанием распределения учебных часов по разделам и темам учебного предме-
та.  Программа  обучения  построена  таким  образом,  что  каждый  год  имеет  единую
стержневую тему, вокруг нее объединяются остальные разделы содержания, постепенно
укрупняется масштаб изучения, нарастает сложность поставленных задач (концентриче-
ский метод).

1 класс 

Номер
урока

Содержание
(разделы, темы)

Кол- во
часов

I четверть
Характеристика    музыкального    звука. Музыка вокруг нас.

Легенды о музыке.
2

1 Что такое музыка. Характеристика    музыкального    звука.    Коло-
кольный звон, колокольные созвучия. Состояние внутренней тиши-
ны. Высота звука, длительность, окраска.
 Колокольная музыка. В.А. Моцарт Тема волшебных колокольчи-

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

1

2 Музыка вокруг нас. Легенды о музыке.
 Глюк Мелодия из оперы «Орфей».

1

Метроритм. Тембровое своеобразие музыки. Пластика танце-
вальных движений. Животные, птицы, рыбы в музыке.

6

3 Метроритм. Музыкальные  часы,   «шаги»  музыкальных  героев.
 С. Прокофьев. Балет «Золушка» ПОЛНОЧЬ. Гаврилин «Часы» 

М. Мусоргский ПРОГУЛКА,

1

4 Тембровое своеобразие музыки. Элементы звукоизобразитель-
ности.
 Э. Григ «В пещере Горного Короля». Глинка МАРШ ЧЕРНО-

МОРА

1

5 Пластика танцевальных движений (гавот, менуэт)
 С Прокофьев Гавот из б. «Золушка», В.А. Моцарт Менуэт. Бок-

керини Менуэт.

1

6 Пластика танцевальных движений (полька, вальс) 
 П. Чайковский Вальс из «Детского альбома», И. Штраус Поль-

ка «Трик-трак»

1

7 Животные в музыке.
 К. Сен-Санс Королевский марш льва. Мусоргский «Быдло».

1

8 Птицы и рыбы в музыке.
К. Сен-Санс «Лебедь». Н. Римский-Корсаков.  Пляска золотых ры-
бок из оперы «Садко»; В. Бояшов. «Рыба-кит»   (из сюиты к сказке  
П. Ершова «Конек-Горбунок»)  Контрольный  урок.

1

II четверть
Мелодический рисунок. Мир детства в музыке. 6

9 Мелодический рисунок, его выразительные свойства, фразировка. 
Кантилена
 А. Рубинштейн МЕЛОДИЯ, Р. Шуман «Грёзы», Ф Шуберт «Аве 

Мария»

1

10 Разные типы мелодического движения. Скерцо.  Речитатив.
 Мусоргский «Балет невылупившихся птенцов».  Глинка Речита-

1
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тив Сусанина.
11 Вокальная и инструментальная музыка. Полифония. Гомофония.

 Бах И.С. Токката и фуга ре минор. Римский-Корсаков «Полёт 
шмеля».

1

12 Мир детства в музыке.
 М. Мусоргский Детская.

1

13 Мир детства в музыке.
 С.С. Прокофьев «Детская музыка»: «Дождь и радуга»

1

14 Музыка для детей и о детях.
 П.И. Чайковский «Детский альбом»

1

15   Итоговое занятие. Повторение. 1
16 Контрольный урок 1
17 Методическая работа 1

III четверть
Сказочные сюжеты в музыке. Первое знакомство с балетом. 2

18 Сказка в музыке.
 Р. Шуман «Альбом для юношества»: «Дед Мороз»

1

19 Первое знакомство с балетом. Пантомима. Дивертисмент.
 П.И.Чайковский «Щелкунчик»

1

Интонация   в   музыке   как   совокупность   всех элементов
музыкального языка. Первое знакомство с оперой.

6

20 Связь музыкальной интонации с первичным жанром (пение, речь, 
движение). 
 Д.Б. Кабалевский «Плакса», «Злюка», «Резвушка», Р. Шуман 
«Первая утрата»
 Н.А. Римский-Корсаков «Шехеразада»: тема Шахриара и Ше-
херазады,  

1

21 Колыбельная.
 Народные колыбельные, Н.А. Римский-Корсаков опера «Сад-

ко»: колыбельная Волховы, В. Калинников «Киска», Т. Хренни-
ков «Колыбельная Светлане», Р. Паулс «Сверчок»,  Колыбельная 
медведицы…

1

22 Разные типы интонации в музыке и речи (звукоизобразитель-ность,
сигнал).
 Н.А. Римский-Корсаков опера «Сказка о царе Салтане»: хор «О-
хо-хо-нюшки-ох!»

1

23 Разные типы интонации в музыке и речи (звукоизобразитель-ность,
сигнал).
 Дж. Россини «Дуэт кошечек»

1

24 Первое знакомство с оперой.
 М. Глинка опера «Руслан и Людмила»: канон «Какое чудное 
мгновенье» и рондо Фарлафа, B. А. Моцарт опера «Свадьба Фига-
ро»: ария Фигаро «Мальчик резвый»

1

25 Первое знакомство с оперой.
 B. А. Моцарт опера «Волшебная флейта»: дуэт Папагено и Па-
пагены
Фактура, тембр, ладогармонические краски.
 Э. Григ «Ариэтта», «Птичка», «Бабочка»,  М. Мусоргский «Кар-
тинки с выставки»: « Быдло»

1

26 Контрольный урок 1
27 Методическая работа 1
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IV четверть
Музыкально-звуковое пространство. 5

28 Музыка и природа.  Э. Григ «Ручеек»,  Г.В. Свиридов «Дождик», 1
29 Времена года в музыке.

Э. Григ «Весной», А.Вивальди «Времена года»: Весна 
Состояние природы в разное время суток. Утро, день, вечер, ночь.
Э. Григ сюита «Пер Гюнт»: «Утро», С.С. Прокофьев «Утро»

1

30 Хороводы как пример организации пространства 1
Сказка в музыке. Голоса музыкальных инструментов. 4

31 Голоса музыкальных инструментов.
 С.С. Прокофьев кантата «Александр Невский»: «Ледовое побои-

ще» (фрагмент)  С.С. Прокофьева «Петя и волк».

1

32 Инструменты оркестра - голоса героев 1
33 Пространственно-звуковой образ стихии воды и огня.

И.Ф.Стравинский балет «Жар-птица»: «Пляс Жар-птицы»
Э. Григ «Ручеек»

1

34 Сказочные сюжеты в музыке как обобщающая тема.  
 П.И. Чайковский «Детский альбом»: « Баба Яга», М.П. Мусорг-

ский «Картинки с выставки»: « Избушка на курьих ножках», А.К. 
Лядов «Кикимора»

1

35 Контрольный урок 1

36 Методическая работа 1

Итого:  36  час. на одну группу
В том числе контрольных уроков:  4  часа на одну группу

Оборудование урока:
Учебник:  Н.А. Царёва «Уроки госпожи Мелодии», О. Владимирова Слушание
музыки 1-й год обучения.
Аудио и видео материал курса.
Рабочая тетрадь, словарь, альбом для рисования.

2 класс

Номер
урока

Содержание
(разделы, темы)

Кол-
во

часов
I четверть

Музыкальная тема. Музыкальный образ. 4

1 Музыкальный образ.  Звукоизобразительность, сигнал.
 Римский-Корсаков  Вступление к опере «Золотой петушок».

1

2 Связь музыкального образа с исходными (первичными) типами интона-
ций:   пение,  речь, движение (моторное, танцевальное). Динамика. 
Темп. 

 Прокофоьев «Утро», «Дождь и радуга» (Детские пьесы)

1

3 Контраст музыкальных образов. Штрихи. Мелодия.
 Шуман «Карнавал» № 2, № 3.

1

4 Контрастное сопоставление музыкальных образов.
 Прокофьев «Ромео и Джульетта»: Джульетта-девочка, Танец 

рыцарей.

1
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Основные приёмы развития в музыке. Содержание музыки. 5
5 Основные приёмы развития в музыке. О добре и зле. Элементы музы-

кальной речи.
 С. Прокофьев Балет «Золушка»:  Золушка, Па-де-шаль.

1

6 Содержание музыки.   Музыкальный герой. Детские альбомы компо-
зиторов.

 П. Чайковский «Сладкая грёза» «Марш деревянных солдати-
ков», «Старинная французская песенка».

1

7 Содержание музыки.  Приёмы развития мелодии: Приёмы развития 
мелодии: повтор точный, повтор неточный. секвенция, контраст, ва-
рьирование. 

 Римский-Корсаков  тема Шехеразады, т. Шахриара, т. моря

1

8 Содержание музыки.  Приёмы развития мелодии: секвенция, 
контраст, варьирование . 

 В.А. Моцарт Увертюра к опере «Свадьба Фигаро».
 Г. Свиридов «Военный марш»

1

II четверть
9 Содержание музыки.  Музыкальный язык. Природа. Образ. 

Персонаж (лирический, героический, сказочный и т.д.), повествова-
тель, пейзаж.

 А. Вивальди «Осень». Григ Э. «Весной»
 П.И. Чайковский «Новая кукла»

1

Музыкальный синтаксис. 3
10 Строение мелодии.  Мотив, фраза, предложение. Цезура.

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).

1

11 Строение мелодии. Период.
 Р. Шуман. «Сицилийская песенка», «Дед Мороз».  
 Э. Григ Вальс ля минор

1

12 Строение мелодии.  Период. 
 В.А. Моцарт «Маленькая ночная серенада».
 «Первая утрата». Э. Григ

1

Процесс становления музыкальной формы. 5
13 Соната и симфония. Основные разделы.

 Й. Гайдн Детская симфония.
1

14 Основные темы экспозиции. Развитие как воплощение музыкальной 
идеи, действия.

 Чтение сказки Чуковского «Мойдодыр»: гл.п. – одеяло убежа-
ло…», пб.п. –«вдруг из маминой…»

 Скарлатти Соната № 27 (Бетховен соната № 1)

1

15 Повторение. Викторина. 1
16 Контрольный урок 1

17 Методическая работа 1
III четверть

18 Мотивная работа как способ отслеживания музыкальных «событий».  
Реприза. Кода.

 Чтение сказки Чуковского «Мойдодыр»: мотивная разработка –
«моем, моем трубочиста…».  кода – «Давайте же мыться….»

1
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 Симфония № 40 В.А. Моцарт
19 Концерт.  Сопоставление образов, единство и обновление интона-

ций.
 В.А. Моцарт  «Концерт для клавесина с оркестром».  «Репети-

ция к концерту».

1

Кульминация. Полифония. 5
20 Кульминация.

 П.И. Чайковский балет «Щелкунчик»: « Рост елки».  
 А. Рубинштейн МЕЛОДИЯ

1

21 Кульминация.
 C. С. Прокофьев Кантата «Александр Невский»: «Ледовое по-

боище» (фрагм.)

1

22 Кульминация.
 П.И. Чайковский «Времена года»: «Баркарола». 
 Э. Григ «Утро»

1

23 Полифония.  Имитация. Фуга. Контрапункт
 И.С. Бах «Маленькие прелюдии и фуги» .

1

24 Противосложение. Интермедия.
 Бах И.С. Инвенция.

1

Вокальная музыка. Вариации. 4
25 Выразительные возможности вокальной музыки. Ансамбли. (Дуэт, 

трио, квартет.)
 В.А. Моцарт дуэт Папагено и Папагены.
   П.И. Чайковский опера «Евгений Онегин»: дуэт «Слыхали ль,

вы», квартет и канон

1

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

Камаринская (в исполнении оркестра русских народных инструмен-
тов)

1

27 Контрольный урок 1
IV четверть

28 Вариации. Подголосочная полифония.
 М.И. Глинка «Камаринская», Персидский хор , опера «Руслан и

Людмила»: канон «Какое чудное мгновенье»
 Г.В. Свиридов Колыбельная песенка

Программная музыка 2
29 Программная музыка.  Музыкальный портрет. Пейзаж.

 А. Вивальди «Времена года»: «Зима», «Весна»
 П.И. Чайковский «Времена года» Апрель. Март.

1

30 Программная музыка.  Бытовая сценка. Выражение мыслей и чувств.
 П.И. Чайковский «Времена года»:  «Святки», «Баркарола»

1

Музыкальный портрет. 2
31 Создание образов.

 Д.Б. Кабалевский «Клоуны», 
 И.Ф.Стравинский балет«Жар-птица»: Поганый пляс Кощеева 

царства 

1

32 Создание образов.
 С.С. Прокофьев «Детская музыка»: «Пятнашки», «Шествие 

кузнечиков».  
 Марш, Галоп из балета «Золушка»

1

Комические образы. 2
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33 Создание комических образов
 С.С. Прокофьев опера «Любовь к трем апельсинам»: Марш, 

Скерцо

1

34  Д.Б. Кабалевский Рондо-токката. 
 С.Джоплин Рэгтайм

1

Текущий контроль 1

35 Дифференцированный зачет 1

36 Методическая работа 1
Итого:  36  час. на одну группу
В том числе контрольных уроков:  3  часа на одну группу
Дифференцированный зачет: 1 час на одну группу

Оборудование урока:
Учебник:  Н.А. Царёва «Уроки госпожи Мелодии», О. Владимирова Слушание
музыки 2-й год обучения.
Аудио и видео материал курса.
Рабочая тетрадь, словарь, альбом для рисования.

IV. Календарный учебный график

Вид учебной работы,
нагрузки, аттестации

Сведения о затратах учебного времени

Годы обучения 1-й год 2-ой год итого
Количество недель 33 33 66
Аудиторные  занятия 33 33 66

Самостоятельная
работа

16 16 32

Максимальная
учебная  нагрузка

49 49 98

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного
учреждения на реализацию учебного предмета

Общая  трудоемкость  УП  Слушание  музыки    при  2-летнем  сроке  обучения
составляет 98 часов.  Из них: 66 часа – аудиторные занятия, 32 часа– самостоятельная
работа. Учебный год составляет 33 недели. Начало учебного года 1 сентября; окончание
31  мая.  Занятия  проводятся  1  раз  в  неделю.  Продолжительность  аудиторных  учебных
занятий равна одному академическому часу и составляет 40 минут.

V. Содержание изучаемого учебного предмета

Программа УП Слушание музыки рассчитана на 2 года обучения. В программе учтен
принцип  систематического  и  последовательного  обучения.  Программа  составлена  с
учетом  физических  и  психологических  возможностей  детей,  целями  и  задачами
развивающего  обучения.  Учебный  предмет  Слушание  музыки  неразрывно  связан  с
другими учебными предметами,  поскольку направлен на развитие музыкального слуха,
музыкальной памяти, творческого мышления. Умения и навыки интонирования, чтения с
листа,  слухового  анализа,  в  том  числе,  анализа  музыкальных  форм,  импровизации  и
сочинения  являются  необходимыми  для  успешного  овладения  учениками  другими
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учебными  предметами  (сольное  и  ансамблевое  инструментальное  исполнительство,
хоровой класс, оркестровый класс и другие).
Учебно-тематический  план  содержит  примерное  распределение  учебного  материала
каждого  класса  в  течение  всего  срока  обучения.  Преподаватель  может  спланировать
порядок  изучения  тем  исходя  из  особенностей  каждой  учебной  группы,  собственного
опыта, сложившихся педагогических традиций. 

VI. Система и критерии оценок результатов освоения УП

Формы контроля по предмету «Слушание музыки»
Основными принципами проведения и организации всех видов контроля успевае-

мости является систематичность и учет индивидуальных особенностей обучаемого. Теку-
щий контроль знаний, умений и навыков происходит на каждом уроке в условиях непо-
средственного общения с учащимися и осуществляется в следующих формах:
- беседа, устный опрос, викторины по пройденному материалу;
- обмен мнениями о прослушанном музыкальном примере;
- представление своих творческих работ (сочинение музыкальных иллюстраций, письмен-
ные работы по графику, схеме, таблицы, рисунки).
Критерии оценки по предмету «Слушание музыки»
«5» - осмысленный и выразительный ответ, учащийся ориентируется в пройденном мате-
риале;
«4» - осознанное восприятие музыкального материала, но учащийся не активен, допускает
ошибки;
«3» - учащийся часто ошибается, плохо ориентируется в пройденном материале, прояв-
ляет себя только в отдельных видах работы.
«2» - учащийся не владеет пройденным материалом;
1    Способы оценки знаний  
Собеседование
Рассказ на заданную тему
Письменный ответ
Блиц-опрос
Викторина
Фронтальный опрос
Систематическая проверка домашнего задания
Самостоятельная работа на закрепление теоретического материала
Контрольные уроки и дифференцированные зачеты  в конце каждой четверти
Тестирование на закрепление теоретических знаний
«Конкурсные» творческие задания

2    Виды аттестации:     
текущая, промежуточная;

График промежуточной и итоговой аттестации

Класс 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть

1 класс Контрольный 
урок

Контрольный 
урок

Контрольный 
урок

Контрольный урок

2 класс Контрольный 
урок

Контрольный 
урок

Контрольный 
урок

Дифференцированный 
зачет
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        Текущий контроль проводится с целью контроля за качеством освоения какого-либо
раздела учебного материала Слушание музыки и проходит в форме контрольных опросов,
письменных работ, устных ответов учащихся. 
        Промежуточный контроль оценивает результаты учебной деятельности обучаю-
щихся по окончании четвертей и полугодий учебного года. Основными формами проме-
жуточной аттестации являются: дифференцированный зачет, контрольный урок.
         Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся в кон-
це учебных четвертей в счет аудиторного времени, предусмотренного на Слушание музы-
ки.                                               
        Промежуточная аттестация по Слушание музыки обеспечивает оперативное управле-
ние учебной деятельностью обучающегося, ее корректировку и проводится с целью опре-
деления:

 качества реализации образовательного процесса; 
 степени теоретической и практической подготовки;
 сформированности у обучающегося умений и навыков на определенном этапе обу-

чения.
        

VII.     Фонды оценочных средств

1 класс.
 I четверть. Контрольный урок

Контрольный урок на тему «Пластика танцевальных движений». Викторина.
Учащиеся должны определить на слух разные танцы: марш, вальс, полька.

II четверть. Контрольный урок

 Контрольный урок на тему: «Музыка в жизни детей». 
П.И.Чайковский, «Детский альбом». Игрушки в музыке. 
Ответить на вопросы:

1. Назвать пьесы, посвященные игрушкам.
2. Какие из низ написаны в мажоре, какие в миноре?
3. Какая из пьес вам больше всего понравилась и почему? 

Музыкальная викторина: ( педагог играет, а дети записывают названия пьес)
1. «Болезнь куклы».
2. «Марш деревянных солдатиков».
3. «Похороны куклы».
4. «Игра в лошадки».
5. «Новая кукла».

                                          
III четверть. Контрольный урок.

 Музыкальная викторина – тест на тему: «Природа в музыке».
                                                     Тест.             

1. Кто написал «Карнавал животных»?
а) Чайковский;
б) Моцарт;
в)Камиль Сен-Санс.

      2.  В какой стране жил этот композитор?
           а) в России;
             б) в Германии;
          в) во Франции.
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   3. «Карнавал животных» - это…
         а) «зоологическая соната»;
        б) «зоологическая симфония»;
        в) «зоологическая фантазия».
Музыкальная викторина –определение музыкальных тем.
1. Слон.
2. Королевский марш Льва.
3. Черепаха.
4. Курицы и петух.
5. Аквариум.
6. Лебедь.
7. Праздничный финал.        

IV четверть. Контрольный урок

В конце года – концертно – игровой урок (дети играют выученные самостоятельно му-
зыкальные произведения и рассказывают о композиторе, написавшим это произведение,
раскрывают содержание произведения и его характер, дают анализ выразительным сред-
ствам музыки (лад, размер, ритм, регистр).

                               
2 класс

I четверть. Контрольный урок.

Самостоятельная работа: Определение в знакомых произведениях типов интонаций, свя-
занных с первичными жанрами и музыкального образа в пьесах из своего исполнительско-
го репертуара. Работа с нотным текстом из учебника (определение фактуры, темпа, дина-
мики, изменений музыкальной речи).
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»

II четверть. Контрольный урок

Тема: Строение мелодии.  Мотив, фраза, предложение. Цезура.
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).

III четверть. Контрольный урок
Тема:Кульминация

Примеры заданий:
 Так куда же, всё-таки, идёт музыка и что происходит в пути?
 Что такое развитие и что есть общего в разных способах развития?
 Что такое кульминация и что она даёт музыке?
 Найдите кульминацию в одной из пьес, которую вы играете (или играли) 

по специальности.
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IV четверть. Дифференцированный зачет
В форме тестирования.

Примеры заданий:
1. Как называют человека, который пишет музыку? 
1) Музыкант 
2) Композитор 
3) Импровизатор

2. В какой цикл входит пьеса «Лебедь»?
1) М.П.Мусоргский, «Картинки с выставки»;
2) П.И. Чайковский, «Детский альбом» ; 
3) Р. Шуман, «Альбом для юношества»;
4) К. Сен-Санс, «Карнавал животных».

3. Игра «Вычеркнуть неподходящее слово»
1) Менуэт, вальс, песня, полька. 
2) «Гном», «Прогулка», «Баба Яга», «Дед Мороз».
3) Ария, этюд, дуэт, хор. 

4. Игра «Вернуть композиторам правильные имена»
1) Франц Григ
2) Фридерик Шуман
3) Эдвард Шопен
4) Роберт Шуберт

5. Какой композитор написал песню «Сурок»?
1) П.И.Чайковский;
2) Л. ван Бетховен;
3) Э.Григ;

6. Понятие «staccato» относится к…. 
1) Динамическим оттенкам 
2) Штрихам 
3) Гармонии 

7. Какие слова относятся к понятию «Ритм»? 
1)Ровный 
2) Быстрый 
3) Пунктирный 
 
8. Автор фортепианного цикла «Времена года»? 
1) А. Вивальди 
2) П. И. Чайковский 
3) А. П. Бородин 

9. Автор сюиты «Карнавал животных»? 
1) Э. Григ 
2) А. Вивальди 
3) К. Сен – Санс

20



10.  Укажите слова, которые не относятся к танцам 
1) Мазурка 
2) Реприза 
3) Полька 
4) Гавот 
5) Фермата 

VIII.    Методическое обеспечение учебного процесса

Методические рекомендации педагогическим работникам

1. Совершенствование форм и методов обучения.
2. Воспитание любви к музыке и интереса к предмету «Слушание музыки».
3. Объяснение материала доступным обучающимся языком 
с использованием большого количества примеров.
4. Закрепление материала в разных формах работы.
5. Использование средств наглядности и игровых форм работы.
6. Использование элементов соревновательности.
7. Хорошо организованный текущий контроль.
8. Фиксирование на каждом этапе обучения результативности программы для своевремен-
ного корректирования средств преподнесения
материала, типов и количества упражнений.
Изучение учебного предмета «Слушание музыки» осуществляется в форме мелкогруппо-
вых 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, учебно-практические и
творческие задания, где слуховое восприятие дополнено, нередко, двигательно-пластиче-
скими действиями. Педагог, добиваясь эмоционального отклика, подводит детей к осмыс-
лению 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 во-
просам содержания музыки. Программа учебного предмета «Слушание музыки» предпо-
лагает 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 понима-
нию 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 про-
ходит через интонацию (В.В. Медушевский).  Сам процесс непрерывного слухового на-
блюдения и слежения заключается в способности интонирования мотивов, фраз внутрен-
ним слухом. Интонационный слух лежит в основе музыкального мышления. 
С целью активизации слухового внимания в программе «Слушание музыки» используют-
ся особые методы слуховой работы. Прослушивание музыкальных произведений предва-
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ряется работой в определенной форме игрового моделирования. Особенностью данного
метода является сочетание всех видов деятельности, идея совместного творчества. Слуша-
ние музыки сочетается с практическими заданиями по сольфеджио, теории, с творческими
заданиями. На уроке создаются модели - конструкции, которые иллюстрируют наиболее
яркие детали музыкального текста и вызывают множественный ассоциативный ряд. С по-
мощью таких моделей - конструкций обучающимся легче понять и более общие законо-
мерности (характер, герой, музыкальная фабула). 
Приемы игрового моделирования: 
- отражение в пластике телесно-моторных движений особенностей метроритма, рисунка
мелодии, фактуры, артикуляции музыкального текста;
- сочинение простейших мелодических моделей с разными типами интонации;
- графическое изображение фразировки, звукового пространства, интонаций;
- игры-драматизации (песни-диалоги, мимические движения, жесты-позы) с опорой на им-
провизацию в процессе представления;
- исполнение на инструментах детского оркестра ритмических аккомпанементов, вариан-
тов оркестровки небольших пьес.
Осваивая программу, учащиеся должны выработать примерный алгоритм слушания не-
знакомых произведений. В процессе обучения большую роль играют принципы развиваю-
щего (опережающего) обучения: поменьше давать готовых определений и строить педаго-
гическую работу так, чтобы вызывать активность детей, подводить к терминам и опреде-
лениям путем «живого наблюдения за музыкой» (Б.  Асафьев).  Термины и понятия яв-
ляются итогом работы с конкретным музыкальным материалом, используются как обоб-
щение  слухового опыта,  но  не  предшествуют ему.  «Термин должен обобщать  уже из-
вестное,  но не предшествовать неизвестному» (А. Лагутин).  Слушая музыку, учащиеся
могут выступать в роли «ученого-наблюдателя» (когда речь идет о элементах музыкально-
го языка), воспринимать ее в формате сопереживания (эпитеты, метафоры), сотворчества.
Главным на уроке становится встреча с музыкальным произведением. Сущность слуша-
ния музыки можно определить как внутреннее приобщение мира ребенка к миру героя му-
зыки. Каждая деталь музыкального языка может стать центрообразующей в содержании
урока, вызвать комплекс ассоциаций и создать условия для эстетического общения и вхо-
ждения в образный мир музыки.

Организация занятий
Самостоятельные занятия по предмету Слушание музыки являются необходимым

условием для успешного овладения теоретическими знаниями, формирования умений и
навыков. Самостоятельная работа опирается на домашнее задание, которое должно содер-
жать новый изучаемый в данный момент материал и закрепление пройденного, а также
другие формы работы. Объем задания должен быть посильным для ученика. Необходимо
разъяснить учащимся, что домашние занятия должны быть регулярными от урока к уроку,
ежедневными или через  день, по 10-20 минут.  Задания должны выполняться в полном
объеме. Начинать подготовку к следующему уроку лучше с той части задания, которая
предусматривает проработку новых теоретических сведений, или с тех форм работы, ко-
торые вызывают у ученика наибольшие трудности, чтобы иметь возможность в течение
недели проработать данное задание несколько раз. На уроках нужно показывать ученикам,
как работать над каждым видом домашнего задания. 

IX.   Списки рекомендуемой нотной и методической литературы

Учебная литература

1 Барабошкина А. «Слушание музыки 2 класс» - М.: Музыка, 1988 2
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Барабошкина А. «Слушание музыки 3 класс» - М.: Музыка. 1988
3 Давыдова Е., Запорожец С. «Слушание музыки 3 класс» - М.: Музыка, 1986
4 Металлиди Ж. «Слушание музыки 2 класс. Мы играем, сочиняем и поём» -
СПб.: «Композитор», 1995
5.Металлиди Ж. «Слушание музыки 3 класс. Мы играем, сочиняем и поём» - СПб.:
«Композитор», 1999
6 Первозванская Т. «Слушание музыки 2 класс» - СПб.: «Композитор», 2002
7 Первозванская Т. «Слушание музыки 3 класс» - СПб.: «Композитор», 2002
8 Фролова Ю. « Слушание музыки 2 класс» - Ростов н/Д.: Феникс, 2000
9 Фролова Ю. « Слушание музыки 3 класс» - Ростов н/Д.: Феникс, 2000

Методическая литература

1 Андреева М. « От примы до октавы. 2 класс» - М.: «Кифара», 1994 г.
2 Булаева О. « Учусь импровизировать» - СПб.: «Композитор» 1999 г.
3 Бырченко Т. «С песенкой по лесенке» - М.: «Сов. композитор», 1984 г.
4 Давыдова Е. «Слушание музыки 2 класс». Методическое пособие – М.:
«Музыка» 1976 г.
5 Давыдова Е. «Слушание музыки 3 класс». Методическое пособие – М.:
«Музыка» 1978 г.
6 Ивановский Ю. «Занимательная музыка» - Ростов н/Д.: Феникс, 2002
7 Калинина Г. « Музыкальные занимательные диктанты» - М.: «Музыка»,
2001 г.
8 Кирюшин В. «Сказка о длинной и глупой жирафе – октаве и других
интервалах» - М.: библиотека музыкального мифа, 1992 г.
9 Лехина Л. «Аккордовые сказки для больших и маленьких» - М.: Классика-
XXI, 2010 г.
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	• развивать умение анализировать произведения искусства, давать оценку своей работе;
	формировать эстетический и художественный вкус, способности видеть, чувствовать красоту и гармонию музыкальных звуков, адекватно оценивать качество художественных форм;
	формировать у обучающихся духовно-нравственные качества личности, а также коммуникативные способности и основы культуры общения;

