ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к рабочей программе по слушанию музыки.
Данная рабочая программа составлена на основе:
 примерной программы для средних специальных школ по специальности
инструментальное исполнительство, одобренной Учебно-методическим советом
среднего профессионального образования, программы
«Слушание музыки»
Царёвой Н.А.
 авторской рабочей программы по дисциплине «Слушание музыки» для ДМШ и
ДШИ О.А. Владимировой.
 программы курса «Слушание музыки» для 1-3 классов ДМШ и ДШИ
Г.А. Ушпиковой.
Цель программы – формирование основ музыкальной культуры обучающихся и
приобщение к шедеврам мировой классики с раннего школьного возраста.
Основные задачи:
 Создать предпосылки для дальнейшего музыкального, личностного развития,
последующего освоения и приобщения обучающихся к музыкальному искусству;
 Формировать основы культуры слушания и осознанное отношение к музыке;
 Накапливать опыт восприятия произведений мировой музыкальной культуры
разных эпох, направлений и стилей;
 Расширять эмоциональное отношение к музыке на основе восприятия;
 Развивать музыкальное мышление, творческих способностей и воображения
обучающихся;
 Способствовать развитию интереса детей к познанию классической музыки и
сопоставлению ее с окружающей жизнью;
 Воспитывать желание слушать и исполнять музыку;
 Поддерживать проявления оценочного отношения к музыке, ее исполнению, что
является первоначальным проявлением музыкального вкуса.
 Развивать способности запоминать музыкальное произведение и анализировать
его.
Кроме традиционных форм работы,
используются следующие формы и методы:

над реализацией вышеизложенных задач,

Примерные формы работы:
1. Определение характера музыкального произведения с помощью соответствующего
эпитета (например «Гном» Мусоргского из сюиты «Картинки с выставки» —
«испуганный», «трагический», «увидевший смерть»).
2. Объяснение
(аргументация)
ребёнком
своей
мысли
или
ощущения музыки при помощи средств выразительности, использованных композитором.
3. Сочинение дома стихов, рассказов, рисунков по прослушанной музыке.
Методы работы:
Словесный;
Наглядный;
Практический;
Метод активизации зрительного и слухового восприятия;
Метод контрастных сопоставлений музыкальных произведений;

Сроки реализации программы:
Данная программа рассчитана на 3 года обучения: с 1-3 классы по 7-летнему сроку
обучения и в 1-м классе по 5-летнему сроку обучения.
В соответствии с учебным планом, на предмет «Слушание музыки» отводится 1 урок
в неделю длительностью 40 минут.
Принцип построения программы – тематический.
Курс «Слушание музыки» включает в себя следующие темы:
1 год обучения:
- Окружающий мир и музыка. Что такое музыка? Сказки, легенды о музыке и музыкантах.
- Настроение, характер и чувства человека в музыке
- Музыка и природа. Времена года в музыке
- Животные, птицы, рыбы в музыке
- Музыка и сказка. Фантастические и сказочные персонажи в музыке
- Тембр. Музыкальные инструменты
- Симфонический оркестр
- Оркестр русских народных инструментов
-

2 год обучения:
Песня. Танец. Марш. Движения под музыку. Различные виды маршей.
Жанр танца (танцы народные, старинные, современные)
Народные праздники, обряды, песни.
Музыка народов мира.

-

3 год обучения:
Средства музыкальной выразительности. Музыкальный язык.
Жанры вокальной, инструментальной и симфонической музыки.
Опера.
Балет.

Музыкальный материал подобран по возможности яркий, образный, доступный детскому
восприятию.
Предмет «Слушание музыки» является неотъемлемой частью музыкально- исторических
дисциплин и занимает важнейшее место в учебно-воспитательном процессе музыкальных
школ.
Специфика курса Слушание музыки состоит в том, что главным в нем является живое
восприятие и осмысление музыки. Эстетические цели преобладают над дидактическими.
Данный курс компенсирует бедность музыкальных впечатлений детей. Целенаправленное
воздействие шедевров мирового музыкального искусства формирует основы музыкальной
культуры обучающихся, как части их духовной культуры.
Курс является преамбулой к изучению музыкальной литературы.
Ожидаемые результаты и способы их проверки:
Предмет «Слушание музыки» ориентирован в большей степени на музыкальное и
интеллектуальное развитие детей, чем на заучивании ими определенных понятий и терминов.
Курс «Слушание музыки» даёт возможность приобщить детей к музыкальному искусству
практически с начального этапа обучения в школе. В тесной связи с другими предметами – эта
дисциплина способствует формированию музыкального вкуса и культуры эстетического

восприятия музыки, расширению общего кругозора обучающегося, накоплению музыкального
багажа знаний, а также развитию музыкально – литературного лексикона обучающихся.
По окончанию курса «Слушание музыки» обучающийся должен уметь:
--- понимать специфику музыки как вида искусства;
--- определять общий характер и образный строй произведения;
--- выявлять выразительные средства музыки;
--- узнавать тембры музыкальных инструментов;
Чтобы проверить степень освоения материала без лишнего нажима и назидания, дается ряд
творческих заданий. Они помогут выявить знания, умения и навыки учеников, а также станут
не столько критерием оценки, сколько любимой формой работы на уроке.
Механизм оценки:
- Фронтальный опрос;
- Беглый текущий опрос;
- Музыкальная викторина;
- Систематическая проверка домашнего задания;
Самостоятельная работа на закрепление
индивидуальным карточкам;
- Контрольные уроки в конце каждой четверти;
- Творческий зачет;
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