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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1, Харакmерuсmuка учебноzо преd"uеmа, е?о "месmо u роль в

образоваmел ьном про цессе
Программа учебного Itperlмe,l,a кСrlуtпание музыки)) разрабо,гана на

основе <РекомеllдаtIий по орI,аtIизаllии образова,l,с.llt,ной и методической
/(ея],еJlьности гIри реаJIизаIlии обttlеразвиваюlцих программ в области
искусств)), направлеIIных письмом N4инистерства культуры Российской
Федерации о,r 2l . l l .20lЗ }Iа l9l -01-39/0б-ГИ, а т,акже с учетом мFIоголетнего
ПеДаГОI^ИЧеСКОI'О ОПI)l'I'а В /[е'I'СКИХ lIlKOJtaX ИСКУССТВ.

11редмет <<Слушаrlие м}l}ыки)) в курсе предметов ДlПИ имеет
чрезвычайно важlIое значеtlие. В ,гесной связи с другими предметами эта

дисциплина формирует, музыка;Iьный в](ус и культуру эс,ге,гического
восприятия музыки, а также расtIIирениtо общего кругозора учащихся.

Каковы основные предпосылки обрашения к :rтой дисциплине?
Во-первых, как lIоказывае,l, прак,гика, у большинс,гва поступающих l]

музыкальную tцкоJlу наl]ык сJIуIIIаниrI классической музыки, в Llелом,
отсутствует. И данный предмет должеII помочь школьI]икам свободно войти,
окунуться в проблемы курса <<N4узыка-пьrIой литературы); оII должеtI стать
IIодгоI,овитеJ]I>FIым э,I,аIlом к э,I,ому курсу, IIo не llризваIJ полмеIIя,гь его, ч,l,о

делаю,l на прак,t,ике неко,l,орые,I,еоре,гики.
[3 музыкальtlой школе обучеttие игре на инструменте, как правило,

начинается parIbIxe ypol(oB музыка:lьной литературы. I-Iолучается, что

учашlиесrl начинаю,l, исIlоJIня,l,ь музыкаJIьные произведения, не имея
дос],а,гочноI,о слуховоI,о оll]lI,гд и объёма музыкальных впечатлений.
Слуховое ра:]витис в процессе музыкального обучения должно
осушествляться постепенно - |Iосредс,гвом слушания м}зIlIки, пения, игры на
инструменте и занятий по со.ltьфеджио. Главная цель слухового развития
детей эстетическая: научить их воспринимать художественную сушность
музыки, её содержатсJIьность. И очевидFIо, что упражнения по
сольфеджированиIо. /_1ик,ган,гу, сJIуховому анализу не IIриведут к этой цели,
если слух tlостоянtIо не гlиl,ат,ь ху/_lожес,tвенными впечатлениями от
прослуш ивания самой разIrооСlразной музьlки.

Изучение /]aHHol,o llpc/lMe,I,a рассчи,гаЕIо FIa о/lин l,од обучения гIо

доIIолните.llьной обtllеразrзиваtоlIlей IIрограмме в облас,ги музыкаJIьного
искусства. ОрганиtiIII)Iм про/.lоJIжсIIием даIJIIого курса является предмет
<I\4узыкальной ли,l,ера,|,уры)), изучаемьlй со 2-го гtо 5-й Kлacc.

I-Ia уроках <C.ltytllallиe музыки) формируеl,ся музыкаJ]ьI]ое мышление

учащихся, навыки восприя,гиrI и анализа музыкальных произведений,
приобретение зrтаrlий о закоIIомсрI-Iостях музыкальгrой формы, о специфике
музыкального языка, вырази,l,еJIьных средстI]ах музыки.

Предмет <Слущание музыки) теснейшим образом взаимодействует с

учебным предметом <<Сольфеджио)), с предметами области <<Основы



5музыкального исполнительства)), Благодаря полученным теоретическимзнаниям и слуховым I{авыкам обучающиеся овJIадевают навыкамиосознанного восприятия элемен,гов музыкального языка и музыкальной
речи, навыками анализа незнакомого музыкального произведения, знаниямиосновных направлений И стилей в музыкальном искусстве, что позволяетиспользовать полученные знания в и с IloJ] н иl.еJt ьс ко й деяr.ел ьнос.ги.

2, Срок реOлuзоцuч учебноzо преdлtепltt
СроК реализаЦии учебНого лреДмета <<СлушаНие музыКи>> для детей,постуП их в образова,геJIЬIIос учреЖl{еIIие в гtервый кJIасс в I]озрас1е о,г l0до 12 л ос,l,аI]Jlяе,l' l гоД, гIродоJIжи,I,еJIьIIос,гь учебных занятий - З5 недеJIь

ts гол.

J. объе,w учебноzо врелленсl, преiус.uопtренньtй учебнылl плоно.ц

'rФУУrУУ!?0 y.lpФtcdeH uя rl 0 рео] llза цu ю у,tебноztl преDмеmа
Гоd обученttя

Формо зоняmuй

l -ti Иmоzо

чосовI I е, l liO ?р_|, ll tl о б u rl

Ауоumорноя ноZрузко
(в чосох)

35 35

МаксиплаJIьнаrI учебная наIрузка IIо rlpe}(Mer.y <<СlrуUIание музыки>- З5часов.
4, Форма провеdенuя учебных ауdumорных зсtнлrпцй
Форма проведения заня,rий llo i,р.лr.rу <Слушание музыки)мелкогрупповая, от 4 до l0 человеl<. Рекоменлуемая Продолжительность

урока 40 минут
5. Itель u заdачч учебноzо преdмеmа кСлуаuонuе .uузьlкцDпрограмма учебного Предмета <слушrание музыки) направлена нахудожественно-эстетическое развитие личности учащегося.Itелью предмета является развитие музыкально-творческих

способностей учащегося на основе формиро Iзания комплекс а знаний,умени йи навыков, позволяющих самос,гоя,геJlьно воспринимать, осваивать иоцениваТь разлИчные произвед еLtия отечествеtIных и зарубежныхкомпозиторов,
Заdачсьuи llредмета кСлуruаItие музI)tки)) яtsJlяю,l.ся:, форrирование ин,гереса и .llюбви к кJlассической музыке имузыкальной культуре в целом;
, tsоспи,гание музыкаJIьлIоI.о восllрия.гия: музыкtшьныхпроизведений различных сr,илей и жанров, созданных в разные историческиепериоды и в разных странах;
, овладение навыками восприятия элемеFIтов музык€tJIьного языка;
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о знания спеIlифики разJIичных музыкальFIо-театр€Lпьных И

инструментальFIых жанров;
. знания о различных эпохах и стилях в истории и искусстве;

. умение использовать I1олученные теоретические знания при
испол нительстве музыкал ьн ых произведеI{ий на инструменте.

6. Сmрукпlура проzраjtмы учебноzо преdмеmа
Обоснованием сl,руктуры 11рограммы являю,гся ФГТ, отражаюшие Все

аспекты работы преподавателя с уl{сFIиком.
Программа со/]ержиl, сJIс/lуIOщие раздеJIы :

- сведениrI о заl,ра,гах учебноI,о времени, предусмотренного на

освоение учебного пре/rlме,га;

- распределеlIие учебllсlгс) материала по годам обучения;
- описаI,Iие дилак,l,ических сдиниll учебного предме,га;
- требования к уровню llодгоl,овки обучаюпдихсrl;
- формы и методы контроля, система оценок;
- методическое обеспечение учебного процесса.
В соответствии с данIILIми IIаIIравJIеIIиями строится основной раздеJI

программы <<Содерittание учебного предмета)).
7. Memodbt обуrlgцц17

Для достижения IIocl,al]JIeltlloй L1еJIи и реаJIизации задач предМеТа

используются следуюIItие меl,одьt обученияr:
. словесrrый (объясIIение, расска:], беседа);
. наглядгtый (пока:]', дсмOнстрация, наблrодение);
. пракl,ический (уlrражгrеFIия l]осIIроизводяшlие и,гворческие).

8. О п uс он uе м 0 mер uол l, н о- mех н u ч ес к их у сло в u й р е ал uз а цu u у че б н ozo
преd,иеmсt

Маr,ериаJIьно-,[ехнические условия, необходимые для реализации
учебного предмета <Слушание музыки>:

. обеспечение доступом каждого обучающегося к библиотечным

фондам, формируемым по полrrому перечню учебного плана' во время
самосl,оятельной рабо,I,ы обучаюшtиеся могу,г быть обесrIечены доступом к

сети Интернет,
. укомплсктование библиотечного фонда печатными иlили

эJIекI,роFII-Iыми издаIIиями осIIоl]tlсtй и догIоJlFIи,гельлtой учебгIой и учебно-
методической JIитера,гурLl, а ,гакже изданиrIми музык€ullных произведений,

специальными хрестоматийными изланиrIми.' партитурами, клавирами
оперных, хоровых и оркестровых произведений в объеме, соответствуюшем
требованиям программы;

. наJ,Iичие фонот,еки, укомплектованной аудио- и видеозаписями
музык€шьных произведеtlий, соответствуlощих требованиям програмМы;

. обеспечение ках(доI,о обучающегося основной учебной
литературой;



. н€}JIичие официаль}tых,
периодических изданий в расчете
обучающихся,

справоч но-бибrrиtlграфических
|-2 экземпляра на каждые

7

и
l00

Учебные аудитории, предназначенные лля реализации учебногопредмета <Слушание музыки), оснащаIотся пианино или роялями,звукотехI{ическим оборулованием, видео-оборудованием, учебной мебелью
(досками, столами, стульями, ст,еJIлажами, шкафами) и оформляются
наглядными пособиями, имеIот звукоизоляцию.

II.учЕБI{о-тЕмАтичЕски Й плдн
11рилагаемые музыкальные примеры для прослуш ивания в классе

могут быть лоl]олIIены иJlи замеFIеIIы l{руI.ими гlо выбору IlрегIодаваl,еля, в
зависимости от сJIожившихся пе/]аl,оl,ических r,радиций, методической
целесообразности и контингеIil,а учащихся.

l-й год обучения

введение. Музыка - отражение жизни. !ревнее происхождение
музыкаjI ьного иск\/сства

Ко;lичес,гвtl
часов

Содержание музьiкiL,Iьных произведений. Хуложественный и
музыка.]lьный образ
выразительные средства музыки. Свет, колорит, звукопись,
движение. пространство...
Состав симфоническогсl оркестра

Тембры певческих гоJIосов

Контрольный урок

Понятие о музыкrLтьной форме. Период, простые дuу*- "
-:9!]Цздý9рМы. рондо, вариаци и.

понятие жанра в музыке. Первичные музыкальные жанры -
песня, марш. танец.
Песня, Куплетная форма в песнях
марш, танец. Трехчастная форма в маршах и танцах

Контрсlльныiл урок

'Гсма



Народная песня в произведениях русских композиторов.

Русская народная песня. Жанры. Особенности. Традиции
исполнения.

Жанры классической музыки (вторичные): вариации, квартет,

концерт. сюита

Программ но-изобра:]ител ьная муl]ы ка

Музыка в театре (разлел <<Музыка в драматическом театре)),

<Балет> и <Опера>)

Контрольный урок

ИТОГО:

III СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Первый год обучеltия

Задачи первого года обучеttия по предмету <Слушание музыки) -
приl]иl,ь учаIцимся иFI,I,ерсс к классической музыке, формирова,r,ь и

coBeplxeНcTBoBaTb навыки слуIIIания музыки и эмоциональную
отзывчиl]осl,ь на музыку. Зrlакомс,гво с основными музыкальНыМи
жанрами, музыкальными формами; развитие у учащихся навыка работы с

учебником и нотным материаJIом, умения рассказывать о характерс
музыкального произведения и использованных в нем элементах
музыкального языка,

!ля r,ex учелIикоI], ко,l,орые ltоступили в деl,скую шкоJIу искусств I]

первый кJIасс в возрас,l,е or, 13 ле,t,, изучение /_laHHoMy предмету начинается
с 1 класса. Учитывая, что э,l,и учащиесrI не имеют предварительноЙ
подготовки по учебrrому предмету кСлушаllие музыки)), педагог может

удели,гь бо-ltьшее вIIимаlIие ,гсмам, посвященIJым содерЖанИIо

музыкальных IIроизlзе/lений, вырази,геJlьным средствам музыки.
Содержание предмета <Слушlание музыки)) дает возможFIость

развить опы,t, получеFIный учаIцимися в повседневной жизни и на уроках в

общеобразова,l,ельной IuKoJle, сформировать их музыкальный вкус и

научить разбиратьсrI в огромном музыкальном пространстве, полном как
музыкальных шедевров,так и безвкусных поделок.
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ввеdенuе. Месmо Муз'кч в Jtсuзнч человека
IVIузыка (серьезная) и (легкая)). Музыкальные впечатления учениковпосещение теа,гров, концерl,ов. Поня-t,ия (lIародная)), (церковная),
(камерная)), ((концертная)), (l,еатрЕцьная)), (эстрадная), ((военная)) музыка.

с о dержа н uе лlуз bl кол ь н bI х прtl lt з в е de tt lt й
воплощение в музыке образов природы, сказочных образов, чувств и

характера человека, различных событий. Содержание музыки столь же
богато, как и содержание других видов искусств, но раскрывается оно с
помощьЮ музыкаJIьных средс.гв. Учащимся сJlедует объяснить, как работатьс нотными примерами в учебнике му:]ыкаJlьtlой -пит.ера,гуры.
Прослу tu uвон uе про uзвеdе н u й:
П.И.ЧайКовский <осенняЯ песнь)) из I(икла <I]peMc.rIa года)),
Д,Россиrrи <<Буря> из оперы <Севильский цирrо.JIь[Iик)),
Н,А.РимСкий-Корсаков uТри чуда) из олеры <Сказка о t(ape Са:t,гане>,
<Сеча при Кержеtlце) из ()перы <<СказаIlие о невидим()м ГРаде Китеже и деве
Февроtlии>>,

М.П.Мусоргский <<Балет, tlевьiJIуI,1ивlllихсrI II.генl(ов)). <Т'rоильрийский сад))
из цикла <Картинки с выставI(и)),
Р.Шуман <Пьеро>, <Арлекин>,
кКарнавал>>,

<Флорестан>, <Эвзебий> из цикла

К.Сен-Санс <Кенгуру>, <<Слон>>, <Лебедь>N,\,trtt-\-aHu ((NенГуру), ((Lлон)), <Jlебедь>) из цикЛа <Карнавал животных)),
С.С.Прокофьев <FIам не нужна война>> из оратории <Ha.rpu*. мира>.

В ыраз um&|ьн ы е среdсmва муз bI кч
основные выразительные средсl,ва музыкаJIьноI,о языка. lfонятия:

мелодия (каttтилеI]а, речитатив), Лsд : мажор, миItоР, специальные лады -
целотонFIая гамма, гамма Римског.сl- Корсакова,
Ритм (понятие риl,мическое остиlrат,о), темII, I-армония (гtоследоtsатеJlьность
аккордов, отдельный аккорл), фактура (уrrисон, мелодия и аккомпанемент,
поrrифония, аккордовое изJ]ожеFIие), регистр, т.ембр и ДР,.
Про слу u,t uв о н ъle про uзв е d е н u й
N4.И. Глинка <Патриотическая песнь))
Ф. Шуберт <Липа>
М.И.Глинка Речитатив из арии Сусанина (<Иван Сусанин>>, 4 действие)
Ф.Шопен Ноктюрн лля фортепиано МIи-бемоль мажор
С,С.ПроКофьеВ <СказочКа>, <!оЖдь и радУга)) иЗ цикла <Щетская музыка,,.

Соспtсtв с uмt|лон чческо?о оркесmро
Четыре основные группь1 инс,грумен.гоt] с им фон и чес кого op*ec.l,pa.
ПринциПы записИ произвеЛениrI лJlя оркестра (гlар'.и.гура). Тембры
инструментов.
Прослу ш цво н uе про uзвеdе н u й
С.С.Прокофьев <Петя и волк)),
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Б.Бриттен <Вариачии и фуru на тему Перселла> (<Путеводитель по

оркестру>).

T'e.lt (l р bt п е B.l е с к llx ? ол о с 0 в

[-олоса гIевLlоl]-соJIис,I,оl] и

состав хора. Тембр певческого
спектакле.
П р о слу u.t uв а н lle пр о uз в ed е н u й

Н.А.Римский-Корсаков. Фрагмент,ы из оперы
Колыбельная Bo-1lxoBt,l, cIleHa в по/lводном
произведения по выбору преподаватсля.

I,oJIoca в хоре. Виды Xopol]. РазrIичный

гоJIоса и характер героя в музыкальном

<Са/{ко> (песня Садко,
rlapcTBe) или другого

П о няm uе .lly1,161 ц1,,lьн о й фlорлtьt
I\4узыкальная tPopMa - архитскl,ура музыки, ее строение, единство целого ее

составtIых частей. (lорма п()дчиllе}rа содержаниlо : едиFIство содержания и

формы - l.JtaBНoc усJlоI]ис ху/tожес,гt]еннос,ги музыкаJIьного

ПРОИЗВеДе]J,];,. 
принципы обра:]ования формы, сложившиеся на

протяжении многих веков, э,го: ll о l]Top н ость, ко нтр астн ость и

видо и зме н е н ие(варьирование, мелодико-тематическая разрабоr,ка и

т.д.),они сложились еше в Hapo/-lHoM музыкальном творчестве и получили

развитие В профессиоIIальном музьlкальном искусстве. Видоизменение

музыкаJIЬных форМ в разIIыХ эпохи, в тl]орчестве разных композиторов и в

каждом отдельном IIроизведении.
Наимеtrьшие структурI{ыс элементы формы

Ilре,цложение, период. I)азItоl]иr{IIос,I,и I Iериода, Прос,гые

формы. Рондо. Вариаrlии. Куttлетная форма.
Прослушuвон uе проuзвеdен uй:
ГI.И. Чайковский <</{ст,ский аJILбом)),

Р.Шумаъr <Альбом дUIя IoIIotilccl,Ba)),

Е.Крыrrатов .Песняt <Крыllат,ые качеJlи)),

Д.Гаврилин.llесня <<Мама> и ДР. произведения rtа выбор педагога.

Понятие о музыкальных жанрах.
ПервuчНЬlе МУЗЛrlКаллrНые ilсонрЫ : песня, "мариl, mанец.

поttятие жанра в искусствс. Музыкальные жанры: вокальные и

иl{струмеFI,гаJIьI]ые. Ilесенt-tос,гь' MapLIIel]oc,гb' танцевальнос,гь,

Песня, Куплеmная форлlа в песнях
ГIричины популярIIос1и жанра песни. Народгlая песня' песня,

сочинсl{наrl комllози,гором; (ав,l,орсl(ая)) песня. Воплоrtlение различных
чуl]стl], настроений, собы,t,ий в текс,гах и музыке песеFL С,гроение песни

( куплетНая форма). Поrrяrr,И я ((заI t ев)), (( прИ пев)), ( вс1,упление)),

((заключение)), (вокали:])), ((а капелла).
П ро слу ul LtBt н uе про изве Оен u й

Русская народная песня </{убинуtuка))

мотив, фраза,
2-х и 3-х частные



11

И.О.lунаевский <Марш веселых ребя.t,>, <<I\4оя I\4ocKBa>
А,В.Александров <Священная война>
l.Ф.Тухманов <feHb Победы>
А.И,Островский <Пусть всегда булет coJl[II(e))
!.!. Шостакович <Родина слышит))
Песни совремеI]ных композиторов, ав.горские песtlи по выбору
преподаватеJIя.

Мар't, mонец. Трехчасmналt формо в мOрlцох ч mOнцах
связь музыки с движением. отл ичия марша и танца. Разновидности

марша (торжественные, военно-строевые, спортивные, траурные, походные,
детские, песни-марши). Танец как пластический вид 

"Ъnyaar"u 
и как

музыкальное произведение. Народнсlе происхождение большинства танцев.
исторические, бальные, современtlые танI[ы, Музыкальные особенности
марша, проявJIяIоtl(иеся в l,емtIе, размере, ри.гме, факт,уре, музыкаJIьном
строении. Характерные музыкальные особенносl.и различных танцев (темп,
размер, особеtrности ритма, аккомпансмеrtта).

Поня,гие,l,рехчастная форма с реIlризой (первая часть - осtIовная .гема,
середина, реt,tриза).
Прослу ш rлво н u е п ро uз Bede н u й
С.С,Прокофьев Марш из сборниt<а <<f_{еr.ская му:iыка)),
Ф.N4ендельсон Песня без слоtз J\Ъ 27, <Свадебный марш> из музыки к
комедиИ В.[lексгIира <Сон в летнюк) ночь)),
l.Верли МIарш из оперы <<Аида>>,

В.П.Соловьеtз-Седой <Марш IJахимовцев)),
П.И.Чайковский Камаринская из <!етского альбома>, Трепак из балета
<Щелкунчик)),
А.С,lаргомыжский <Малорсlссийский казачок>
А. Г. Руби ншrl.ейн <Лезг.и нк а>> из оllеры <</ {eMorr>
Э.Григ <Норвежский .ганец) ЛяI мажор
Л.Боккерини Merly:lT
l.Скарлатти Гаво.г
К.Вебер Вальс из оперы <I]олшебttый с.l.релок))
Б.сметана Полька из оперы uпродuппая невеста))

ртепиаI]о

ый мак>,

народнаrt песtlя в tIроизведениrIх русских композиторов.
Сборники рУсских HaPollH ых llecelt. tVIузоi KBJ' ьн lrt€ жа нры : вариации,

квартет,, к()Illlер.г, сtои.l.а
Понятие ((музык€lJIьныЙ 

фол ьк.гrор> (BoKarlb ньlй и и нструментал ьн ый ),аранжировка, обработка. Жанры наролных песен, сборники пuрод"оr* песенМ,А.Балакирева, FLА.Римского-Корсакова, II.И.Чайковского. Значение



12

сборникоl] IJаро/(ЕIых песеlI. I-(итирование народных мелодий в

произведениях комIIозиторов, близсrст,ь музыкального ,Iзыка русских
композиТороВ гrародноЙ песне, ЗнакомсТво с музыкальной формой
вариаций, варьироваFIным и KyI tJ Iе,гами, Жанры (квартет)), ((концерт)),

((сюита)).

Прослу ш uван uе про uзвеdен u й
НароднЫе песнИ (Эй, ухнем)), <ItaK за речкоЮ, даза Щарьею>, <<Среди

долины ровныя)),
Мl.И.Глинка Вариации на русскую народную песню <Среди долины

ровныя)),
М.П.Мусоргский ПестIя МIарфы из оперы
<Хованшина>>Н.А.Римский-Корсаков Песня Садко с хором из оперы
<Садко> П.И.Чайковский II часr,ь из Первого струнного Itвартета, финал
Первого концерта для фортепиаtIо с орксстром
А.К.Лядов 8 русских народI,Iых песеII IIJIя оркестра.

П р о z р о"им н о - uз о б р 0з umел ь н оя "цуз lrl ко
Понятия (программная му:}ыка)), (звукоизобразительность)),

(звукоподражание>>. Poll ь назI]аtI ия и jIитературного предисловия в

программной музыке. Поняtтие цикла в музыке.
Прослу сu tlBан uе про швеdен uй
А.К.JIядов <Кикимора)) (фрагмент)
Л.ван Бетховен Симфоrrия J\Ъб <[1ас,гораrrьная)), 2 часть (фрагмент)

П.И.Чайковский <На тройке)) из IIикла <<Времена года)
I\{.П.Мусоргский <<Избушlка l{a курьих I]ожках)) из цикла <Картинки с

выставки).
С.С.Прокофьев Сюи,га <Зимгrий Koc,l,ep))

Музьtко в mеоmре
Теа,гр как I]иJ( искусс,гt]а. 'I'еа,гральные жанры. Различная роЛЬ МУЗЫКИ

в музыкальном и лрама,гичесl(ом теа,гре.

Музьtка в dрамаmuческом mеоmре

Значение музыки в драматическом спектакле. Как создается музыка к

драматическомУ спек,гаклIо, какие музыкальные жанры могут быть

использоваI]ы. Знакомст,во с llроизве/{ением Г.Ибсена <Пер Гюнr,> и

музыкой Э.Грига к эl,ому спектаклю. Сюиты Э.Грига, составленные

композитором из отдельных номеров музыки к драме. Подробный разбор
пьес первоЙ сlоиты и (ПссtIи СоJtьвеЙl,>>.

Прослу tu uвон uе про uзвеdен u й
Э.I'риг <Утро>>, <Смерть О:зе>>, <<.I'анец Днитры>, ((I] пешере горного
короля)), <Песгtя Ссlльвейг>.
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Балепt
особеrrности балета как театрального видаискусств. Значение танца и

пантомимы в бале,ге. Значение музыки в ба..ltе,ге, ГI.И.Чайковский - созда.гель
русского классического балета. Ба.цеr, <[I[елкунчик)) - сюжет, содержание,
построение балета. lивертисмент. l Iодробr.rый разбор Марша и танцев
дивертисмента. Новый инструмент в оркестре - челеста.
Прослу сu uва н uе про uз Bede н u й
П,И.ЧайковскиЙ <МlарuI>, <Арабский ,ганеlt>>, <<Itитайский танец)), <Танец
пастушков>, <<TaHerr феи Щраже> из балета <<Щеlrкуrlчик))

Оперсt
опера как синтетический вид искусства, соединяющий театр и

музыку' пение и танец' игрУ актероВ и сцениЧеское оформление. ВеДУЩая
роль музыки в опере.

Содержание оперы, оперные сюжеты: исторические, бытовые,
сказочные, лирические. Понятие <либрет.то оперы)). Структура оперы:
действия, картины. Роль оркестра в otlepe, значение увертюры. Сольrtые
номера в опере (разновидцности), ВИl{ы аltсамбrlей, раззlичные cocTal]b] хора,
самостоятельные оркестровые фраr.мен.tы.

Разбор содержания и IIостроения оrIеры Мl,И.Глинки <Руслан и
Людмила>. Разбор отдельtIых I,IOMep()B и:] ()перы. ГIоняr,ия (канон)), ((рондо),
((речитатив)), ((ариrI)), ((ариозо)).
Про слу ul uв о н uе пр о uз в е de н u й
Мl.И.Глинка. Фрагменты оперы кРуслаtr и JIrодмила)): увертюра, Вторая
песня Баяна, Сцена похищения Лtолм илы из l д,, Ария Фарлафа, Ария
Руслана из 2 д,, персидский хор из 3 д., Ария Людмильi, Мlарш Черномора,
Восточные танцы из 4 д., хор <Ах ты, све' Людмила> из 5 д.

Iч.трЕБоt}АниrI lt yPol}HIo подготовки
оБучАtощихсrt

содержаrrие программы учебrlсlго предмета <слушание музыки))
обеспечивает художествеFIно-эстс,тическое и IIравственное воспитание
личностИ учащегося, гармонич1-Iое развиl,ие музыкальных и
интеллекту€L'Iьных способностей летей, В rrроцессе обучения у учащегося
формируется комплекс историко-музыкальных знаний, вербальных и
слуховых навыков,

Результатом обучения является сформированный комплекс знаний,
умений и навык()в, отражающий IIаличие у обучаrощегося музыкальной
памяти и слуха, музыкальFIого восприятИЯ И М1,1шления, художественного
вкуса, знания музык€IJIьных с,t,и;tей, влаl{ения профессиональной
музы кал ьной терминологие й, ol tредеJIе1-1 HoI,o и стори чес кого кругозора.
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Резуль,га],ами обучегrия,|,акже являются:
. первичные знаниrt о роJlи и значении музыкаJIьного искусства в

системе культуры, духовIIо-llpaI]cTBcIIIIOM развитии человека;
. зFIаFIие ,1,1]орческих биоI,рафий зарубежных и отечественных

композиторо в coI,JtacHo I I poI,paM мным,гребованиям;
. знание I] соот,ветсl,вии с программными требованиями

музыкальных произведеI]ий зарубежных и отечественных композитоРоВ

различных ис,горических 1lериодов, стилей, жaltpoв и форпл от эпохи
барокко до современности;

. умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о

творчестве композиторов;
о умение определять I]a слух фрагменты того или иного иЗУченнОГО

музыкаJIьного произведения ;

. навыки по восприятиIо музыкального произведения, умение
выражать сго поIIимаIIие и свое к I{eMy от[Iошение, обнарУживать
ассоциативIIые связи с другими видами искусств

Ч.ФОРМЫ И МЕ,ТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

1. Аттестаl|ия: цели, виды, форма, содержаllие
I_{ель аттестаllионных меро1,1риятий - опредеJIить успеtпность развитиrI

учашегося и степеIlь освоеIIия им учебных задач на данном этапе.

Виды контроJtя:,гекушlий, промсжуточный, и,t,ог,овый.

Текуu4uй конпlрO"гlь - осуIIlес,гI]JlrIе,l,ся регулярно преподавателем На

уроках.'l'екуrчий коII,гр()ль IIаправлеIr IIа поддержание учебной дисциплиНы,
на о,гве,гсl-венIIуIо орI,аI]изаllиIо /IомаIпIIих занят,ий. Текуrций контроЛЬ

учи,гывае,г 
,I,смпы IlродвижеI]ия ученика, инициативtlос],ь на уроках и при

выполнении l(омаlшней рабо,гы, качесl,во выполнения задlаний. На осноВе

текущего коIlтроля в1,Iводятся четвертIIые оценки.
Форлl bt п7е ку u4ezo ко н пlроля :

- устный опрос (фронтаllьный и индивидуальный),
- выставление поурочного балла, суммирующего работу ученика на

конкретном уроке (выполнение домашнего задания, знание музыкальных
примеров, акт,ивI-Iос,tIl при изучеI]ии нового мат,ериала, качественное

усвоение пройденного),
- письмеI{ное задание, тес1,.

Особой формой текуш(его коr]троля явлrIется кOнmрольньtЙ !рок,
который проводиl,ся препоl(ава,l,еJlем, ведуtцим прелме,г. I]елесообразно
проводить коtlтрольные уроки в конце каждой учебной четверти. На
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основании текущего контроля и контрольного урока выводятся четвертныеоценки.

на контрольном уроке могут быть использованы как устные, так иписьменные формы опроса (тест или ответы на вопросы - определение наслуХ тематическиХ отрывков из пройдеIlных произвед ений,указание формытого или иного музыкального сочиtIения, описание состава исполнителей вТоМ иJIи иноМ ПроиЗВеДеНиИ, ХроНоJlоI'ИЧескИе сl]еДеНия и т.д.). особой
формой проверки знаний, умений, навыков является формасамостоятельного анализа нового (ttезrtакомого) музьiкального
произведения.

ИmоzовьtЙ коНmроЛб - осУlI(ествJlяе,гся в конце учебного года. може,гпроводиТься В форме контролЬногО урока, :]Ачета. Вклrочае т индивидуальный
устный опрос или различные виды письменного задания. Задания дляпромежуточного контроля должны охваl,ыtsа,гь весь объем изученногоматериала.

крumерuu оценкu променсуmочной ч umоzовой аmmесmоцuч
5 (<отлично>) - содержательный и грамо,гllый (с позиции русского языка)устный или письменный ol,I]eT с t]срllым изJlожением фактов. Точноеопределение на слуХ .гематического ма.I.ериаJIа lrройдегtных сочинений.свободное ориентирование в определенных эпохах (историческом контексте

ДРУГИх видах искусств). -- - --'-'-'
4 (<xclporrrcl>) - ус,гный иJIи llисl,мсlllt1,1й о,гl]с,l,, со/tержаtций не более 2-3незначительных оruибок, Определение на слух тематического материала такжесодержит 2-3 неточности негрубого характера или l грубую ошибку и lнезначительную, Ориентирование в историческом контексте может вызыватьнебольшое затруднение, требовать Ijремя на размышление, но в итоге дае,гсянеобходимый ответ.
З (uУдоuпетворительно>) - устный или письменный ответ, содержащий 3грубые ошибки или 4-5 незFIачиТельных. В опреде лении на слух тематическогоматери€ша допускаIотся: З грубые оttlибки иttи 4-5 п..пurrrЪльные. В целомответ производит впечатлеFIие поверхн()стrlос,, что говорит о недостаточно

качествен lloй или Iiепродолжител ьн(lй п одгtl'о вке обуч akl ще гося.2 (<неуловлетворитеJrьtIо))) - бо.,lьrшая час,гь усl.ног о или письменногоответа неверна; в определении на сJIух 1,ематического материала более 70О%ответов ошибочны.
lанная система оцеFIки качес,1,1]а исIlоJlt]ения являе,гся основной. С

учетом t]елесообразнос,ги оценка качес.гtsа исltоJrнения может быть дополненасистемой <<*>> и ((-)), что даст возможность более конкретно отметить
достижения учащегося.

3. Аттестационные требоваtIия lla разных этапах обученияСодержание и требование программы <Слушаr-rие музыки) определяет уровеньподготоВки обучаIоUlихся. В сооr,ве,l,с,Iвии с ними ученики должI{ы уметь:



грамотно и связно рассказываl,ь о том
историческом событии,

знать сIIециа.J l Ltlylo терм и FloJ lоI,и[о,

ориентирова,I,ьсrl в биографии комIIозитора'
определить lla слух темаl,ический материiLп
зIIать осгIовItые стилевLtс направления R

характерные чертLI,
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или ином сочинении или

зна,гь и опрелеJIrI,гь харак,герные черl,ы пройденных жанров и форм.

Формы заllrl,гий
Занятия могут проводиться в форме бесед и лекций преподаtsателя,

диаJIога между преподавателем и обучающимися. Эффективной формой
занятий являются выступлеFIия обучакlщихся с заранее подготовленными

докJIадами по заданной ,геме. I-Ia уроке выс,гупаIот не более двух докладчиков
(занятия в форме семигrара). Осl,альные ученики яt]JIяются ак],ивными
слушателями, задаIот вопрось], выска:}ываIот свои суждения. Щоклал
по/tкрепляется l]росJtушиваIIием музыкальных IIроизведениЙ, [-1акогlленный

учащимися оtlыт позI]оJltt,l, обраlI1а,гься к бо.ltее сложным и объемным
произведениям, позволит затрагивать вопросы, отвечак)щие интересам
взрослек)щих школьIIиков. Бсзуслсlвно, подготовка к докладу осуществляется с

помощью преподава,геJIяr коr,орый рекомендует, перечень литературы,
объяс н яет схе му выстуllJ le н ия ; l(оIlтроли pyel, продолжи тел ьность выступления,

указывает момеIIты) на которые необходимо при выступлении обратить особое
внимание учеников.

VI. мЕ,тодичЕскоЕ оБЕс]пЕ,чЕниЕ учЕ,Бного процЕссА
Занятиlt по IIре/tме,гу <<(l:tуtпание музI)Iки)) Ilровоilrl,гсrl

сформированных группах o,I 4 до l0 человек (мелкогрупповьlе за}Iятия).

Рабо,l,а Ila уроках tlpcr{lloJIal,ac,l, соедиIIеIIие I1ескольких виllоl}

получения информаIlии: рассказ (no не монолог) педагога, разбор и

IIросJlуIхивание музыкальноt,о tlроизведения. IVIетодически оправдано
постояI]ное подклIочеI{ие обучаrошихся к обсуждаемой теме, вовлечение их
в акl,и вн ы й /]и a.ll oI-. llо,lrобl l ы й Me,t,o/{ с гlособсl,вует осоз нан ному
восприятию информаI{ии, что lIривоltи,г к формированию устойчиt]ых знаний.

На каждом уроке <Слушаtlие музыки) гtеобходимо повторять и

закреплять сведения, полученr{ые на предыдущих занятиях.
Современные технологии позI]оJIяют не только прослушиI]ать

музыкальные произве/{ения, FIo и осуl]lестr]лять lIpocMoTp вилеозаписей.
Наиболее целесообразIIыми стаtIовятся просмотры на уроках отрывков балетов
и опер, кон цертн ых фрагмен,l,о в, сопро вождаемых коммен,гариями педагога.

пройденt{ых произведеttий,
культуре и определять их
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Урок <Слушание музыки), как праtsиJIо, имееТ следуюЩую структуру:повторение пройденного и проверка самостоя'ельнэй работы, изучение новогоматериала, закрепление и объяснение домашнего задания.
повторение и проверка знаний в начаJ]е урока помогает мобилизова.гьвнимание учеIlиков, активизирова],ь рабо,гу группы и установить связь междутемами уроков. Чтобы вовлечь в проt(есс всех присутствующих в классе,рекомендуется пользоваться формой фро1,Iт,альFIого устtIого опроса. ВозможнопроведеНие неболЬrшой тесТовоЙ работr,I в lIисьменtIоМ виде. Реже ИСПОЛt,ЗУе.].СЯ

форма индивидуального опроса,
изложение нового материала и прослуш ивание музыкальныхпроизведений занимает octloBIlyIc) часть урока, I-1еобходимо поJIьзоваl.ься всемивозможными ме'одами обучения /]JIя /{осl,ижениrl максимаJIьно эффек,[ивных

результатов обучения.
11рактически весь новый материал Учащиеся воспринимают со словпреподавателя и при музыкальных прослуLII иваниях, поэl.ому огромноезначение имеют разнообразные cJloBecHLle ме.годы (объяснение, поисковая изакрепляющая беседа, рассказ). ГIредпочтение должно быть отдано такомуметоду, как беседа, в результате которой ученики самостояr;;;;о"-То)r';новым знаниям, Беседа, особенно lIоисковая, 

'ребуе,г 
о], преполаI]ателя уменияграмотнО составитЬ системУ напраI]JIеI,ItIых BoIlpocoB и опыта упраtsлениябеСеДОЙ, КОНеЧНО, На УРОКаХ Музыкальнсlй литературы FIельзя обойтись безтакого универсаJILI{ого ме,l,ода обучсtlия, как trбъясlrеllис. ()бъяснениенеобходимо при разI,оворе о различных музыкальных жанрах, формах, приемахкомпозиции, нереlu(о нуждаются lз обi,яснеtlии назI]ания музыкальныхпроизведений, вышедшие из употреблсrIия слова, различIIые словосочетаIIия,

фразеолОгические обороты. Ьпецифическим имеIIIIо дляуроков слушаFIиямузыки являе,гся такой словесный меr.од, как рассказ, ко.горый требуе.г отпреподавателя владения не тольl(о информацией, но и ораторским и актерскиммастерством. В построении рассказа могут использоваться прямая речь, цитаты,риторические вопросы' рассуждения. Рассказ должен быть Поданэмоционально, с хорошей дикцией, интонационной гибкостью, в определенномтемпе, В форме рассказа может быть представлеIlа биография композитора,изложение оперного сюжета, история созl(аI]ия и исполнения неко.горыхпроизведений.
Наглядtlые метOды. 1-Iомимо .градициогtной для многих учебныхпредметов изобрази.гельной и lрафической нагJIя/iности, на данном Предме.геиспользуется такой специфический метод, как наб.ltrодеttие за звучащеймузыкой по нотам. Использование репродукций, фотома,гериалов,видеозаписей уместно на биографически* ypunu*, при изучении театральныхпроизведений, при знакомствс с различными музыкальными инструментами иоркестровыми составами, и даже для JIучшrего IIони мания некоторых жанров -концерт, квартет, фортепианное трио.Исполь:]ование различных схем, таблицпомогает структурировать материал.
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наблюдение за звучащей музыкой по нотам, разбор нотных примеров

перед прослушиванием музыки также тесно соприкасается с практическими
методами обучения. К ним можно также отнести прослушивание

музыкальных произведений без нотного текста и работу с текстом учебника.
Формирование умения слушать музыкалLное произведение с одновременным

наблюдением по нотаМ должно Ilроисходи],ь в холе систематических

упражнений. Степень труДности доJlжI]а быть посильной для учеников и не

отвлекать их от музыки. [{аиболее простой текст для наблюдения по нотам

представляет фортепианная музыка, сJIожIIее ориеI{,l,ироваться в tIереложении

симфонической музыки для фор,геIlиано. Извес,гную тру/tность Ilредставлrlют

вокальные произведения, оперы, где ttеобходимо следить за записью нот на

нескольких но.гоносцах и за текстом. Знакомство с партитурой прелполагается

в старших кJIассах и должно носить выборочныЙ характер. Перел началом

прослушивания любого произведениrt преподавателю следует объяснить, на

что следует обратить внимание, а во время прослушивания помогать ученикам
следить по [IoTaM. Такая систематическая работа со временем помогает

выработать стойкие ассоциативные связи между звуковыми образами и

соответствующеЙ [IотноЙ записьlо.
ГIрослуrrIивание музьlкИ бlе,З н(),гЕIогО текста, с одной стороны,

предстаВляется CaMI)IM естестl}еI]ным, с ,ltругой стороlIы имеет свои сложности.

обучая детей слуurать музыку, трудно наглядно проi]емонстрировать, как это

надо делать, и проверить, насколько Это 1-Iолуl{астся у учеIIиков. Г[реподаватель

можеl. лишIL Kocl]ellFIo ПРОСJIеДИ'l'I), IlacKoJlbKo внимательFIы ученики.
Необходимо 1-Iомнить о том, что сJIуховое внимание достаточно хрупко.

устойчивость внимания обесttе,tивае,гся /IJlительностью слуховой

сосредоточенности. Именно поэтому объем звучашего музыкального

произвеДениЯ должеН увеличиВатьсЯ IIос,гепеНно, ГIедагогу необходимо уметь
организовывать внимание учащихся, используя определенные приемы для

сосредоточения внимания и для его поддержания (рассказ об истории создания

произведения, разъяснеt{ие со,цержания произвеления, привлечеt]ие

изобразИтельноЙ наглядности, создание огlредеJlенноГо эмоционального

состояния, постановка слуховых поискоt]ых залач, переключение слухового

внимания).
Работа с учебrликом яtsJlяе,гся о/lIIим из общих учебных видов работы. На

МУЗЫК€l,.IЬНОй ли,tературе Ilелесообразно исполь:]ова,гь учебник в классноЙ

работе для того, чтсrбы учеFIики рассмотрели иллIострацик), разобрали нотный

пример, свериJIи I]аписание сJIожнь]х имеlI и фамилий, rtазваниЙ произведений,

термиrIов, наlцли }з тексте опредlеJlеtlIIуIо информациlо (даты, перечисление

жанров, количество произведений). Возможно выlIолнение небольшого

самостоятельFIого задания в классе по учебнику (r{апример, чтение фрагмента
биографии, содержания сценического произведения). Учебник должен

максимаJrьнО использоваться учениками дJIя самостоятельной домашнеЙ

работы.



ЗаВеРШаЯ УРОК, целесообразно сделать небольшое no"roo.",l,n

H"Ti#roBaB 
внимание учеников на новых знаниях, полученных во время

рекоменdацuч по ор?онuза цuч сомосmояmельно й рабоmьt обучаюu4uхся!омашнее задание, которое учеIIики получают I] конце урока, должнологично BI)IT.KaTb и,з пройдегlноt,о l] I(Jlacce. Учеtликам следует tIe простоуказать, какие страницы в учебнике они лолжны гtрочи1ать, необхолимоподчеркнуть, что ()ни должllы сделать t]a следук)щем уроке (рассказывать,отвечать на вопросы, объяснять значение 
'ермиFIов, узIJавать музь]кальныепримеры и т.Л.) и обт,яснить, что /(ля )].ol.o нужно слелаl.ь lloмa.самостоятельt]ая (внеаулиторнаяr) работа составляет l час в неделtо. Длядостижения лучших результатоI] рекомеllдуе.I,сrl делить это время на две части

ка. Регул ярная самостоятельная рабоr.аIlовторение пройденного материала
х), поиск информации и закрепление
мами, повторение музыкальных тем.

ЧII. СПИСОК УЧЕБНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ
литЕрАтуtrы

Учебники
Аверьянова о,И, <о,гечес,t,веIIFIая музыкаJIьная JIи.гература ХХ века>Учебник лля !МШ (четверr.ый год обучения). м.: <<Музыкa21, 2005Брянцева В,Н, <N4узыкаJIьнаrI JIиl,ера'ура зарубежных стран: учебник

сй год обучения)), М. <Музыка>,2002
литературо. Учебник для ДМШ,

. Музыкальная литература. Учебник
lкол и ttlкол искусств (первый год
6

. МузыкальнаrI литература. Первый

Прохоро ва И, А. <МIузыкаJl ьная
класса ДМШ. N4.: <Музыка)), l985.

Jrитература зарубежных стран) для 5

Смирнова Э.С. <Русская музыкальlIая литература). Учебник дляДlИШ (r'реr,ий год обучения). М.: <<музыка))

льtrой литературе для 4 класса Тесты
музыке Калинигtа Г.Ф., Егорова
poBcкarl Я.Е., (Dролова Л. Д., I_{ec

литературе зарубежных стран 5 класс
,2012
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Панова Н.В, МузыкаЛьная литература зарубежных стран (рабочая
тетрадь для 5 кл.). М., <Престо>), 2009

I IarloBa Н.В. I'усская музыкальная литература (рабочая тетрад ь для 67
кл.). I часть. I\4., <[lpecTo)),2009; [I часть. М., <<Престо)), 20l0

Хрестtlматии
Хрестоматия по музыкальrIой литературе для 4 класса дмш.

Сос,гави-гели В:tалим ироt] в. I-I., JIат,у,l,и rr А. м. : <Музыка>, 1 970
Хрес,гоматия IIо музыкаJIьной:rи,гературе зарубежных стран для 5

класса дмU]. Составитель Прохорова и.N4.: <Музыка>, 1990
хрестоматия по русской музыкальной литературе для 6-7 классов

дмш. Составите-ltи. Смирнова э.с., Самогtов А.м.: <Музыкa>, 19б8
Хрестоматия по музыкальной литературе советского периода дляJ

класса дмш. Составитель Самонов A.IVI.: <Музык а>>, l99З

методи ческа я л итерату rra
ЛагутиН А,и. МlетодиКа препо/]авания музыкальной литературы в

детской музыкальной шкilле. N4,, N4узыка, I982
Лагу,гиН А.и. N4е,t,одиКа IIреtIоДавания музыкальной литературы в

детской музыкальной пrколе (.I1ля музыкальных училищ). м., 2005
JIисяrtская Е.Б. Музыr<альIIая литература: методическое пособие.

Росмэн, 200 l

Мет,одические записки tIо }]оtIросам музыкального образования. Сб.
статей, вып.З. М1.: <<Музыка>, l 99 l

рекомендчемая допол н и.гел ьная л итератчра
Всеобщая история музыки /авт.-сост. А.IVIинакова, С. Минаков - М.:

Эксмо, 2009.
Жизни великих музыкаIIтов. Эпоха творчества:
вып.1 - Роланд Bepгto1;. А.Вивалr,/]и, И.С.Бах, В.А.IVIоцарт,

Л.Бетховен;
Ф. LLIопеl I, /Jж.Верли, /{ж. Гершвин,

вып.3 - Никоrlай осиtlов. N4.Глинка, П.Чайковский, М.Мусоргский,
I I.Римский-Itорсаков. Изд-во <<Поматур>>.


