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 Пояснительная записка 
Рабочая программа Музыкальная литература составлена на основе «Рекомендаций 

по организации образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом 

Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ. 

Уровень освоения программы – общеразвивающий. 

 Слушание музыки – это предмет, способствующий формированию взгляда на мир 

как единое целое: мир един, а музыкальное искусство – его часть.   

           Предмет «Слушание музыки», введенный в 1-м классе для  учащихся, 

обучающихся по образовательной программе «Инструментальные классы», 

«Сольное пение», позволяет обогатить круг художественных впечатлений ребенка, 

развить эмоциональность, отзывчивость на музыкальные звуки, способность 

выразить свои впечатления от музыки словами, что в конечном итоге способствует 

духовному совершенствованию ребенка и развитию его интеллекта. 

          

      Цель программы – создание  предпосылок для дальнейшего музыкального и 

личностного развития,   основы культуры слушания, базы для последующего 

освоения и приобщения к музыкальному искусству. 

    Задачи 1 класса: 

-   осознать мир музыкальных звуков как особую реальность, прежде всего, через 

чувственное восприятие характера музыки; 

- увлечь, заинтересовать ребенка, постараться сделать процесс слушания музыки 

ярким, эмоциональным моментом эстетического переживания; 

- научить ориентироваться в богатстве и разнообразии содержания музыки; 

-познакомиться с основными приемами развития в музыке; 

-уметь определять жанровые особенности нетрудных пьес(марши разных типов, 

танцевальная музыка). 

Структура курса 

     Программа рассчитана на  один  года обучения детей младшего школьного 

возраста (6,5-10 лет) – это 1-3 класс музыкальной школы. 

    Занятия проводятся  один раз в неделю (в объёме  1 час в неделю). Форма занятий 

групповая. 

Количество учебных 

недель 

Количество учебных часов 

34 34 

34 34 

 

Учёт успеваемости  учащихся 

 

Оценки по слушанию музыки ставятся поурочно. Отметки выставляются  в журнал 

и дневник. В конце каждой четверти проводится урок - обобщение, выводится 

четвертная отметка. Освоение музыкального материала  и теоретических понятий  

должно происходить естественно, без лишнего нажима: для этого необходимо в 

каждый урок включать  повторение предыдущего, но делать это гибко и с некоторой 

долей творческого задора. 
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   Опрос детей следует проводить фронтально, обязательно помогать в случае 

затруднения. 

   Домашние задания  должны быть нетрудными  и увлекательными. В первый год  

большую роль в выполнении домашней работы играют родители, с которыми 

преподаватель должен тесно сотрудничать. 

    Домашние задания могут быть разными: записать названия, эпитеты, сочинить 

что-то или нарисовать  и найти какие- то  сведения о композиторах, инструментах. 

   Педагог после урока должен представить  родителям записку с названиями 

прослушанных пьес, с новыми понятиями, перечнем эпитетов и определений. 

 

Учебно- тематический план 

1-ый год обучения. 

№ раздела и темы Наименование разделов и 

тем 

Общее количество 

учебных часов на тему или 

раздел 

1 Пульсация в музыке . Шаг, 

движения, жесты, 

танцевальность  

 

 

7 

2 Различные типы мелодии, 

мелодический рисунок 

 

7 

3 Интонация в музыке как 

одно из комплексных  

средств выразительности 

 

 

4 

4 Музыкальное 

пространство 

6 

5 Сказка в музыке 4 

6 Голоса инструментов 3 

7 Урок - обобщение 3 

Итого часов  34 

 

 

Содержание разделов и тем программы 

     1.Пульсация в музыке. 

Пульс в музыке, доли (сравнить с пульсом человека, с часами). Равномерность 

пульса и отклонения от него. Метр – равномерное  чередование сильных долей. 

Динамика, ритм, темп. «Шаги» в музыке: «тяжёлые», «лёгкие», «плавные», 

«прерывистые». Танцевальные и другие   движения в музыке.     

2.Типы мелодии. 

 Мелодический рисунок. Волнообразное движение мелодии в пьесах. 

Вершина мелодической волны - кульминация. Постепенное движение  к 

кульминации и вершина, взятая скачком. Мелодия - кантилена. Типы мелодического 

рисунка: мелодия – «вьюнок», мелодия -«стрела», мелодия – «пружина». Галантные 

завитки и «скрытая стрела», сочетание маршевости   и  танцевальности.   Речитатив,  

песенно - речитативные мелодии, инструментальный речитатив. 

Беседа о короле инструментов - органе. 

3.Интонация в музыке. 
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Типы интонаций в музыке:  вопрос,  удивление, угроза, насмешка, ожидание, 

скороговорки. 

4.Музыкальное пространство. 

Фактура, гомофония, полифония, канон, имитация, фуга, контрапункт. Понятие 

света, воздуха, красок в музыкальном пространстве. Музыкальное пространство в 

музыке барокко: далеко-близко(f- p ), общий план – детализация (tutti – solo), выше 

– ниже, свет и тени.  Жанр концерта. 

Стихия воды в музыке, стихия огня. Сказка  «Дюймовочка»  с музыкой Грига. 

5.Сказка в музыке. 

Кто создает балет, как устроен балет. Что такое  дивертисмент. Значение декораций 

в спектакле. 

6.Голоса инструментов. 

Как устроен симфонический оркестр. Голоса инструментов в симфонической сказке 

С. Прокофьева «Петя и волк». Биографии инструментов. Партитура. 

7.Музыкальный образ, настроение. Музыкальные стили. Музыкальный образ 

и его сравнение с  поэтическим.  Что такое тема,  тематизм, его особенности. 

Разные  грани  одного образа,  оттенки чувств; гармонические   краски (консонанс, 

диссонанс), тембровые краски. Музыкальные стили. Способ высказывания, 

особенности музыкальной речи. 

ЗУН 

 

В конце первого года обучения 

учащиеся должны знать: 

- типы мелодии; 

- устройство симфонического оркестра; 

- типы интонаций в музыке; 

- виды фактуры. 

учащиеся должны уметь: 

- определять типы мелодии; 

- отличать виды фактур; 

- определять тип интонации. 

Учащиеся должны овладеть навыками: 

- определения голосов инструментов; 

- развитию способности к переживанию музыки; 

- выявления движения мелодии, мелодичный рисунок. 

 

 

Методическое обеспечение. 

Основной способ обучения детей – групповой   урок. Преобладающая форма работы 

– это уроки-беседы, но все они могут иметь разный облик, в зависимости от 

содержания: 

- урок-воспоминание (новая тема преподносится на прослушанном музыкальном 

материале, как уже нечто «известное», но «не замеченное» ранее); 

- урок-сказка (прослушивание, обсуждение, ролевые задания); 

- урок-исследование (аналитическая работа); 

- урок-настроение; 

- комплексный урок. 
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В процессе обучения широко используется дидактический материал: наглядные 

пособия, иллюстрации, аудио- и видеозаписей, проигрыватель, магнитофон, 

телевизор. 

Важное значение в работе с группой имеет организация учебного процесса: занятия 

следует проводить в просторном, проветренном помещении. Для хранения 

наглядных пособий, аудиокассет, дисков должен быть выделен специальный шкаф. 

Примерный репертуар. 

1. Чайковский П. И. Детский альбом. 

2. Прокофьев С.С. Золушка. 

3. Глинка М. И. Руслан и Людмила. 

4. Мусоргский М. П. Картинки с выставки.  

5. Шуман Р. Альбом для юношества. 

6. Римский-Корсаков. Сказка о царе Салтане. 

7. Григ Э. Пер Гюнт. 

8. Прокофьев С. С. Классическая симфония. 

9. Моцарт В. А. Соната № 11. 

10. Даргомыжский А. С. Романсы. 

11. Чайковский П. И. Щелкунчик. 

12. Кабалевский Д. Д. Пьесы для фортепиано. 

13. Римский-Корсаков Н. А. Садко. 

14. Гершвин Д. Колыбельная из оперы « Порги и Бесс» 

15. Гречанинов А. Мазурка. 

16. Моцарт В. А. Свадьба Фигаро. 

17. Вивальди А. Времена года. 

18. Бах И. С. Аллеманды, куранты, инвенции. 

19. Лядов А. Кикимора. 

20. Стравинский И. Жар-птица. 

21. Прокофьев С. С. Петя и волк. 

22. Прокофьев С. С. Ромео и Джульетта. 

23. Шопен Ф. Этюды. 

24. Глинка М. И. Камаринская. 

25. Чайковский П. И. Евгений Онегин. 

26. Джоплин. Регтайм. 

27. Дворжак А. Славянский танец. 

28. Эллингтон Д. Ленивая рапсодия. 

29. Лядов А. Восемь русских народных песен. 

30. Русские народные песни. 

31. Былины. 

32. Бородин А. П. Князь Игорь. 

33. Даргомыжский А. С. Русалка. 

34. Даргомыжский А.С. Романсы. 

35. Шопен Ф.Вальсы, полонезы, мазурки, этюды, прелюдии. 

36. Мусоргский М. П. Борис Годунов. 

 

 

 

Рекомендуемая литература. 
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1.Аверьянова О.И. Отечественная музыкальная литература 20 века. Четвертый год 

обучения. Учебник для детских музыкальных школ. М., 2001 

2.Брянцева В. Н. Музыкальная литература зарубежных стран. Второй год обучения. 

Учебник для детских музыкальных школ. М., 1999, 2000 

3.Владимиров В., Лагутин А. Музыкальная литература. Для 4-го класса детской 

музыкальной школы. М., 1992, 1993. 

4.Кабалевский Д. Как рассказывать детям о музыке. 

5.Кабалевский Д. Основные принципы и методы программы по музыке для 

общеобразовательной школы. М., 1984 

6.Кабалевский Д. Про трех китов и про многое другое. М., 1972 

7.Кабалевский Д. Цели и задачи музыкально-эстетического воспитания детей и 

юношества. М., 1984 

8.Козлова Н. П. Русская музыкальная литература. Третий год обучения. Учебник для 

детских музыкальных школ. М., 2003 

9.Лагутин А. Методика преподавания музыкальной литературы в детской 

музыкальной школе. М., 1982 

10.Лагутин А.Музыкальная литература как предмет школьного преподавания. М., 

1981 

11.Лагутин А. Подготовка учащихся к педагогической работе по музыкальной 

литературе. Вып. 3. М. 1981 

12.Лагутин А., Владимиров В. Музыкальная литература. Учебник для 4 класса 

детских музыкальных школ искусств. М., 1999, 2000. 

13.Осовицкая З.Е., Казаринова А.С. Музыкальная литература. Первый год обучения. 

М., 2000 

14.Прохорова И. Музыкальная литература зарубежных стран.М.,2001 

15.Прохорова И., Скудина Г. Музыкальная литература советского периода. М., 2001 

16.Смирнова Э. Русская музыкальная литература. М., 1994. 

17.Хрестоматия по музыкальной литературе для 4 класса детской музыкальной 

школы. Составители В. Владимиров, А. Лагутин. М., 1987 

18.Хрестоматия по музыкальной литературе для 6-7 классов детской музыкальной 

школы. Составители Э.Смирнова, А. Самсонов. М., 1993 

19.Хрестоматия по музыкальной литературе советского периода для 7 класса 

детской музыкальной школы. Составитель А. Самсонов. М., 1993 

 

 

Список  методической литературы 

 

1. Асафьев Б. В. Музыка в современной общеобразовательной школе// Семья и 

школа, 1991. № 1. 

2. Гладунцова М. А., Замятина И. А., Школяр В. А., Школяр Л. В-Музыкальное 

искусство. 1 класс. Программа и методика. М., 1994. 

3. Горюнова Л. Музыка — дети — учитель//Музыка в школе, 1987. № 1. 

4. Гродзенская Н. Л. Слушание музыки в начальной школе (1-4 классы). М., 1962. 

5. Гродзенская Н. Л. Школьники слушают музыку. М., 1969. 

6. Кабалевский Д. Б. Воспитание сердца и ума. М., 1981. 
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7. Кадобнова  И. В., Усачева В. О. и др. Искусство слышать: Учебно-методический 

комплект. М., 1994. 

8. Корнеева О. В. Музыкальное эсперанто для 1-3 класса ДМШ. Петрозаводск, 2001. 

(Дипломная работа) 

9. Кругликова Е. Г. Методические рекомендации по предмету «Слушание музыки» 

для средних специальных музыкальных школ. М., 1988. 

10. Метлов Н.А. Музыка — детям. М., 1985. 

11. Радынова  О. Слушание музыки//Дошкольное воспитание, 1987. №3, 5; 1988.   № 

7, 10. 

12. Сергеева Е. В. (Теплухина). Занятия по сочинению музыки в младших классах 

ДМШ. Горький, 1983. (Дипломная работа) 

13. Царева Н. А. Слушание музыки: Методическое пособие. М., 2002. 

14. Ражников В. Г. Диалоги о музыкальной педагогике. М., 2002. 

 

 

 

         
 


