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ДМШ №3 имени Д. Д, Шостаковича, 2020. – 24 с.  

Настоящая программа составлена на основе Федеральных 

государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям 

реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы в области музыкального искусства «Фортепиано», «Струнные 

инструменты», «Народные инструменты», «Духовые и ударные 

инструменты». 

Данная рабочая программа может быть реализована с применением 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения по 

особому распоряжению Учредителя. 

 

Составитель:  

Смирнова Тамара Александровна, преподаватель музыкальной 

литературы и слушания музыки МАУК ДО ДМШ № 3 имени Д. Д. 

Шостаковича.  
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I. Пояснительная записка 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе 

«Слушание музыки» является важным предметом, который приобщает 

юных музыкантов к произведениям высокого искусства, обогащает слуховой 

опыт, необходимый в исполнительской практике учащегося и для слушателя 

концертов. Навыки, сформированные на занятиях «Слушания музыки», 

помогают глубже понять и освоить программу «Музыкальной литературы», 

предмета, следующего за «Слушанием музыки». 

Программа учебного предмета  «Слушание музыки» разработана на 

основе с учетом федеральных государственных требований к 

дополнительным предпрофессиональным  общеобразовательным 

программам в области музыкального искусства «Фортепиано», «Струнные 

инструменты», «Духовые и ударные инструменты», «Народные 

инструменты». 

Программа учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

обучающихся и ориентирована на: 

- развитие художественных способностей детей и формирование у 

обучающихся  потребности общения с явлениями музыкального искусства; 

- воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке 

доброжелательности, способствующей приобретению навыков музыкально-

творческой деятельности; 

- формирование комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в 

дальнейшем осваивать профессиональные образовательные программы в 

области музыкального искусства. 

«Слушание музыки» находится в непосредственной связи с другими 

учебными предметами, такими, как «Сольфеджио», «Музыкальная 

литература» и  занимает важное место в системе обучения детей. Этот 

предмет  является базовой составляющей для последующего изучения 



 

5 

 

предметов в области теории и истории музыки, а также необходимым 

условием в освоении учебных предметов в области музыкального 

исполнительства.  

2. Срок реализации учебного предмета «Слушание музыки» 

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 3 года. 

3. Объем учебного времени и виды учебной работы 

Класс 1 2 3 
Аудиторные 

занятия 

(количество 

часов в год) 

32 

 

33 33 

Самостоятельна

я работа 

(количество 

часов в год) 

16 

 

16,5 16,5 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

(количество 

часов в год) 

48 

 

49,5 49,5 

4.Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Реализация учебного плана по предмету «Слушание музыки» 

проводится в форме мелкогрупповых занятий численностью от 4 до 10 

человек. Занятия проводятся один раз в неделю. Длительность занятия 

составляет 1 академический час (45 минут).  

5. Цель и задачи учебного предмета 

Цель: 

- воспитание культуры слушания и восприятия музыки на основе 

формирования представлений о музыке как виде искусства, а также развитие 
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музыкально-творческих способностей, приобретение знаний, умений и 

навыков в области музыкального искусства. 

Задачи: 

- развитие интереса к классической музыке; 

- знакомство с широким кругом музыкальных произведений  и 

формирование навыков восприятия образной музыкальной речи;  

- воспитание эмоционального и интеллектуального отклика в процессе 

слушания; 

- приобретение необходимых качеств слухового внимания, умений 

следить за движением музыкальной мысли и развитием интонаций; 

- осознание и усвоение некоторых понятий и представлений о 

музыкальных явлениях и средствах выразительности; 

- накопление слухового опыта, определенного круга интонаций и 

развитие музыкального мышления; 

- развитие одного из важных эстетических чувств - синестезии (особой 

способности человека к межсенсорному восприятию); 

- развитие ассоциативно-образного мышления. 

С целью активизации слухового восприятия в ходе слушания 

используются особые методы слуховой работы - игровое и графическое 

моделирование. Дети постигают содержание музыки в разных формах 

музыкально-творческой деятельности.  

Результат освоения программы «Слушание музыки» заключается в 

осознании выразительного значения элементов музыкального языка и 

овладении практическими умениями и навыками целостного восприятия 

несложных музыкальных произведений. 

6.Обоснование структуры программы учебного предмета 

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все 

аспекты работы преподавателя с учеником.  

Программа содержит  следующие разделы: 
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 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. 

7. Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения:  

- объяснительно-иллюстративные (объяснение материала происходит в 

ходе знакомства с конкретным музыкальным примером); 

- поисково-творческие (творческие задания, участие детей в 

обсуждении, беседах); 

- игровые (разнообразные формы игрового моделирования). 

 

8. Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда.  

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного 

предмета оснащаются пианино/роялями, звукотехническим 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.  

Помещения должны быть оснащены звукоизоляцией.   
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II.      Учебно-тематический план и содержание учебного предмета  

Учебно-тематический план  отражает последовательность изучения 

разделов и тем программы с указанием распределения учебных часов по 

разделам и темам учебного предмета. 

Первый год обучения 

Наименование 

раздела, темы 

Вид учебного 

занятия 

Общий объем времени (в часах) 

Максималь-

ная нагрузка 

Самостоя-

тельная 

работа 

Аудиторные заня-

тия 

1 четверть 

Элементы 

муз.речи: лад, 

темп, штрихи, 

динамика, форма 

ABA, вступление 

урок, 

контрольный 

урок 

12 часов 4 часа 8 часов  

2 четверть 

Элементы 

музыкальной 

речи: ритм, 

мелодия, 

интонация, 

гармония, 

фактура 

урок, 

контрольный 

урок 

12часов 4часа 8часов  

3 четверть 

Тембр, ансамбль, 

оркестр 

урок, 

контрольный 

урок 

13,5часов 4,5часа 9часов  

4 четверть 

Музыка рисует 

урок, 

контрольный 

урок 

10,5 часа 3,5 часа 7 часов  
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Итого 48 часов  16 часов 32 часа 

С самых начальных этапов обучения необходимо вводить элементы 

слухового анализа. Слуховой  анализ  произведений   формирует  у  

учащихся  навык дифференцировать  элементы  музыкальной  речи,  

отмечать  слухом особенности мелодии, ритма, темпа и т.п. При  знакомстве 

с  несложными  пьесами детского  репертуара вводится  понятие повторности 

как основного  приема формообразования. В  качестве примера в самом 

начале берется простая  трехчастная  форма. Обращается  внимание  детей на 

наличие  вступления. Педагог формирует  у  ученика  способность  словами  

выразить слуховое  впечатление,  подобрать  нужные  эпитеты. После  

прослушивания  некоторых  произведений педагог может  дать  домашнее  

задание, например, нарисовать картину.  

Список произведений, предлагаемых для прослушивания на уроках 

учебного предмета «Слушание музыки» 

Элементы музыкальной речи (1, 2 четверть) 

Чайковский «Детский альбом» 

Хачатурян «Детский альбом»: Подражание народному, Андантино 

Прокофьев «Детская музыка»; 

Прокофьев «Зимний костер» 

Сен-Санс «Карнавал животных» 

Мусоргский «Картинки с выставки» 

Григ «Пер Гюнт» 

Григ  - Пьесы из цикла «Лирические пьесы» 

Дебюсси «Кукольный кэк-уок»: 

Глинка «Марш Черномора» 

Видеофильм  Уолта  Диснея «Фантазия»: Ученик   Чародея, Ночь  на лысой 

горе, Щелкунчик, «Танец часов», Аве Мария, 

Слонимский - Песни на стихи Хармса, 
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Мусоргский «В углу» 

Мусоргский «Прогулка» 

Свиридов «Время, вперед!» 

Рахманинов «Вокализ», прелюдия до-диез минор 

Моцарт «Лакримоза» 

Глюк - Мелодия из оперы «Орфей» 

Бах-Гуно «Аве Мария» 

Шуберт «Аве Мария» 

Чайковский  - Вступление к опере «Евгений Онегин» 

Шопен - Прелюдия №20,7 

Бетховен - Лунная соната, 1ч. 

Бах - Прелюдия До мажор, 1 том ХТК 

Бородин - Арабская мелодия 

Моцарт - Ария Барбарины, Каватина Фигаро 

Тембр, ансамбль, оркестр (3 четверть) 

Прокофьев «Петя и волк» 

Чайковский - Дивертисмент из балета «Щелкунчик», танец Феи Драже, Вальс 

цветов 

Вагнер «Полет Валькирий» 

Гайдн «Детская симфония» 

Знаменитые бисы оркестра «Виртуозы Москвы» 

Бизе-Щедрин «Кармен-сюита» (фрагмент) 

Прокофьев «Юмористическое скерцо» для 4 фаготов, «Зимний костер» 4ч. 

Старинные вальсы для духового оркестра 

Россини  - опера «Севильский Цирюльник»: Финал 1 действия, Ария 

Базилио, Каватина Розины. 

Чайковский – Квартет: Андате кантабиле 

Паганини «Кампанелла» 

Мусоргский - Сцена коронации из оперы «Борис Годунов» 
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Глинка - хор «Славься!» 

Рахманинов - Прелюдия до-диез минор, Фортепианный концерт №2 (начало) 

Музыка рисует (4 четверть) 

Вивальди «Весна» 

Римский - Корсаков - Вступление к опере «Садко» 

Римский - Корсаков «Шехеразада» 1,4 часть, Сказка о царе Салтане 

Прокофьев «Часы» из балета «Золушка» 

Свиридов «Время, вперед!» 

Понкиелли «Танец часов» 

Мусоргский «Рассвет на Москва-реке» 

Свиридов «Весна», «Осень» 

Григ - Сюита «Пер Гюнт» 

Дюк Элингтон - джазовая обработка сюиты Грига «Пер Гюнт» (видеокассета) 

Чайковский «На тройке» 

Григ «Лирические пьесы» 

Григ «Утро». 

Чайковский «Зимнее утро» 

 

Второй год обучения 

Наименование 

раздела, темы 

Вид учебного 

занятия 

Общий объем времени (в часах) 

Максималь-

ная нагрузка 

Самостоя-

тельная 

работа 

Аудиторные заня-

тия 

1 четверть: 

Музыкальный об-

раз, настроение, 

контраст в муз. 

урок, 

контрольный 

урок 

12 часов 4 часа 8 часов  
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2 четверть: 

Музыкальная 

форма ее 

элементы: 

период, 

предложение, 

фраза, цезура 

урок, 

контрольный 

урок 

12 часов 4 часа 8 часов  

3 четверть: 

Вариантное 

развитие, 

кульмина-

ция.Вариации, 

рондо 

урок, 

контрольный 

урок 

15 часов 5 часов 10 часов  

4 четверть: 

Рондо, 

двухчастная 

трехчастная 

форма 

урок, 

контрольный 

урок 

10,5 часа 3,5 часа 7 часов  

Итого 49,5 часов в 

год 

16,5  ча-

сов 

33 часа 

 

Список произведений, предлагаемых для прослушивания на уроках 

учебного предмета «Слушание музыки» 

Музыкальный образ, тема в музыкальном произведении, настроение, 

контраст (1 четверть) 

Чайковский «Детский альбом»: №1,24 

Бородин «Богатырская симфония»: 1ч, экспозиция 

Свиридов «Весна», «Осень». 

Прокофьев - Симфония №7,1 ч., экспозиция 
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Моцарт - Симфония № 40, 1ч., экспозиция 

Прокофьев «Золушка»: Темы сестер, тема Золушки обиженной. 

Римский-Корсаков «Шехеразада»: темы Шахриара и Шехеразады. 

Прокофьев «Мимолетности» 

Глинка - Увертюра к опере «Руслан и Людмила» 

Глинка «Камаринская» 

Музыкальная форма, ее элементы (2 четверть) 

Чайковский «Детский альбом» (пьесы по выбору) 

Моцарт - Соната №11,1ч 

Гайдн - Соната ре мажор, 1ч. 

Бетховен Соната №5, 1ч, тема главная 

Бетховен Симфония №5, 2 часть 

Шопен - Прелюдии №20,7 

Григ «Песня Сольвейг», «Смерть Озе» 

Шопен - Полонез ля мажор, Вальс до диез минор 

Прокофьев «Детская музыка» (пьесы по выбору) 

Развитие музыкальной темы (3 четверть) 

Моцарт - Соната ля мажор, 1 часть 

Глинка «Камаринская» 

Римский-Корсаков «Шехеразада», 1 часть, тема моря. 

Чайковский - Симфония №4, финал 

Моцарт  - Симфония №40, 1ч. Разработка 

Григ «Утро», «В пещере горного короля» 

Шостакович - Симфония №7, 1ч, вариации 

Бородин - Симфония №2 1ч. Разработка 

Бах - Инвенции До мажор, Фа мажор (двухголосные) 

Свиридов «Романс» 

Канон из 1д. оперы «Руслан и Людмила» 

Юмор в музыке (4 четверть) 
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Слонимский - Полька в 4 руки 

Щедрин - Кадриль из оперы «Не только любовь» 

Россини - «Севильский цирюльник» финал 1д. секстет 

Глинка - Рондо Фарлафа 

Слонимский «Веселые песни» 

Бетховен «Ярость по поводу утерянного грошика» 

Прокофьев «Юмористическое скерцо» для 4 фаготов, «Шествие кузнечиков» 

Прокофьев «Смех» из оперы «Любовь к трем апельсинам» 

Мусоргский «Балет невылупившихся птенцов» 

Бах «Шутка» 

 

Третий год обучения 

Наименование 

раздела, темы 

Вид учебного 

занятия 

Общий объем времени ( в часах) 

Максималь-

ная нагрузка 

Самостоя-

тельная 

работа 

Аудиторные заня-

тия 

1 четверть 

Жанры в музыке: 

три кита (танец, 

марш) 

урок, 

контрольный 

урок 

12 часов 4 часа 8 часов  

2 четверть 

Жанр песни 

Русская народная 

песня 

урок, 

контрольный 

урок 

12 часов 4 часа 8 часов  

3 четверть 

Сложные жанры 

в 

музыке: концерт, 

урок, 

контрольный 

урок 

15 часов 5 часов 10 часов  
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увертюра 

4 четверть 

Симфония, 

симфонический 

оркестр 

урок, 

контрольный 

урок 

10,5 часа 3,5 часа 7 часов  

Итого 49,5 часов в 

год 

16,5  ча-

сов 

33 часа 

Список произведений, предлагаемых для прослушивания на уроках 

учебного предмета «Слушание музыки» 

Жанры в музыке. Три кита (1,2 четверти) 

Русские народные песни (на выбор ученики выучивают со словами 3 русские 

песни разного жанра: протяжные, игровые, колыбельные) 

Римский-Корсаков - «Садко»: «Высота», Песня Волховы, Песня варяжского 

гостя; 

Песня Любаши из оперы «Царская невеста» 

Песни Леля «Земляничка-ягодка», «Туча со громом сговаривалась» 

Шествие царя Берендея, Проводы масленицы 

Верди - Марш из оп «Аида» 

Шопен - Марш из сонаты №2 

Бетховен - Марш «На смерть героя» из сонаты №12 

Шостакович - Симфония №7, 1 часть, марш 

Прокофьев - Марш из оперы «Любовь к трем апельсинам» 

Глинка - Марш Черномора 

Дунаевский «Широка страна моя родная» 

Глинка - Полонез и мазурка из оперы «Иван Сусанин» 

Штраус - Вальсы 

Шопен - Полонезы, вальсы 

Свиридов - Вальс 
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Прокофьев - Симфония №7, 2 часть 

Чайковский - Вальс из Серенады для струнного оркестра 

Симфония. Симфонический оркестр (3,4 четверти) 

Берлиоз - Фантастическая симфония: Вальс, Шествие на казнь 

Прокофьев - Симфония №7, 1 часть, «Классическая симфония» 1,3 части 

Бородин - Симфония №2 1 часть 

Бизе-Щедрин «Кармен-сюита» отдельные части 

Бетховен - Симфония №5. 1ч. 

Гайдн - Симфония «Сюрприз» 2ч. 
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III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

Результатом освоения программы «Слушание музыки» является 

приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

- 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 впечатление в словесной характеристике (эпитеты, 

сравнения, ассоциации). 

Педагог оценивает следующие виды деятельности учащихся: 

 умение давать характеристику музыкальному произведению; 

 создание музыкального сочинения; 

  «узнавание» музыкальных произведений; 

  элементарный анализ строения музыкальных произведений. 
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IV. Формы и методы контроля, система оценок 

1. 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 итоговых контрольных уроков, 

которые проводятся во 2, 4, 6 полугодиях. Контрольный урок проводится на 

последнем уроке полугодия в рамках аудиторного занятия в течение 1 урока. 

Рекомендуется в 6 полугодии  провести итоговый зачет, оценка по которому 

заносится в свидетельство об окончании школы. 

Формы проведения контрольных уроков: 

 Групповой опрос:  ответ складывается с участием группы учащихся 

 Индивидуальный опрос: один ученик дает развернутый ответ 

 Викторина на   знания   музыкальных   произведений   в устной и 

письменной форме 

 Письменная работа в виде теста. 

Примеры письменных тестовых заданий 

1 класс 

Вариант 1 

1. Как переводится слово «кантабиле»? 

2.Назовите штрихи основные штрихи в музыке? 
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3.Какие элементы музыкальной речи вы знаете? Назовите их. 

4. Кто сочинил сказку «Щелкунчик»? 

5.Как называется элемент музыкальной речи, отвечающий за окраску звука? 

6. Кто и в каком веке создал симфонический оркестр? 

7. Назовите произведения, которые представляют собой «экскурсию» по 

оркестру. 

8.В какой вид оркестра входит саксофон? 

9.К какому элементу музыкальной речи чаще всего относится прием 

«остинато»? 

10.Как называется склад мелодии, в которой напевность соединятся с 

говорком? 

11 .Назовите музыкальные инструменты, которые входят в симфонический 

оркестр лишь иногда, обычно композитор вводит их для придания звучанию 

особенной красочности. 

12. Продолжите предложение: 

«Программным называется такое произведение, у которого есть...» 

13.В каком произведении использован «Канкан» Оффенбаха? 

 

Вариант 2 

1.Какое произведение написал английский композитор 20 века по заказу 

министерства образования Англии? 

2. Какая группа инструментов в оркестре является самой многочисленной? 

З.Как называется элемент музыкальной речи, обозначающий силу звука? 

4. Какими знаками обозначается сила звука в нотах? 

5.Приведите примеры произведений, написанных в высоком и низком 

регистре. 

6.Какие виды искусства вы знаете? 

7.Самый низкий инструмент в группе деревянно-духовых– это… 

8. Что такое ансамбль? 
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9. Камерный оркестр– это… 

10. Напишите название и автора музыкального произведения, которое имеет 

эпиграф. 

11.К какой группе инструментов относится челеста? 

12. На каком инструменте играют палочками с мягкими«бамбошками»? 

13.  Перечислите персонажей сказки «Петя и волк». 

 

При выполнении письменных заданий требуется умение оперировать 

знаниями, полученными ранее на уроках, а также ясно выражать свои мысли 

в письменной форме. 

Устный опрос подразумевает проверку знаний в форме беседы, которая 

предполагает знание выразительных средств (согласно календарно-

тематическому плану), владение первичными навыками словесной 

характеристики. 

 

2. 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. 
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V. Методическое обеспечение учебного процесса 

Методические рекомендации педагогическим работникам 

Изучение учебного предмета «Слушание музыки»  осуществляется в 

форме мелкогрупповых занятий. 

На  любом  уроке  главным является  сотрудничество  ученика  и  

учителя, вовлечение юного  слушателя  в  поиск  правильного  ответа, 

чередование различных  форм  работы. 

Закрепление материала, повтор музыкальных произведений, звучавших  

ранее, является  обязательным  на  каждом  уроке 

Основным  источником фиксации  информации являются  ключевые  

записи в  тетради,  которые  носят сжатый  характер. Обязательно 

записывается название произведения, автор,  главные особенности музыки в  

связи  с  темой  урока. Теоретические  правила выделяются красным  цветом. 

Эти  записи служат  основой  для закрепления  материала. 

В   тетради ученики ведут словарь эпитетов,  который  развивает  речь 

и  эмоциональную сферу ученика. 

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. Педагог, 

добиваясь эмоционального отклика, подводит детей к осмыслению 

собственных переживаний, использует при этом беседу с учащимися, 

обсуждение, обмен мнениями. Процесс размышления идет от общего к 

частному и опять к общему на основе ассоциативного восприятия. Через 

сравнения, обобщения педагог ведет детей к вопросам содержания музыки. 

Программа учебного предмета «Слушание музыки» предполагает  
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наличие многопланового пространства музыкальных примеров. Оно 

создается при помощи разнообразия форм, жанров, стилевых направлений (в 

том числе, современной музыки). Учащиеся накапливают слуховой опыт и 

получают определенную сумму знаний. Однако все формы работы 

направлены не просто на знания  и накопление информации, а на 

приобретение умений и навыков музыкально-слуховой деятельности - ключа 

к пониманию музыкального языка.  

С целью активизации слухового внимания в программе  «Слушание 

музыки» используются особые методы слуховой работы. Прослушивание 

музыкальных произведений предваряется работой в определенной форме 

игрового моделирования.  Особенностью  данного метода является  

сочетание всех видов деятельности, идея совместного творчества. Слушание 

музыки сочетается с практическими заданиями по сольфеджио, теории, с 

творческими заданиями. 

На уроке создаются модели - конструкции, которые иллюстрируют 

наиболее яркие детали музыкального текста и вызывают множественный 

ассоциативный ряд. С помощью таких моделей - конструкций обучающимся 

легче понять и более общие закономерности (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 импровизацию в процессе представления; 

- исполнение на инструментах детского оркестра ритмических 
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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». 

Слушая музыку, учащиеся могут выступать в роли «ученого-

наблюдателя» (когда речь идет об 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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VI. Материально-технические условия реализации программы 

Материально-технические условия реализации программы «Слушание 

музыки» должны обеспечивать возможность достижения обучающимися 

результатов, установленных настоящими Федеральными Государственными 

требованиями.  

Материально-техническая база образовательного учреждения должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда. Образовательное учреждение должно соблюдать своевременные сроки 

текущего и капитального ремонта. 

Минимально необходимый для реализации в рамках программы 

«Слушание музыки» перечень аудиторий и материально-технического 

обеспечения включает в себя:  

- учебные аудитории для  мелкогрупповых занятий с 

роялем/фортепиано; 

- учебную мебель (столы, стулья, стеллажи, шкафы); 

- наглядно-дидактические средства: наглядные методические пособия, 

магнитные доски, интерактивные доски, демонстрационные модели 

(например, макеты инструментов симфонического и  народных оркестров); 

- электронные образовательные ресурсы: мультимедийное 

оборудование (компьютер, аудио- и видеотехника, мультимедийные 

энциклопедии); 

-  библиотеку, помещения для работы со специализированными 

материалами (фонотеку, видеотеку, просмотровый видеозал/класс).  

Учебные аудитории должны иметь звукоизоляцию. 

В образовательном учреждении должны быть созданы условия для 

содержания, своевременного обслуживания и ремонта музыкальных 

инструментов. 
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