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Структура программы 

1. Пояснительная записка 

– Общая характеристика учебной дисциплины «слушание музыки», ее 

значимость в контексте данной общеобразовательной программы. 

– Сроки реализации рабочей программы. 

– Затраты учебного времени. 

– Объем учебного времени в соответствии с учебным планом МАОУДОД 

ДШИ № 24 «Триумф». 

– Форма проведения учебных занятий. 

– Цели, задачи предмета. 

– Структура рабочей программы. 

– Методы обучения. 

– Материально-техническое обеспечение рабочей программы. 

2. Содержание дисциплины «слушание музыки» 

– Учебно-тематический план. 

– Содержание занятий. 

3. Формы контроля и учета успеваемости 

– Требования к качеству освоения учебной дисциплины. 

– Текущий и промежуточный контроль. 

– Критерии оценивания. 

4. Методическое обеспечение 

5. Литература   
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1. Пояснительная записка 

Общая характеристика учебной дисциплины «слушание музыки», ее 

значимость в контексте данной общеобразовательной программы 

Слушание музыки – предмет, занимающий важное место в цикле му-

зыкально-теоретических дисциплин ДМШ и ДШИ. Умение адекватно вос-

принимать звучащий музыкальный материал, его образно-эмоциональную 

палитру, интонационный, тембровый строй – одна из базовых способностей 

музыканта, будь то профессионал или просто образованный любитель музы-

ки, посетитель концертных залов и музыкальных театров. Способность слу-

шать музыкальное произведение чутко, целенаправленно и грамотно необхо-

димо на всех музыкальных дисциплинах – специальном инструменте, хоре, 

сольфеджио, ансамбле, музыкальной литературе. Для музыкальной литера-

туры курс слушания музыки является подготовительным, своего рода преды-

тапом, накапливая необходимый комплекс слуховых навыков, азы представ-

лений о компонентах музыкального языка (тембре, динамике, темпе), строе-

нии произведения. Все эти факторы обусловливают значимость и актуаль-

ность данного курса.     

На сегодняшний день примерной программы по учебному предмету 

«слушание музыки» для дополнительных общеразвивающих программ в об-

ласти музыкального искусства не разработано. Это, с одной стороны, создает 

некоторую сложность в связи с отсутствием какой-либо базы, с другой – 

предоставляет преподавателю большой выбор в формировании тематическо-

го содержания предмета и его структурировании, выборе музыкального ма-

териала. Данная программа разработана в соответствии с «Рекомендациями 

по организации образовательной и методической деятельности при реализа-

ции общеразвивающих программ в области искусств», изложенных в письме 

Министерства культуры Российской Федерации» от 21.11.2013 № 191-01-

39/06-ГИ; на основе обобщения личного педагогического опыта; с учетом ис-

следований Н. П. Коляденко в области синестезии, программ по слушанию 
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музыки,  принадлежащим В. В. Колодину и Е. Ю. Колодиной, Л. Н. Чижухи-

ной, аудиопособия О. П. Радыновой. 

Программа предназначена для обучающихся дополнительных общераз-

вивающих программ в области музыкального искусства «Инструментальное 

исполнительство» и «Хоровое пение». Возраст обучающихся – от 7-ми до 10-

ти лет.  

Дисциплина «слушание музыки» предполагает осуществление текуще-

го и промежуточного контроля; итоговая аттестация по предмету не преду-

смотрена. 

Сроки реализации рабочей программы 

Программа по учебному предмету «Слушание музыки» рассчитана на 3 

год освоения. Занятия проводятся в объеме 1-го часа в неделю из расчета 35-

ти годовых часов. 

Затраты учебного времени 

Разновидность учеб-

ной работы, нагрузки 

Затраты учебного времени Общая сумма 

часов 

Полугодия 1 2 3 4 5 6  

Количество недель 16 19 16 19 16 19  

Аудиторные занятия 16 19 16 19 16 19 105 

Самостоятельная работа 

обучающихся (подго-

товка домашних зада-

ний)  

16 19 16 19 16 19 105 

Предельная учебная 

нагрузка 

32 38 32 38 32 38 210 

 

Объем учебного времени в соответствии с учебным планом  

МАУДО ДШИ № 24 «Триумф» 

Трудоемкость учебного предмета «слушание музыки» составляет в 

сумме 210 часов при трехлетнем сроке освоения. Данный временной объем 

представляет собою сумму учебных часов, отведенных для аудиторных заня-
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тий, и часов, отведенных на самостоятельную работу обучающихся (105 и 

105 часов соответственно). 

Форма проведения учебных занятий 

Основной формой учебной деятельности является групповые занятия. 

 

Цели, задачи предмета 

Основная цель предмета слушания музыки – развить у обучающихся 

чуткость и интерес к звучащей музыке, раскрыть их образный и творческий 

потенциал, расширить музыкальный кругозор. 

Достижение заявленной цели требует решения следующих задач: 

–  формирование способности воспринимать звучащую музыку с 

направленным слушательским вниманием;  

–  формирование способности воспринимать образный и интонацион-

ный строй музыки; 

–  умение рассказать о музыкальном произведении, вербально передать 

его образный строй; 

–  знакомство с основными компонентами музыкального языка (мело-

дия, динамика, темп, тембр); 

– знакомство с основными музыкальными жанрами и формами. 

Методы обучения 

 В целях эффективного достижения целей и задач изучаемой дисципли-

ны применяется следующий комплекс методов обучения: 

1. словесные (беседа); 

2. образно-эмотивные и ассоциативные; 

3. синестетические; 

4. проблемный метод; 

5. наглядные (показ, наблюдение); 

6. практические; 

7. игровые.  
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Материально-техническое обеспечение программы 

 Для успешной реализации предмета «слушание музыки» учебная ауди-

тория должна быть оснащена: 

1. компьютером; 

2. телевизором; 

3. доступом к сети Интернет; 

4. маркерной доской и набором разноцветных маркеров; 

5. фортепиано; 

6. партами в расчете на группу составом до 20-ти обучающихся; 

7. освещением в соответствии с нормами СанПиН. 

На каждом занятии обучающиеся должны быть снабжены: 

1. альбомом для рисования (желательно 40 листов) либо папкой с бу-

магой формата А4; 

2. набором цветной бумаги; 

3. простыми карандашами; 

4. фломастерами, либо цветными карандашами, либо цветными воско-

выми мелками; 

5. дневниками обучающегося ДМШ и ДШИ. 

Школьная библиотека должна быть укомплектована учебно-

методической литературой. 
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2. Содержание дисциплины «слушание музыки» 

Учебно-тематический план 

1 класс «Выразительно-изобразительный континуум музыкального искус-

ства» 

  

№ темы 

 
Тема урока / занятия 

Количество 

часов 

1.  Звуки музыкальные и шумовые.  2 

2.  Звуки высокие, средние, низкие. 2 

3.  Темп в музыке. 4 

4.  Динамика в музыке. 3 

5.  Три кита.  3 

6.  Штрихи в музыке. 4 

7.  Виды мелодии. 4 

8.  Гармония, фонизм. 1 

9.  Фактура в музыке. 4 

10.  Характер в музыке. 3 

11.  «Мой день» (П. Чайковский «Детский аль-

бом»). 
1 

12.  Картинки природы. 2 

13.  Какого цвета звук? 2 

 35 
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2 класс «Спектр музыкальных тембров» 

 

№ урока 

/  

занятия 

Тема урока / занятия 
Количество 

часов 

1.  Музыкальные тембры. Струнные смычковые. 2 

2.  Деревянные духовые. 2 

3.  Медные духовые. 2 

4.  Ударные, арфа. 3 

5.   Клавишные. 2 

6.  Народные инструменты. 3 

7.  Старинные инструменты. 2 

8.  Симфонический оркестр. 4 

9.  Оркестр русских народных инструментов. 2 

10.  Духовой оркестр. 2 

11.  Джазовый оркестр. 1 

12.  Струнный оркестр, оркестр ударных инстру-

ментов. 
1 

        13.  Тембральный спектр музыкального произведе-

ния. 
9 

 35 
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 3 класс «Основные жанры  и формы музыкального искусства» 
 

№ уро-

ка /  

занятия 

Тема урока / занятия 

 

Количество ча-

сов 

1.  Музыкальные жанры. Вводное занятие.  1 

2.  Квартет. 1 

3.  Концерт. 2 

4.  Сюита. 2 

5.  Соната. 2 

6.  Симфония. 2 

7.  Инструментальная миниатюра. 1 

8.  Прелюдия, токката. 1 

9.  Фантазия, ноктюрн. 1 

10.  Жанры полифонической музыки. 2 

11.  Баллада. 2 

12.  Гимн. 2 

13.  Кантата, оратория. 1 

14.  Опера. 2 

15.  Мюзикл. 1 

16.  Балет. 2 

17.  Месса. 2 

18.  Реквием. 1 

19.  Пассионы. 1 

20.  Музыкальные формы. Простые: двухчаст-

ная, трехчастная, куплетная. 
2 

21.  Рондо. 2 

22.  Вариации. 2 

 35 
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Содержание занятий 

1 класс 

«Выразительно-изобразительный континуум музыкального искусства» 

Тема 1: «Звуки музыкальные и шумовые». 

Формирование слуховых и теоретических представлений о природе звука: 

шумового, звона, музыкального.  

Виды заданий:  

– узнавание звучащего объекта/субъекта, рисование соответствующего изоб-

ражения, определение вида звука; 

– определение вида звука по рисунку; 

– рисунки на определенный вид звука; 

– самостоятельное воспроизведение различных видов звуков. 

 

Тема 2: «Звуки высокие, средние, низкие». 

Формирование слуховых и теоретических представлений о регистрах. 

Виды заданий:  

– определение регистра в звучащем произведении; 

– определение регистра по рисунку; 

– рисунки на определенный вид регистра; 

– рисунки к музыкальному произведению. 

 

Тема 3: «Темп в музыке». 

Формирование слуховых и теоретических представлений о темпах (быстрые, 

умеренные, медленные темпы; наиболее часто встречающиеся термины). 

Виды заданий:  

– определение темпа в звучащем произведении, подбор соответствующего 

обозначения; 

– определение темпа по рисунку; 

– рисунки на определенный вид темпа; 

– простейший анализ темпа в нотном тексте; 



 11 

– тестовое задание; 

– рисунки к музыкальному произведению. 

 

Тема 4: «Динамика в музыке». 

Формирование слуховых и теоретических представлений о динамике, ее обо-

значениях в нотном тексте. 

Виды заданий:  

– определение динамики в звучащем произведении, подбор соответствующе-

го обозначения; 

– определение динамики по рисунку; 

– рисунки на определенный вид динамики; 

– простейший анализ динамики в нотном тексте; 

– тестовое задание; 

– рисунки к музыкальному произведению. 

 

Тема 5: «Три кита». 

Формирование слуховых и теоретических представлений о первичных жан-

рах музыки. 

Виды заданий:  

– определение жанра в звучащем произведении; 

– рисунки на определенный жанр; 

– рисунки к музыкальному произведению. 

 

Тема 6: «Штрихи в музыке». 

Формирование слуховых и теоретических представлений о штриховых нюан-

сах, их обозначениях в нотном тексте. 

Виды заданий:  

– определение штриха в звучащем произведении, подбор соответствующего 

обозначения; 

– определение штриха по рисунку; 
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– рисунки на определенный вид штриха; 

– простейший анализ штрихов в нотном тексте; 

– тестовое задание; 

– рисунки к музыкальному произведению. 

 

Тема 7: «Виды мелодии». 

Формирование слуховых и теоретических представлений о видах мелодии 

(восходящая, нисходящая, статичная, волновая). 

Виды заданий:  

– определение вида мелодии в звучащем произведении; 

– графическое отображение мелодии; 

– простейший анализ мелодии в нотном тексте; 

– рисунки к музыкальному произведению. 

 

Тема 8: «Гармония, фонизм». 

Формирование слуховых и теоретических представлений о видах созвучий 

(диссонанс, консонанс). 

Виды заданий:  

– определение характера гармонии в звучащем произведении, ее связи с об-

разом и характером сочинения; 

– цветовое отображение гармонии; 

– рисунки к музыкальному произведению. 

 

Тема 9: «Фактура в музыке». 

Формирование слуховых и теоретических представлений о видах фактуры 

(монодическая, аккордовая, гомофонно-гармоническая, полифоническая). 

Виды заданий:  

– определение фактуры в звучащем произведении; 

– графическое отображение плотности музыкальной ткани и функций голо-

сов; 
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– рисунки к музыкальному произведению. 

 

Тема 10: «Характер в музыке». 

Формирование слуховых представлений об образно-семантическом спектре 

музыкальных произведений. 

Виды заданий:  

– рисунки к музыкальному произведению, в том числе беспредметные; 

– выбор смайлика-настроения к звучащему произведению; 

– краткая словесная характеристика образа музыкального сочинения; 

– определение регистра, темпа, динамики, штрихов, фактуры, характера гар-

монии, первичного жанра в произведении. 

 

Тема 11: «Мой день» (по циклу П. И. Чайковского «Детский альбом»). 

Формирование основных представлений о данном произведении: краткая ис-

тория создания, структура, образно-семантический спектр. 

Виды заданий:  

– рисунки к музыкальному произведению, в том числе беспредметные; 

– выбор названия к звучащему произведению (из предложенного списка); 

– краткая словесная характеристика образа музыкального сочинения; 

– определение регистра, темпа, динамики, штрихов, фактуры, характера гар-

монии, первичного жанра в произведении. 

 

Тема 12: «Картинки природы». 

Формирование представлений об отражении образов природы в произведе-

ниях различных композиторов. 

Виды заданий:  

– рисунки к музыкальному произведению, в том числе беспредметные; 

– выбор иллюстрации к звучащему произведению; 

– краткая словесная характеристика образа музыкального сочинения; 
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– определение регистра, темпа, динамики, штрихов, фактуры, характера гар-

монии в произведении. 

 

Тема 12: «Какого цвета звук?». 

Поиск возможных соотнесений образного наполнения музыкальных произ-

ведений с цветовым спектром. 

Виды заданий:  

– выбор цветового оформления к звучащему произведению; 

– рисунки к музыкальному произведению, в том числе беспредметные; 

– краткая словесная характеристика образа музыкального сочинения; 

– определение регистра, темпа, динамики, штрихов, фактуры, характера гар-

монии, первичного жанра в произведении. 

 

2 класс 

«Спектр музыкальных тембров» 

 Тема 1. «Струнные смычковые». 

 Основные виды струнных смычковых инструментов: скрипка, альт, ви-

олончель, контрабас. Краткая история возникновения, строение, характер 

звучания. 

Виды заданий:  

– выбор цветового оформления к звучащему произведению; 

– определение тембра инструмента; 

– рисунок инструмента (в том числе по памяти); 

– тестовые задания. 

 

 

 

 

 Тема 2. «Деревянные духовые». 
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 Основные виды деревянных духовых инструментов: флейта, флейта-

пикколо, гобой, английский рожок, кларнет, бас-кларнет, фагот, контрафагот. 

Краткая история возникновения, строение, характер звучания. 

Виды заданий:  

– выбор цветового оформления к звучащему произведению; 

– определение тембра инструмента; 

– рисунок инструмента (в том числе по памяти); 

– тестовые задания. 

  

 Тема 3. «Медные духовые». 

 Основные виды медных духовых инструментов: труба, валторна, тром-

бон, туба, саксофон. Краткая история возникновения, строение, характер зву-

чания. 

Виды заданий:  

– выбор цветового оформления к звучащему произведению; 

– определение тембра инструмента; 

– рисунок инструмента (в том числе по памяти); 

– тестовые задания. 

 

 Тема 4. «Ударные, арфа». 

 Основные виды ударных инструментов: колокола, колокольчики, ка-

станьеты, там-там, большой и малый барабаны, ксилофон (маримба), тарел-

ки, литавры, треугольник, вибрафон, бубен, маракас. Ударные шумовые и 

мелодические; деревянные, металлические, обтянутые кожей. Арфа. Краткая 

история возникновения, особенности внешнего вида, характер звучания. 

Виды заданий:  

– выбор цветового оформления к звучащему произведению; 

– определение тембра инструмента; 

– рисунок инструмента (в том числе по памяти); 

– тестовые задания. 
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  Тема 5. «Клавишные инструменты». 

 Основные виды клавишных инструментов: орган, клавесин, фортепиа-

но, челеста. Краткая история возникновения, строение, характер звучания. 

Виды заданий:  

– выбор цветового оформления к звучащему произведению; 

– определение тембра инструмента; 

– рисунок инструмента (в том числе по памяти); 

– тестовые задания. 

  

 Тема 6. «Народные инструменты». 

 Основные виды народных инструментов: домра, балалайка, гитара, 

гусли, баян, аккордеон, гармонь, свирель, жалейка, рожок, волынка, бубенцы, 

ложки, трещотка, рубель, коробочка, варган. Краткая история возникновения, 

строение, характер звучания. 

Виды заданий:  

– выбор цветового оформления к звучащему произведению; 

– определение тембра инструмента; 

– рисунок инструмента (в том числе по памяти); 

– тестовые задания. 

 

 Тема 7. «Старинные инструменты». 

 Старинные инструменты: лютня, виола да гамба, мандолина, 

блокфлейта, клавикорд. Краткая история возникновения, строение, характер 

звучания. 

Виды заданий:  

– выбор цветового оформления к звучащему произведению; 

– определение тембра инструмента; 

– рисунок инструмента (в том числе по памяти); 

– тестовые задания. 
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 Тема 8. «Симфонический оркестр». 

 Симфонический оркестр: краткая история возникновения, строение 

(группы инструментов), тембровый аспект. 

Виды заданий:  

– выбор цветового оформления к звучащему произведению; 

– определение тембра оркестра и входящих в него инструментов; 

– тестовые задания. 

 

 Тема 9. «Оркестр русских народных инструментов». 

 Оркестр русских народных инструментов: краткая история возникно-

вения, строение (группы инструментов), тембровый аспект. 

Виды заданий:  

– выбор цветового оформления к звучащему произведению; 

– определение тембра оркестра и входящих в него инструментов; 

– тестовые задания. 

 

 Тема 10. « Духовой оркестр». 

 Духовой оркестр: краткая история возникновения, строение (группы 

инструментов), тембровый аспект. 

Виды заданий:  

– выбор цветового оформления к звучащему произведению; 

– определение тембра оркестра и входящих в него инструментов; 

– тестовые задания. 

 

 

 

 Тема 11. «Джазовый оркестр». 

 Джазовый оркестр: краткая история возникновения, строение (группы 

инструментов), тембровый аспект. 
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Виды заданий:  

– выбор цветового оформления к звучащему произведению; 

– определение тембра оркестра и входящих в него инструментов; 

– тестовые задания. 

 

 Тема 12. «Струнный оркестр, оркестр ударных инструментов». 

 Струнный оркестр, оркестр, оркестр ударных инструментов: краткая 

история возникновения, строение, тембровый аспект. 

Виды заданий:  

– выбор цветового оформления к звучащему произведению; 

– определение тембра оркестра и входящих в него инструментов; 

– тестовые задания. 

  

 Тема 13. «Тембральный спектр музыкального произведения». 

 Определение тембровой палитры музыкального сочинения, закрепле-

ния полученных ранее знаний о видах, классификации и строении инстру-

ментов.  

Виды заданий:  

– выбор цветового оформления к звучащему произведению; 

– определение тембра оркестра и отдельных инструментов; 

– тестовые задания; 

– элементы музыкальной викторины. 
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3 класс 

«Основные жанры и формы музыкального искусства» 

 Тема 1. «Музыкальные жанры. Вводное занятие». 

 Общее понятие жанра. Получение первоначальных представлений о 

многообразии жанров в музыке. 

Виды заданий:  

– выбор цветового оформления к звучащему произведению; 

– самостоятельный поиск определения того или иного жанра; 

– тестовые задания. 

 

 Тема 2. «Квартет». 

 Общее понятие жанра, этимология слова, краткие исторические сведе-

ния. Состав, строение струнного квартета (количество частей, образные и 

темповые характеристики). 

Виды заданий:  

– самостоятельный поиск определения жанра; 

– выбор цветового оформления к звучащему произведению; 

– определение части квартета на слух; 

– тестовые задания. 

 

 Тема 3. «Концерт». 

 Общее понятие жанра, этимология слова, краткие исторические сведе-

ния. Строение концерта (количество частей, темповые характеристики), виды 

концерта (для инструмента/инструментов с оркестром, оркестровый, хоро-

вой, для голоса с оркестром). 

Виды заданий:  

– самостоятельный поиск определения жанра; 

– выбор цветового оформления к звучащему произведению; 

– определение части и вида концерта на слух; 
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– тестовые задания. 

 Тема 4. «Сюита». 

 Общее понятие жанра, этимология слова, краткие исторические сведе-

ния. Танцевальная, программная сюита. Строение танцевальной сюиты. 

Виды заданий:  

– самостоятельный поиск определения жанра; 

– выбор цветового оформления к звучащему произведению; 

– определение части танцевальной сюиты на слух; 

– тестовые задания. 

 

 Тема 5. «Соната». 

 Общее понятие жанра, этимология слова, краткие исторические сведе-

ния. Строение сонаты (количество частей, темповые характеристики). 

Виды заданий:  

– самостоятельный поиск определения жанра; 

– выбор цветового оформления к звучащему произведению; 

– определение части и инструментального состава сонаты на слух; 

– тестовые задания. 

 

 Тема 6. «Симфония». 

 Общее понятие жанра, этимология слова, краткие исторические сведе-

ния. Строение симфонии (количество частей, образные и темповые характе-

ристики). 

Виды заданий:  

– самостоятельный поиск определения жанра; 

– выбор цветового оформления к звучащему произведению; 

– определение части и тембровых характеристик симфонии на слух; 

– тестовые задания. 
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 Тема 7. «Инструментальная миниатюра». 

 Общее понятие жанра, этимология слова, краткие исторические сведе-

ния.  

Виды заданий:  

– самостоятельный поиск определения жанра; 

– выбор цветового оформления к звучащему произведению; 

– определение части и инструментального состава миниатюры на слух; 

– тестовые задания. 

 

 Тема 8. «Прелюдия, токката». 

 Общее понятие жанров и их эволюция, этимология, специфика, краткие 

исторические сведения.  

Виды заданий:  

– самостоятельный поиск определения жанра; 

– выбор цветового оформления к звучащему произведению; 

– определение инструментального состава прелюдии/токкаты на слух; 

– тестовые задания. 

 

 Тема 9. «Фантазия, ноктюрн». 

 Общее понятие жанров, этимология, специфика, краткие исторические 

сведения.  

Виды заданий:  

– самостоятельный поиск определения жанра; 

– выбор цветового оформления к звучащему произведению; 

– определение инструментального состава фантазии/ноктюрна на слух; 

– тестовые задания. 
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 Тема 10. «Жанры полифонической музыки». 

 Сущность полифонии как стиля. Жанры ричеркара, инвенции, фуги, 

канона. Общее понятие жанров, этимология, специфика, краткие историче-

ские сведения. Терминология полифонии: тема, ответ, противосложение, ин-

термедия, пропоста, риспоста. Виды канона: простой, интервальный, рако-

ходный, в обращении, в увеличении, в уменьшении, двойной. 

Виды заданий:  

– самостоятельный поиск определения жанра; 

– выбор цветового оформления к звучащему произведению; 

– определение на слух количества голосов в полифоническом произведении; 

– построение различных видов канона; 

– определение инструментального состава полифонического произведения на 

слух; 

– тестовые задания. 

 

 Тема 11. «Баллада». 

 Общее понятие жанра, этимология, специфика, краткие исторические 

сведения. Инструментальная и вокальная баллады. 

Виды заданий:  

– самостоятельный поиск определения жанра; 

– выбор цветового оформления к звучащему произведению; 

– определение инструментального состава баллады на слух; 

– тестовые задания. 

 

 Тема 12. «Гимн». 

 Общее понятие жанра, этимология, специфика, краткие исторические 

сведения. Виды гимнов. История гимна России. 

Виды заданий:  

– самостоятельный поиск определения жанра; 
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– выбор цветового оформления к звучащему произведению; 

– определение количества куплетов в гимне на слух; 

– определение на слух вида хора, исполняющего гимн; 

– определение инструментального состава гимна на слух; 

– тестовые задания. 

 

 Тема 13. «Кантата, оратория». 

 Общее понятие жанров, этимология, специфика, краткие исторические 

сведения. Виды номеров в кантате/оратории (оркестровый, ария, речитатив, 

ансамбль, хор). Вокальные тембры. 

Виды заданий:  

– самостоятельный поиск определения жанра; 

– выбор цветового оформления к звучащему произведению; 

– определение вида номера в кантате/оратории на слух; 

– определение инструментального состава оркестрового номера на слух; 

– определение вида хора в хоровом номере на слух; 

– определение количества участников в ансамбле на слух; 

– определение вокального тембра на слух; 

– тестовые задания. 

 

 Тема 14. «Опера». 

 Общее понятие жанра, этимология, краткие исторические сведе-

ния. Участники оперного спектакля. Структура оперы. Виды оперных номе-

ров.  

Виды заданий:  

– самостоятельный поиск определения жанра; 

– выбор цветового оформления к звучащему произведению; 

– определение вида оперного номера на слух; 

– определение инструментального состава оркестрового номера на слух; 

– определение вида хора в хоровом номере на слух; 
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– определение количества участников в ансамбле на слух; 

– определение вокального тембра на слух; 

– тестовые задания. 

 

 Тема 15. «Мюзикл». 

 Общее понятие жанра, этимология, специфика, краткие исторические 

сведения. Структура мюзикла. Разновидности номеров.  

Виды заданий:  

– самостоятельный поиск определения жанра; 

– выбор цветового оформления к звучащему произведению; 

– определение вида номера на слух; 

– определение инструментального состава оркестрового номера на слух; 

– определение вида хора в хоровом номере на слух; 

– определение количества участников в ансамбле на слух; 

– определение вокального тембра на слух; 

– тестовые задания. 

 

 Тема 16. «Балет». 

 Общее понятие жанра, этимология, специфика, краткие исторические 

сведения. Балетный костюм (одежда, обувь). Структура балета. Разновидно-

сти номеров в балете.  

Виды заданий:  

– самостоятельный поиск определения жанра; 

– выбор цветового оформления к звучащему произведению; 

– определение вида балетного номера по видеофрагменту; 

– определение балетной одежды по видеофрагменту; 

– тестовые задания. 

 

 Тема 17. «Месса». 
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 Общее понятие жанра, этимология, специфика, краткие исторические 

сведения. Виды мессы: ordinarium, proprium, brevis. Структура мессы, назва-

ния частей. Разновидности номеров в мессе.  

Виды заданий:  

– самостоятельный поиск определения жанра; 

– выбор цветового оформления к звучащему произведению; 

– определение на слух части мессы по тексту и образному компоненту; 

– определение инструментального состава оркестрового номера на слух; 

– определение вида хора в хоровом номере на слух; 

– определение количества участников в ансамбле на слух; 

– определение вокального тембра на слух; 

– тестовые задания. 

 

 Тема 18. «Реквием». 

 Общее понятие жанра, этимология, специфика, краткие исторические 

сведения. Структура реквиема, названия частей. Разновидности номеров в 

реквиеме.  

Виды заданий:  

– самостоятельный поиск определения жанра; 

– выбор цветового оформления к звучащему произведению; 

– определение на слух части реквиема по тексту и образному компоненту; 

– определение инструментального состава оркестрового номера на слух; 

– определение вида хора в хоровом номере на слух; 

– определение количества участников в ансамбле на слух; 

– определение вокального тембра на слух; 

– тестовые задания. 

 

 Тема 19. «Пассионы». 

 Общее понятие жанра, этимология, специфика, краткие исторические 

сведения. Структура, названия частей. Разновидности номеров.  
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Виды заданий:  

– самостоятельный поиск определения жанра; 

– выбор цветового оформления к звучащему произведению; 

– определение на слух части пассионов по тексту и образному компоненту; 

– определение инструментального состава оркестрового номера на слух; 

– определение вида хора в хоровом номере на слух; 

– определение количества участников в ансамбле на слух; 

– определение вокального тембра на слух; 

– тестовые задания. 

 

 Тема 20. «Музыкальные формы. Простая двухчастная, простая трех-

частная, куплетная формы». 

 Получение первоначальных представлений о разновидностях двух-

частной и трехчастной форм (контрастная, репризная, безрепризная), куплет-

ной (припевная, безприпевная). Схемы форм. 

Виды заданий:  

– выбор цветового оформления к звучащему произведению; 

– определение формы на слух в простейшем музыкальном произведении, со-

ставление схемы; 

– рисунок на определенный вид формы; 

– определение инструментального состава произведения на слух; 

– определение вокального тембра на слух; 

– тестовые задания. 

 

 Тема 21. «Рондо». 

 Этимология слова, краткая история происхождения. Схема рондо. 

Компоненты формы (рефрен, эпизоды). 

Виды заданий:  

– выбор цветового оформления к звучащему произведению; 

– определение простейшего рондо на слух, составление схемы; 
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– отражение формы рондо в рисунке; 

– определение инструментального состава произведения на слух; 

– определение вокального тембра на слух; 

– тестовые задания. 

 

 Тема 22. «Вариации». 

 Этимология слова. Схема вариаций. Понятие темы. 

Виды заданий:  

– выбор цветового оформления к звучащему произведению; 

– определение простейших вариаций на слух, составление схемы; 

– отражение формы вариаций в рисунке; 

– определение инструментального состава произведения на слух; 

– тестовые задания. 

 

3. Требования к качеству освоения программы.  

Контроль и учет успеваемости. Критерии оценки 

В конце каждой четверти проводятся контрольные уроки по предмету. В 

конце года выставляется итоговый балл. Выставление четвертных оценок 

возможно также по совокупности текущих оценок, получаемых учащимися в 

процессе выполнения различных практических заданий на уроках и дома. 

Контрольный урок проводится по последней в четверти теме с использовани-

ем видов заданий, указанных в разделе «Содержание занятий» (на выбор пе-

дагога). 

По окончании курса слушания музыки учащиеся должны: 

– уметь осознанно воспринимать звучащее музыкальное произведение; 

– воспринимать образное содержание произведения, кратко рассказывать о 

нем; 

– знать основные средства музыкальной выразительности, анализировать их 

в звучащем произведении; 

– знать музыкальные инструменты, их тембры; 
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– иметь представление об основных формах и жанрах музыкального искус-

ства, владеть соответствующим терминологическим аппаратом. 

 

4. Методические рекомендации 

 
Основное время урока посвящено восприятию на слух музыкальных произ-

ведений. При этом важно с самого начала сделать так, чтобы сконцентриро-

вать внимание учащихся на звучащей музыке, то есть активизировать 

направленное слушательское внимание. Для достижения этого нужно замо-

тивировать учащихся на осознанное восприятие музыки, поставить перед 

ними задачу, проблему, которую они должны разрешить после прослушива-

ния музыкального произведения. Методы проблемного обучения способ-

ствуют активизации внимания и мышления детей. Это может быть, напри-

мер, вопрос-загадка: «Определи, какой инструмент (инструменты) исполняет 

музыку?», «Придумай название для этого произведения», «Где, в какой ситу-

ации может звучать такая музыка?», «Какого героя может изображать эта му-

зыка?»  

Чрезвычайно полезны также графические методы. Как известно, комплекс-

ное восприятие музыки, с активизацией нескольких каналов одновременно, 

способствует продуктивности результата. Это является базовой идеей теории 

синестезии, в Новосибирске активно разрабатываемой Н. П. Коляденко. На 

занятиях по слушанию музыки самое активное применение находит такая 

форма работы как абстрактный, беспредметный рисунок. Основное условие 

этой формы работы заключается в том, что рисунки создаются непосред-

ственно во время звучания музыки. Учащимся может быть предложено при 

помощи различного вида линий, цветовых пятен, геометрических фигур, 

штрихов и т.п. отражать те или иные параметры музыкального целого: 

настроение, эмоциональный строй музыки в целом, тембр солирующего ин-

струмента, направление мелодии. Рисунки, созданные обучающимися, по-

лезно затем сравнить между собой. При известном различии индивидуальных 

трактовок и восприятия каждого учащегося, во всех рисунках будет присут-
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ствовать некий объединяющий фактор (направление и характер линий, цве-

товая гамма), иначе говоря, все они будут находится в рамках так называемо-

го интерсубъективного поля. Создание предметных и сюжетных рисунков 

также имеет место на уроках, но задания такого рода лучше всего давать в 

связи с программной музыкой (отобразить какой-либо сюжетный момент му-

зыкального произведения, героев и т.п.) и «post factum», то есть после про-

слушивания музыки, можно в качестве домашнего задания. Возможно также 

изображение в виде образных рисунков музыкальных форм и жанров, 

средств музыкальной выразительности. Например, изображение цикла из те-

мы и 15 вариаций Пассакальи g-moll Г. Ф. Генделя в виде одного и того же 

домика с играющей рядом кошкой: впоследствии домик изображается в раз-

личных проекциях (сбоку, сзади), на солнце, в тени, с добавлением декора-

тивных деталей; кошка показана в разных позах, за разными занятиями, с 

бантиком на шее и т.д. Такого рода задания, с одной стороны четко помогают 

осознать основные принципы формы, с другой – осознание происходит по-

средством включения образного мышления, хорошо развитого у детей млад-

шего школьного возраста, без излишней схематизации. 

Методы, связанные со словом, также занимают важное место на уроках слу-

шания музыки. Беседа с учащимися – необходимая составляющая занятий. В 

целях активизации и эмоционального раскрепощения учащихся наиболее це-

лесообразна беседа-диалог. Среди других форм работы возможны следую-

щие: 

– написание кратких эссе по пройденным музыкальным произведениям; 

– написание кратких рецензий на прослушанное музыкальное произведение 

(на последнем году обучения); 

– сочинение  рассказов, сказок по пройденному материалу; 

– сочинение музыкальных загадок (о компонентах музыкального языка, ин-

струментах, жанрах, формах). 

Активно применяются на занятиях игровые методы, ведь игра для ребенка, 

по утверждению исследователей – это особая форма существования, особен-
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но в дошкольном и младшем школьном возрасте. Виды игр могут быть раз-

личными, например: 

– музыкальное движение: передача  настроения музыкального произведения, 

изображение его героев (в программном, музыкально-театральном жанре), а 

также  изображение инструментов музыкальных форм, жанров посредством 

жестов и движений; 

– кроссворды, ребусы; 

– музыкальное лото; 

– музыкальная викторина; 

– инсценировки («Диалог музыкальных инструментов», «Разговор Красави-

цы и Чудовища»); 

– шумовой оркестр. 

На контрольных уроках целесообразно использовать весь комплекс методов, 

а не какой-то избранный вид задания. Это активизирует мыслительную и 

слуховую активность учащихся, раскрепощает их психологически, не позво-

ляет утомиться. 
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