
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа №2» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

В ОБЛАСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА 

«ФОРТЕПИАНО», «СТРУННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ», «НАРОДНЫЕ 

ИНСТРУМЕНТЫ» 

 

по учебному предмету 

«СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ» 

 

 

Срок обучения 4 года, для учащихся 2 класса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соликамск,  2020  

 

 



2 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель: Володина Елена Авенировна, преподаватель ДМШ №2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Структура программы учебного предмета 

 

I. Пояснительная записка 

-  Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе; 

- Срок реализации учебного предмета; 

-  Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета; 

-  Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

-  Цель и задачи учебного предмета; 

-  Структура программы учебного предмета; 

- Методы обучения; 

-  Описание материально-технических условий реализации учебного предмета. 

 

II. Содержание учебного предмета 

- Учебно-тематический план; 

- Годовые требования. 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

- Требования к промежуточной аттестации; 

-  Критерии оценки. 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

- Методические рекомендации педагогическим работникам. 

VI. Список рекомендуемой учебной и методической литературы 

- Список методической литературы; 

- Учебная литература. 



I. Пояснительная записка 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе 

Программа учебного предмета «Слушание музыки» разработана на основе 

«Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при 

реализации общеразвивающих программ в области искусств «Фортепиано», «Народные 

инструменты», утвержденных приказом Министерства культуры Российской Федерации, 

а также с учетом многолетнего педагогического опыта в ДМШ и ДШИ. 

Предмет «Слушание музыки» направлен на создание предпосылок для 

творческого, музыкального и личностного развития учащихся, формирование 

эстетических взглядов на основе развития эмоциональной отзывчивости и овладения 

навыками восприятия музыкальных произведений, приобретение детьми опыта 

творческого взаимодействия в коллективе. 

Программа учитывает возрастные и индивидуальные особенности обучающихся и 

ориентирована на: 

 развитие художественных способностей детей и формирование у обучающихся 

потребности общения с явлениями музыкального искусства; 

 воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, 

способствующей приобретению навыков музыкально-творческой деятельности; 

 формирование комплекса знаний, позволяющих в дальнейшем осваивать 

профессиональные образовательные программы в области музыкального 

искусства. 

«Слушание музыки» находится в непосредственной связи с другими учебными 

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

важное место в системе обучения детей. Этот предмет является базовой 

составляющей для последующего изучения предметов в области теории и истории музыки, 

а также необходимым условием в освоении учебных предметов в области музыкального 

исполнительства. 

 

Срок реализации учебного предмета  

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

образовательное учреждение в 1 класс в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет, 

составляет 1 год. Предмет начинается во 2 классе и является базовым для дальнейшего 

освоения предмета «Музыкальная литература». 

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета 

 

Вид учебной работы, нагрузки, 

аттестации 

Затраты учебного времени, 

график промежуточной 

Всего 

часов 

Классы 2  

Полугодия 1 полугодие 2 полугодие  

Аудиторные занятия 17 17 34 

Самостоятельная работа 8 8 16 

Максимальная учебная нагрузка 25 25 50 

Вид промежуточной аттестации  контр. урок  
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Форма проведения учебных аудиторных занятий 

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

мелкогрупповых занятий численностью от 4 до 10 человек. 

Занятия по предмету «Слушание музыки» предусмотрены 1 раз в неделю по 1 часу. 

 

Цель и задачи учебного предмета 

Цель: 

 воспитание культуры слушания и восприятия музыки на основе формирования 

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

творческих способностей, приобретение знаний, умений и навыков в области 

музыкального искусства. 

Задачи: 

 развитие интереса к классической музыке; 

 знакомство с широким кругом музыкальных произведений и формирование 

навыков восприятия образной музыкальной речи; 

 воспитание эмоционального и интеллектуального отклика в процессе слушания; 

 осознание и усвоение некоторых понятий и представлений о музыкальных 

явлениях и средствах выразительности; 

 накопление слухового опыта, определенного круга интонаций и развитие 

музыкального мышления; 

 развитие ассоциативно-образного мышления. 

С целью активизации слухового восприятия в ходе слушания используются 

особые методы слуховой работы - игровое и графическое моделирование. Дети 

постигают содержание музыки в разных формах музыкально-творческой 

деятельности. 

Результат освоения программы «Слушание музыки» заключается в осознании 

выразительного значения элементов музыкального языка и овладении практическими 

умениями и навыками целостного восприятия несложных музыкальных произведений.  

 

Структура программы учебного предмета 

Программа содержит следующие разделы: 

• сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 

предмета; 

• распределение учебного материала по годам обучения; 

• 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". 

Посвящен этот предмет изучению способов показа тематического материала и тому, 

как влияют на характер музыки лад, темп, ритм, фактура. Речь идет о том, как понимать 

интонацию и слышать музыкально-звуковое пространство во всем его красочном 

многообразии. Раскрываются способы музыкального развития, вопросы восприятия 

музыки как музыкальной речи (музыкальный синтаксис). 

Учащиеся приобретают первое представление о музыкальных жанрах и простых 

формах. Это помогает восприятию художественного целого. 

 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: 

 объяснительно-иллюстративные (объяснение материала происходит в ходе 

знакомства с конкретным музыкальным примером); 
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 поисково-творческие (творческие задания, участие детей в обсуждении, беседах); 

 игровые (разнообразные формы игрового моделирования). 

 

Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 
Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного предмета 

оснащаются фортепиано, звуко - техническим оборудованием, учебной мебелью (досками, 

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

Для работы со специализированными материалами аудитория оснащается 

современным мультимедийным оборудованием для просмотра видеоматериалов и 

прослушивания музыкальных произведений. 

 

II.Содержание учебного предмета 

 

Программа по предмету «Слушание музыки» реализуется в структуре 

дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы в области 

музыкального искусства, рассчитанной на 1 год обучения. 

 

Учебно-тематический план 

Учебно-тематический план отражает последовательность изучения разделов и тем 

программы с указанием распределения учебных часов по разделам и темам учебного 

предмета. 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

 1 полугодие (16 уроков, 16 часов)  

1. Вводный урок «Музыка творит чудеса» 1 

2. Элементы музыкальной речи 1 

3. Интонация – основа мелодии                                               

Секундовая интонация «вздоха»      

Квартовая интонация призыва 

Фанфарная интонация (обращения Б53) 

Колыбельная интонация      

Речевая интонация (речитатив) 

Интонация вопроса 

Интонация скороговорки. 

1 

4. Симфонический оркестр. (Тембры)  
Оркестр. Виды оркестров.                                                                

Симфонический оркестр. Группы оркестра                                   

Струнно-смычковая группа. Эпизодические инструменты. 

Деревянные духовые. С. Прокофьев «Петя и волк»                      

Медные духовые.Ударные.                                                            

 4 

5. Русский нар. оркестр                                                              

Русский народный оркестр. Группы оркестров               

Семейство балалаек и домр. Гусли. 

Ударные и деревянные духовые.                                                     

2 

6. Программная музыка. Циклы       

М. Мусоргский «Картинки с выставки»     

П.И. Чайковский «Времена года»      

К. Сен-Санс «Карнавал животных»      

3 

7. Музыкальные жанры. Танец  

Народные танцы.        

3 
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Европейские танцы. Менуэт. Полонез. Мазурка 

Гавот. Вальс. Полька       

8. Итоговый урок                                                                                   1 

 II полугодие (18 уроков, 18 часов)  

9. Музыкальные жанры. Марш 

Марш. Особенности жанра. Сказочные марши    

Военные, детские, траурные марши.    

2 

10. Музыкальные жанры. Песня                                                                                      

Песня. Понятие жанра. Русская народная песня.  

Былины, протяжные. Хороводные.   

Шуточные, плясовые. Колыбельные. Плачи, причеты.   

3 

11. Вокально – хоровой жанр. 

Романс                                                                                                 

Баллада                                                                              

Кантатно-ораториальный жанр                

3 

12. Музыка в театре. 

Э. Григ «Пер Гюнт»  

Балет. П. Чайковский «Щелкунчик» 

Опера. М. Глинка «Руслан и Людмила»                                 

6 

15. Строение музыкальных произведений. 

Период. Простая двухчастная форма                                     

и простая трехчастная форма                 

Рондо                                                                                                   

Вариации                                                                                     

3 

16. Итоговый урок                                                                                     1 

 Всего часов: 34 

 

Годовые требования. Содержание разделов 

1 полугодие 

16 часов, 16 уроков 

Урок № 1 

Вводный урок «Музыка творит чудеса» (урок-беседа) 

 Беседа о волшебной силе музыки. Былина о Садко. (Слушание фрагментов оперы 

Римского-Корсакова). 

 Миф об Орфее. 

 Знакомство с «волшебными» эпизодами оперы Моцарта «Волшебная флейта». 

Домашнее задание 

 Прочитать былину «Садко» и миф об Орфее. 

Примечания 

 В эту же тему можно включить рассказ о музыкальной одаренности В.А. Моцарта, о 

«чудесных» эпизодах его детства. 

 

Урок № 2 

Элементы музыкальной речи. 

 Выявить элементы музыкальной речи на примере песни Р. Паулса «Мальчик и 

сверчок» (12 элементов) 

 Чайковский «Спящая красавица» (сравнительный анализ элементов музыкальной 

речи на примере тем феи Карабос и феи Сирени. 

 Краткое сообщение о П.И. Чайковском. 

Домашнее задание 

 Выучить названия элементов музыкальной речи. 

 Тетрадь Калининой. Стр. 2 – 3. 
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Урок № 3 

Интонация – основа мелодии. 

Определение. 

Знакомство с некоторыми характерными интонациями на музыкальных примерах. 

1.Секундовая интонация «вздоха» (lamento) 

 М.П. Мусоргский –Плач Юродивого 

 И.С. Бах. Прелюдия f-moll (ХТК, II) 

 В.А. Моцарт. Симфония № 40 ГП. 

 В.А. Моцарт. Лакримоза из «Реквиема». 

2.Квартовая интонация «призыва». 

 И. Дунаевский «Песня о Родине». 

 Песни французской революции Марсельеза и Интернационал. 

 А. Александров. Священная война. 

 А. Островский. Пусть всегда будет солнце. 

 Дж. Верди. Марш из оперы «Аида» (As-dur) 

 Р. Глиэр. Гимн великому городу. 

3.Фанфарная интонация (обращения Б ) 

 В.А.Моцарт. Ария фигаро. 

 Ж. Бизе. «Кармен», 1 д. смена караула, сигнал трубы. 

 И. Дунаевский «Марш веселых ребят» 

 И.С. Бах. Двухголосная инвенция F-dur 

 Бетховен. Соната № 1 f-moll (1ч. г.п.) 

 С. Прокофьев «Петя и волк», тема Пети. 

4.Колыбельная интонация. 

 М.П. Мусоргский. Колыбельная Еремушке 

 М.И. Глинка. Песня Вани из оперы «Иван Сусанин» 

 Э. Григ. Колыбельная («Лирическая тетрадь») 

 А. Лядов «Кикимора» (Кот-Баюн) 

 К. Дебюсси «Колыбельная Джимбо» («Детский уголок»). 

5.Речевая интонация. 

 М.П. Мусоргский «С няней» 

 М.И. Глинка «Ночной смотр» 

 Ф. Шуберт «Лесной царь» 

 Х.-В. Глюк, речитативы Орфея («Орфей и Эвридика») 

 Н.А. Римский-Корсаков. Ария Садко из 1 д. «Кабы была у меня золота казна». 

6.Интонация вопроса. 

 П.И. Чайковский. Ария Ленского («Евгений Онегин») 

 П.И. Чайковский. Ария Иоланты «Отчего это прежде не знала?» 

 П.И. Чайковский, романс «Отчего» 

7.Интонация «скороговорки». 

 М.И. Глинка «Попутная песня» 

 М.И. Глинка, рондо Фарлафа («Руслан и Людмила») 

 Дж. Россини, ария дона Базилио и ария Фигаро из оперы «Севильский цирюльник». 

Примечание: на уроке достаточно показать 1-2 примера на выбор педагога, остальные 

использовать для повторения. 

 

Урок № 4 

Симфонический оркестр (тембры) 

Определение: 

1. Оркестр – это большой коллектив музыкантов, совместно исполняющих 

инструментальные произведения. 

2. Дирижер – руководитель оркестра. История дирижирования. 
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3. Виды оркестров: симфонический, народный, духовой, камерный, джазовый. 

4. Классификация симфонических оркестров: оперный, эстрадный, радио и кино. 

5. Группы симфонического оркестра: струнно-смычковые, духовые, ударные. 

Эпизодические инструменты. 

6. Состав оркестра (двойной, тройной) 

Запись в тетради: определение оркестра, виды оркестра, группы инструментов. 

Музыкальные примеры:  

 Марш, исполняет духовой военный оркестр Почетного караула. 

 В.А. Моцарт «Маленькая ночная серенада» 

 Вивальди «Времена года» Осень (камерный оркестр). 

Видеозапись: 

 «Симфонические тайны» 

 Сводный юношеский оркестр в Москве на Красной площади. 

Домашнее задание. 

 Прочитать и пересказать 1 главу «Детям об оркестре». 

 

Урок № 5 

Группа струнно-смычковых и эпизодические инструменты симфонического 

оркестра. 

План: 

1. Название группы 

2. Происхождение инструментов 

3. Расположение в оркестре и место в партитуре 

4. Тембры, диапазон 

5. Приемы исполнения 

6. Звуковые эффекты. 

Запись в тетради: состав струнно-смычковой группы, количество инструментов, 

расположение в оркестре. 

 Видеозапись:  

 «Симфонические тайны». «Рождение скрипки». 

Эпизодические инструменты. 

 Арфа, фортепьяно, челеста. 

 Рассказ об инструментах по плану. 

 Видеозапись «Симфонические тайны» 

 Запись в тетради: названия инструментов, количество, расположение в оркестре.  

Домашнее задание. 

 Прочитать и пересказать 2,3 главы «Детям об оркестре». 

 

Урок № 6 

Деревянные духовые. С. Прокофьев «Петя и волк» 

1.История создания. Содружество с Н. Сац 

2.Герои сказки – инструменты. 

Домашнее задание. 

 «Детям об оркестре», выписать в тетрадь герои-инструменты. 

 

Урок № 7 

Медные духовые. Ударные. 

 Происхождение, расположение в оркестре, тембры, диапазон, приемы исполнения, 

устройство. 

Домашнее задание. 

 Гл. 5, 6 «Детям об оркестре». 

 Заполнить тесты в тетради Г. Калининой. 
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Урок №8 (урок-беседа) 

Русский народный оркестр. 

 Семейство балалаек, домр (история создания). 

 В.В. Андреев. Создание оркестра. 

 Группы оркестра. 

Домашнее задание 

 Гл. 7, 8 «Детям об оркестре» 

 

Урок № 9 

Русский народный оркестр. 

 Группы: ударные и деревянные духовые. 

 Происхождение, звукоизвлечение, тембры, звуковые эффекты 

Домашнее задание 

 Гл. 9,10 «Детям об оркестре» 

 

Урок № 10 (беседа) 

Программная музыка. 

1.Что такое программная музыка? Определение. 

2.М. Мусоргский «Картинки с выставки»: «Гном», «Балет невылупившихся птенцов», 

«Баба-Яга» Понятие цикла. Мусоргский и Гартман. 

3.Художественный образ. Элементы музыкальной речи. 

Домашнее задание 

 Прочитать учебник. 

 Мини-сочинение по одной пьесе – картинке (по выбору). 

 

Урок № 11 (беседа) 

П. Чайковский. «Времена года»: «Подснежник», «Баркарола», «На тройке», 

«Святки». 

1.История создания. 

2.Художественный образ. Элементы музыкальной речи. 

 

Урок № 12 (беседа) 

К. Сен-Санс «Карнавал животных». 

Сюита из 14 миниатюр («Кенгуру», «Слон», «Лебедь»). 

1.Необычный состав инструментального ансамбля 

2.Элементымузыкальной речи 

Домашнее задание 

 Сочинение по одной пьесе. 

 

Урок № 13 

Народные танцы. 

1.Определение. 

2.История возникновения. 

3.Камаринская, Трепак, Бульба, Гопак, Лезгинка – жанровые черты.  

Составление таблицы. 

Домашнее задание 

 Прочитать учебник 

 Заполнить таблицу 

 Тест № 10. 
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Урок № 14 

Европейские танцы. 

 Менуэт, Полонез, Мазурка. 

 Определение. Жанровые черты. 

 Примеры: Менуэты Баха, Моцарта (из симфонии №41). 

 Полонез, Мазурка  - Глинка «Иван Сусанин». 

Домашнее задание 

 Прочитать учебник 

 Заполнить таблицу 

 Тест № 9. 

 

Урок № 15 

Гавот. Полька. Вальс. 

 Определение. Жанровые черты 

 Примеры: Польки Штрауса, Шостаковича 

 Глинка.Вальс («Иван Сусанин») 

 Бах. Гавот из Англ. сюиты. 

Домашнее задание 

 Прочитать учебник 

 Заполнить таблицу 

 Тест № 8. 

 

Урок № 16 

Контрольный урок. 

 Кроссворд.  

 Тетрадь Калининой (тесты). 

 

II полугодие  

18 уроков, 18 часов 

Урок № 1 

Марш. 

1.Определение. 

2.Характерные особенности. 

3.Жанры марша: военные, спортивные, праздничные, туристические, сказочные, траурные. 

Музыкальные примеры:  

 Дунаевский «Веселый ветер» 

 Сказочные марши 

1.Характерные особенности. Музыкальные примеры:  

 Глинка «Марш Черномора» 

 Римский-Корсаков «Шествие Берендея» 

Домашнее задание 

 Учебник. 

 

Урок № 2 

Военные, детские, траурные марши. 

 Музыкальные примеры: Агапкин «Прощание славянки», Бизе «Кармен», марш 

мальчишек. 

 Чайковский «Похороны куклы». 

 

Урок № 3 

Песня. 

 Определение. Понятие о жанре 
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 Строение (строфичность, куплет: запев, припев, вступление, отыгрыш, заключение). 

 Исполнители: солист, хор, ансамбль. 

 Сопровождение. 

 Пример: «Пусть всегда будет солнце» (А. Островский, Л. Ошанин). 

Домашнее задание 

 Прочитать учебник. 

 

Урок № 4 

Русская народная песня. 

Былина. Протяжные. Хороводные 

Былина. 

 Определение. 

 Былины (старины) – это древние песни – сказы о подвигах русских богатырей, о 

важных исторических событиях. 

 Особенности жанра (литературный пример). 

 Музыкальный пример: М. Глинка 1-я песня Баяна. 

Протяжная 

 Определение: это песня о горькой судьбе, о разлуке, о тяжелой женской доле. 

 Особенности жанра. 

 Музыкальный пример: р.н.п. «Лучина». 

Хороводные игровые 

 Музыкальный пример: р.н.п. «Со вьюном я хожу» 

 Даргомыжский. Хор «Заплетися, плетень» 

Домашнее задание 

 Вписать в «дома образы» слова, характеризующие каждый жанр. 
 

Урок № 5 

Шуточные. Плясовые. Колыбельная. Плач, причет. 

 Определение. 

 Особенности жанра. Шуточные, плясовые 

Колыбельная 

 Определение. 

 Особенности жанра колыбельной 

 Музыкальные примеры: Лядов «Колыбельная», Р.н.п. «Люли-люли-люленьки» (обр. 

Попова) 

Плач. Причет 

 Определение 

 Особенности жанра 

 Музыкальные примеры: Бородин «Плач Ярославны», Мусоргский «Плач 

Юродивого», Хор «На кого ты нас покидаешь?». 

Домашнее задание 

 Вписать в «дома образы» слова, характеризующие каждый жанр. 

Вокально – хоровой жанр (3 урока) 

Урок № 6 

Романс. 

 История жанра. 

 Сравнительная характеристика песни и романса (составление таблицы). 

М.Глинка. «Я помню чудное мгновенье». 

 Содержание (А.Пушкин). 

 После прослушивания определить жанр. 

П.Чайковский. «Благословляю вас, леса". 

 Содержание. Особенности формы. Роль фортепьяно. 
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Домашнее задание. 

 Заполнить таблицу. 

 

Урок №7 

Баллада. 

 История жанра. 

 Особенности жанра: содержание, строфичность. 

Ф.Шуберт «Лесной царь». 

 Содержание. Изобразительность. 

 Проследить за изменениями мелодии в зависимости от содержания. Сквозное 

развитие. 

М.Глинка. «Ночной смотр» (В.Жуковский). 

 Содержание. Изобразительность. 

Домашнее задание. 

 Найти в дополнительной литературе сведения о балладе. 

 

Урок №8 

Кантатно – ораториальный жанр (урок – беседа). 

С.Прокофьев. Кантата «Александр Невский». 

История жанра. 

«Александр Невский». История создания. Содержание. Части: 1, 2, 4, 6. 

Домашнее задание. 

 Прочитать записи в тетради. 

Музыка в театре (6 уроков) 

Урок № 9 (беседа) 

Э. Григ «Пер Гюнт» 

1. Беседа о театре. 

2. История создания «Пера Гюнта» 

3. «Утро», «Смерть Озе». Инструментовка. Элементы музыкальной речи. 

Домашнее задание 

 Написать сочинение по пьесе «Утро». 

 Прочитать учебник. 

 

Урок № 10 (беседа) 

1. «Танец Анитры», «В пещере горного короля», «Песня Сольвейг». 

Содержание, инструментовка, элементы музыкальной речи. 

2. Тетрадь Калининой (задание № 80). 

Домашнее задание 

 Закончить задание № 80. 

 

Балет (2 урока) 

П.И. Чайковский «Щелкунчик» 

Урок № 11 

1. Беседа о балете. История жанра. Особенности. 

2. «Щелкунчик». История создания. Содержание. 

3. Марш. Вальс снежных хлопьев. Вспомнить жанровые черты марша, вальса. 

Инструментовка. Элементы музыкальной речи. 

Домашнее задание 

 Прочитать учебник. 
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Урок № 12 (беседа) 

Дивертисмент. Определение. 

 Шоколад. Кофе. Чай. Трепак. Танец пастушков. Танец Феи Драже. Вальс цветов.  

 Взаимосвязь движений и музыки. 

Домашнее задание 

 Написать сочинение по одному танцу. 

 

Опера (2 урока) 

М. Глинка. Опера «Руслан и Людмила» 

Урок № 13 (беседа) 

Беседа об опере. История. Особенности жанра. 

 «Руслан и Людмила». История создания. Содержание. 

 2-я песня Баяна. Сцена похищения. 

Домашнее задание 

 Калинина Тест № 20 

 Учебник, стр. 138-144. 

 

Урок № 14 (беседа) 

Музыкальная характеристика героев. 

 Рондо Фарлафа. Ария Руслана. Каватина Людмилы (1-е д.). Марш Черномора. 

 Хоровые сцены. Персидский хор, «Ах ты, свет – Людмила». 

 Восточные танцы. 

Домашнее задание 
 Учебник, стр. 145-151. 

Строение музыкальных произведений (3 урока) 

Урок №15 

Период. Простая двухчастная форма и простая трехчастная форма 

Период  

 Музыкальная речь. Интонация. Фраза и предложение (сравнение с языкознанием). 

 Период. Определение. 

 Составляющие периода: предложение, фраза, мотив, каденция (3 вида), цезура. 

 Однотональный и модулирующий, квадратный периоды. 

 Пример: В. Шаинский «Песенка Чебурашки» 

 Графическая схема периода. 

 Песни в ф.периода (запев без припева). 

Простая 2-х частная форма 

 Простая 2-х частная форма (АВ). 

 В. Шаинский «Песенка крокодила Гены». 

 Простая 2-х частная репризная форма. 

 А. Александров «Священная война» (аа + ва) 

Простая 3-х частная форма. 

 П. Чайковский «Марш деревянных солдатиков» 

 АВА. В – середина – развитие. 

Домашнее задание 

 Прочитать записи в тетради. Найти примеры песен в форме периода, в 2–хчастной 

форме (с припевом). 

 Найти в своем репертуаре пьесу в простой 3–х частной форме (или в простой 2-х 

частной форме. 

 

Урок №16 (беседа) 

Рондо. АВАСАДА 

 А – рефрен. В, С, Д – эпизоды 
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 А. Даргомыжский «Ночной зефир» (АВАСА) 

 В. Моцарт. Ария Фигаро «Мальчик резв.» 

 М. Глинка. Рондо Фарлафа («Р и Л») 

Домашнее задание 

 Сочинить или вспомнить сказку в форме рондо 

 

Урок №17 (беседа) 

Вариации    

Вариации на выдержанную мелодию. 

Типы вариаций: 

 I – на выдержанную мелодию 

 II- на выдержанный бас (basso ostinto) 

 III – строгие (или фигурационные) 

 IV – свободные 

1.Вариации на выдержанную мелодию (симфонические или тембровые) 

 Глинка «Персидский хор» («Р. и Л») 

 М. Равель «Болеро». Тема «в тысячах различных нарядов» (Прокофьев). 

Вариации на basso ostinato. Строгие вариации. 

 Вариации на basso ostinato – старинные вариации. Бах. Гендель. Пассакалья. Чакона 

(18 в.) 

 Вариации на выдержанный  бас в джазовой музыке. 20 в. Блюз. Буги-Вуги 

 Строгие вариации 18 век Гайдн, Моцарт, Бетховен. 

 Моцарт. Соната № 11 А-dur I  ч. 

 Анданте – характер музыки (элементы музыкальной речи) и строение аа-ва (2-х 

частная репризная форма). 

 В каждой вариации изменяются мелодия, ритм, аккомпанемент. Не изменяется: 

тональность, форма. 

Домашнее задание 

 Записи в тетради. 

 

Урок № 18 (урок обобщающего повторения) 

Контрольный урок. 

1. Фронтальный опрос. 

2. Угадайка. 

3. Подведение итогов. 

 

 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

Раздел содержит перечень знаний умений и навыков, приобретение которых 

обеспечивает программа «Слушание музыки»: 

 наличие первоначальных знаний о музыке, как виде искусства, ее основных 

составляющих, в том числе о музыкальных инструментах, исполнительских 

коллективах (хоровых, оркестровых), основных жанрах; 

 способность проявлять эмоциональное сопереживание в процессе восприятия 

музыкального произведения; 

 умение проанализировать и рассказать о своем впечатлении от прослушанного 

музыкального произведения, провести ассоциативные связи с фактами своего 

жизненного опыта или произведениями других видов искусств; 

 первоначальные представления об особенностях музыкального языка и средствах 

выразительности; 

 владение навыками восприятия музыкального образа и умение передавать свое 
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впечатление в словесной характеристике (эпитеты, сравнения, ассоциации). 

Педагог оценивает следующие виды деятельности учащихся: 

 умение давать характеристику музыкальному произведению; 

 «узнавание» музыкальных произведений; 

 элементарный анализ строения музыкальных произведений. 

 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Основными принципами проведения и организации всех видов контроля 

успеваемости является систематичность и учет индивидуальных особенностей 

обучаемого. 

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

условиях непосредственного общения с учащимися и осуществляется в следующих формах: 

 беседа, устный опрос, викторины по пройденному материалу; 

 обмен мнениями о прослушанном музыкальном примере; 

 представление своих творческих работ (сочинение музыкальных иллюстраций, 

письменные работы по графику, схеме, таблицы, рисунки). 

Программа «Слушание музыки» предусматривает промежуточный контроль 

успеваемости учащихся в форме итогового контрольного урока. Контрольный урок 

проводится на последнем уроке полугодия в рамках аудиторного занятия в течение 1 

урока.  

Требования к промежуточной аттестации 

На итоговое занятие могут выноситься: 

 материал по определённой теме; 

 весь пройденный материал, требуемый по программе. 

 

Примерные вопросы к учащимся: 

1. Назовите известные вам оперы. Кто их авторы? 

2. Объясните, почему опера относится к музыкально-драматическим жанрам. 

Перечислите характерные черты оперного жанра. 

3. Объясните значение терминов: увертюра, ария, музыкальный антракт, монолог, 

либретто, речитатив. 

4. На сюжет какого произведения написана оперы «Руслан и Людмила»? 

5. Объясните значение терминов: вокальный дуэт, трио, квартет. Сколько в них 

исполнителей? 

6. В каких действиях оперы есть хоровые сцены? 

7. Перечислите действующих лиц из опер «Руслан и Людмила». 

8. Какие театры оперы и балета вы знаете? 

9. Что такое балет? 

10. Объясните значение терминов: пантомима, дивертисмент. 

11. По сказке какого писателя написан балет «Щелкунчик»? 

12. Какие танцы из балета «Щелкунчик» вы помните? Какие инструменты наиболее 

ярко звучат в танце «Чай»?  

 

Музыкальные примеры для викторины: 

 Увертюра к опере «Руслан и Людмила» (главная партия). 

 «Марш Черномора» из оперы «Руслан и Людмила» (4 действие). 

 Рондо Фарлафа из оперы «Руслан и Людмила» (2 действие). 

 Каватина Людмилы из оперы «Руслан и Людмила» (1 действие). 

 Хор «Ах ты, свет Людмила» из оперы «Руслан и Людмила» (5 действие).  
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 М. Глинка. «Жаворонок» (песня). 

 М.Глинка «Я помню чудное мгновенье» 

 Ф. Шуберт. «Серенада» (серенада). 

 Ф. Шуберт. «Лесной царь» (баллада). 

 С. Прокофьев.  «Ай, было дело на Неве реке», «Вставайте, люди русские» из 

Кантаты «Александр Невский». 

 

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. 

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

 

Методические рекомендации педагогическим работникам 

Изучение учебного предмета «Слушание музыки» осуществляется в форме 

мелкогрупповых занятий. 

В основу преподавания положена вопросно-ответная (проблемная) методика, 

дополненная разнообразными видами учебно-практической деятельности. 

Наиболее продуктивная форма работы с учащимися младших классов - это уроки 

- беседы, включающие в себя диалог, рассказ, краткие объяснения, учебно-практические и 

творческие задания, где слуховое восприятие дополнено, нередко, двигательно-

пластическими действиями. 

Наряду с традиционными формами урока, программой предусматривается 

проведение новых форм: 

 Интегрированный урок (слушание музыки + сольфеджио; слушание музыки + хор). 

 Урок – сказка (может иметь различные формы: и собственно «сказка» – 

прослушивание, обсуждение, и некоторая доля театральности на уроке – ролевые 

задания). 

 Комплексный урок (включающий материал из разных областей искусства, не только 

музыкального). 

 Урок – путешествие в прошлое, настоящее и будущее. 

 Урок – состязание. 

 Урок – игра на закрепление пройденного материала. 

 Конкурсы, викторины, познавательные игры по слушанию музыки. 

Участие детей в таких уроках помогает в игровой форме закрепить знания, умения и 

навыки. Также способствует самоутверждению детей, развивает настойчивость, 

стремление к успеху, воспитывает самостоятельность, как качество личности. 

Домашние задания на закрепление пройденного в классе материала должны быть 

небольшими по объёму и доступными по трудности: сочинение небольших историй, 

рассказов по пройденной теме и прослушанным произведениям; подбор загадок, картинок, 

стихов к прослушанным произведениям; создание звуковых эскизов (изображение на 

инструменте образов музыкальных произведений); нарисовать рисунок к прослушанному 

произведению. 

Педагог, добиваясь эмоционального отклика, подводит детей к осмыслению 

собственных переживаний, использует при этом беседу с учащимися, обсуждение, обмен 

мнениями. Процесс размышления идет от общего к частному и опять к общему на основе 

ассоциативного восприятия. Через сравнения, обобщения педагог ведет детей к вопросам 

содержания музыки. 
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Программа учебного предмета «Слушание музыки» предполагает наличие 

многопланового пространства музыкальных примеров. Оно создается при помощи 

разнообразия форм, жанров, стилевых направлений (в том числе, современной 

музыки). Учащиеся накапливают слуховой опыт и получают определенную сумму 

знаний.  

С целью активизации слухового внимания в программе «Слушание музыки» 

используются особые методы слуховой работы. Прослушивание музыкальных 

произведений предваряется работой в определенной форме игрового моделирования. 

Особенностью данного метода является сочетание всех видов деятельности, идея 

совместного творчества.  

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 импровизацию в процессе представления; 

 исполнение на инструментах детского оркестра ритмических аккомпанементов, 

вариантов оркестровки небольших пьес. 

Осваивая программу, учащиеся должны выработать примерный алгоритм 

слушания незнакомых произведений. В процессе обучения большую роль играют 

принципы развивающего (опережающего) обучения: поменьше давать готовых 

определений и строить педагогическую работу так, чтобы вызывать активность детей, 

подводить к терминам и определениям путем «живого наблюдения за музыкой» (Б. 

Асафьев). Термины и понятия являются итогом работы с конкретным музыкальным 

материалом, используются как обобщение слухового опыта, но не предшествуют ему. 

«Термин должен обобщать уже известное, но не предшествовать неизвестному» (А. 

Лагутин). 

Слушая музыку, учащиеся могут выступать в роли «ученого-наблюдателя» (когда 

речь идет о элементах музыкального языка), воспринимать ее в формате сопереживания 

(эпитеты, метафоры), сотворчества. Главным на уроке становится встреча с 

музыкальным произведением. Сущность слушания музыки можно определить, как 

внутреннее приобщение мира ребенка к миру героя музыки. Каждая деталь музыкального 

языка может стать центрообразующей в содержании урока, вызвать комплекс 

ассоциаций и создать условия для эстетического общения и вхождения в образный мир 

музыки. 
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