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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; 

 Цели и задачи учебного предмета; 

 Обоснование структуры программы учебного предмета; 

 Методы обучения; 

 Описание материально-технических условий реализации учебного предмета; 

 

II. Содержание учебного предмета 

 

 Учебно-тематический план, содержание учебного предмета; 

 Распределение учебного материала по годам обучения; 

 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

 

 Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

 Критерии оценки; 

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

 

 

VI. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Характеристика учебного предмета, 

его место и роль в образовательном процессе. 

 

Современного ребенка окружает богатый мир звуков, которые он слышит по радио, 

телевидению, и т.д. Он слушает музыку доступную и недоступную пониманию, интересную 

по тематике, и музыку, рассчитанную на взрослых. Потому, весь процесс музыкального 

воспитания, и в частности, предмет «Музыка и окружающий мир», в нашей школе имеет 

целенаправленный характер. «Музыка и окружающий мир» - это не только приобщение 

начинающих музыкантов к шедеврам мировой музыкальной культуры, но и формирование 

различных навыков, необходимых для воспитания грамотного слушателя. В процессе 

слушания музыки дети учатся анализировать прослушанное произведение, высказывать свои 

мысли и чувства.  

Программа учебного предмета «Музыка и окружающий мир» разработана 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, а также с учетом 

многолетнего педагогического опыта. Программа способствует эстетическому воспитанию 

граждан, и привлечению наибольшего количества детей к художественному образованию.  

Предмет «Музыка и окружающий мир» 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 учащихся 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. 

«Музыка и окружающий мир» находится в непосредственной связи с другими учебными 

предметами, такими, как «Основы музыкальной грамоты», «Основы музыкального 

исполнительства» и занимает важное место в системе обучения детей. Этот предмет является 

необходимым условием в освоении учебных предметов в области музыкального 

исполнительства. Наряду с другими занятиями они способствуют расширению музыкального 

кругозора, формированию музыкального вкуса, пробуждению любви к музыке.  

 

 

 

 

2. Срок реализации учебного предмета. 

Срок реализации учебного предмета «Музыка и окружающий мир» для детей, поступивших 

в образовательное учреждение в 1 класс в возрасте с восьми лет до семнадцати, составляет 3 

года. Продолжительность учебных занятий с первого по третий годы обучения составляет 35 

недель в год. 

 

 

 

 

3. Объем учебного времени. 
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Вид учебной 

работы, 

нагрузки, 

аттестации 

Затраты учебного времени 
Всего 

часов 

Годы обучения  1-й год 2-й год 3-й год  

Полугодия  1 2 3 4 5 6 

 Количество 

недель  
16 19 16 19 16 19 

Аудиторные 

занятия 
16 19 16 19 16 19 105 

Самостоятельная 

работа  
16 19 16 19 16 19 105 

Максимальная 

учебная нагрузка  
32 38 32 38 32 38 210 

 

 

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий. 

Реализация учебного плана по предмету «Музыка и окружающий мир» проводится в 

форме мелкогрупповых занятий численностью от 4 до 10 человек. Группы формируются исходя 

из возраста поступивших. 

Для учащихся 1-3 классов занятия по предмету «Музыка и окружающий мир» 

предусмотрены 1 раз в неделю по 40 минут. 

  

5. Цели и задачи предмета «Музыка и окружающий мир» 

Цели: 

 воспитание культуры слушания и восприятия музыки на основе формирования 

представлений о музыке как виде искусства; 

 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; 

 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 «Музыка и окружающий мир» 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 
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Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы 

преподавателя с учеником. 

Программа содержит следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки учащихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы 

"Содержание учебного предмета". 

Программа обучения построена таким образом, что каждый год имеет единую 

стержневую тему, вокруг нее объединяются остальные разделы содержания, постепенно 

укрупняется масштаб изучения, нарастает сложность поставленных задач (концентрический 

метод). 

Первый год обучения посвящен основам нотной грамотности, способам показа 

тематического материала и тому, как влияют на характер музыки лад, регистр, темп, ритм, 

фактура, тембр звучащего инструмента. Учащиеся знакомятся с инструментами 

симфонического, народного и эстрадно-джазового оркестра. Так же, речь идет о том, как 

понимать интонацию и слышать музыкально-звуковое пространство во всем его красочном 

многообразии. 

Второй год обучения посвящен изучению способов музыкального развития, вопросам 

восприятия музыки как музыкальной речи (музыкальный синтаксис, развитие музыкальной 

фабулы), а также тому, как в процессе этого развития раскрывается образное содержание 

произведения. Учащиеся приобретают первое представление о музыкальных жанрах и формах, 

постепенно осознают жанр как особый тип изложения, а форму - как результат развития 

интонаций. Это помогает восприятию художественного целого. 

На третьем году учащиеся знакомятся с такими понятиями, как стиль, эпоха, а так же 

знакомятся с лучшими образцами музыкальных произведений русских и зарубежных 

композиторов. Важной задачей становится развитие исторического мышления: учащиеся 

должны представлять себе последовательную смену культурных эпох, причем не только в мире 

музыки, но и в других видах искусства. Главная задача третьего года обучения состоит в том, 

чтобы интересы учеников в итоге становились шире заданного минимума, чтобы общение с 

музыкой, историей, литературой, живописью стали для них необходимостью. 

 

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 Детской школы искусств №16  соответствует санитарным 

и противопожарным нормам, нормам охраны труда. Реализация программы учебного предмета 

«Музыка и окружающий мир» обеспечивается доступом каждого обучающегося к 

библиотечным фондам. Библиотечный фонд детской школы искусств укомплектован 

печатными и электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-

методической литературы, а также изданиями музыкальных произведений, специальными 

хрестоматийными изданиями, партитурами хоровых и оркестровых произведений, 

электронными изданиями.  
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Учебные аудитории, кабинет сольфеджио – 36 кв.м., предназначенный для реализации 

учебного предмета «Музыка и окружающий мир», оснащен фортепиано, 

звуковоспроизводящим и мультимедийным оборудованием, учебной мебелью (столами, 

стульями, шкафами), оформлен наглядными пособиями. Учебные аудитории имеют звуковую 

изоляцию. 

Оснащение занятий 

На уроках «Музыка и окружающий мир» активно используется наглядный материал – 

фотографии музыкальных инструментов, портреты композиторов, репродукции живописных 

полотен художников. Кабинет оборудован мультимедийной аппаратурой для воспроизведения 

музыкального аудио- и видео- материала, а так же показа документальных фильмов о 

композиторах, видеоматериалов о музыкальных инструментах. На занятиях с 1 классом активно 

используются отрывки из обучающих мультфильмов и детских передач о музыке.  

Дидактический материал подобран на основе существующих методических пособий, а также 

разрабатывается педагогом самостоятельно. 
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II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН, 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 

 

№ Тема Кол-во 

часов-35 

1.  Музыка и окружающий мир. Звуковая среда современного человека,  

музыкально-звуковое пространство. Музыкальные образы.  

2 

2.  Средства музыкальной выразительности, и их влияние на создание 

музыкального образа.  

 Нотная грамота, как средство записи музыкальных произведений 

(звуковысотность и длительности).  

 Регистр (понятие «октава», скрипичный и басовый ключ).  

 Ритм (ровный, пунктирный, синкопированный, запись ритмических 

диктантов) 

 Лад (устойчивость-неустойчивость, мажор и минор, построение гамм, 

аккордов, понятие о T, S, D) 

 Гармония (консонантность и диссонантность, понятие об интервале, 

трезвучии, септаккорде, кластере) 

 Темп (латинские обозначения темпов) 

 Динамика (динамические оттенки, знаки сокращенного письма) 

 Штрихи (способы извлечения звука) 

10 

3.  Фактура,  ладогармонические краски. Характеристика фактуры с точки 

зрения плотности, прозрачности, многослойности звучания.  

4 

4.  Тембровое своеобразие музыки. Тембр, как средство музыкальной 

выразительности. Клавишные инструменты. Знакомство с устройством 

пианино и рояля. 

 Голоса музыкальных инструментов. Симфоническая сказка С.С. 

Прокофьева «Петя и волк». Инструменты оркестра - голоса героев. 

3 

5.  Симфонический оркестр. 

 Струнно-смычковая группа 

 Деревянно-духовая группа 

 Медно-духовая группа 

 Группа ударных инструментов 

 Расположение инструментов на сцене 

 

6 

6.  Народный оркестр. 

 Струнно-щипковая группа 

 Пневматические инструменты 

 Народные духовые. 

 Народные ударные 

5 

7.  Эстрадно-джазовый оркестр. 

 Ударная установка 

 Электрогитары, бас-гитара, контрабас pizzicato 

 Электропиано, синтезаторы 

 Варианты составов (духовая секция, вокал) 

 Типы певческого голоса. 

 5 
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Второй год обучения  

№ Тема Кол-во 

часов 

1. Программная музыка. Роль и значение программы в музыке. Одна программа - 

разный замысел. Музыкальный портрет, пейзаж, бытовая сценка.  

 

4 

2. Знакомство с понятием содержания музыки. Сравнение пьес из детских альбомов 

разных композиторов (Бах, Шуман, Чайковский, Прокофьев, Дебюсси): 

музыкальный герой, музыкальная речь, как складывается комплекс 

индивидуальных особенностей музыкального языка, то есть стиль композиторов. 

Представление о музыкальном герое (персонаж, повествователь, лирический, 

оратор) в программных пьесах из детского репертуара. 

6 

3. Жанры в музыке.  

 Городская песня, канты. Связь с музыкой городского быта, с 

профессиональным творчеством. Пение и анализ текста, мелодии, 

аккомпанемента. Куплет, форма периода. Выразительные возможности 

вокальной музыки. Дуэт, трио, квартет, канон.  

 Марши и понятие о маршевости. Жанровые признаки марша, образное 

содержание. Марши военные, церемониальные, героические, детские, 

сказочные, марши-шествия.  

 Танцы и танцевальность в музыке. Танцы народов мира: особенности 

музыкального языка, костюмы, пластика движения. Старинные танцы 

(шествия, хороводы, пляски). Танцы 19 века (бальные танцы). 

Разнообразие выразительных средств, пластика, формы бытования. 

Современный танец (стили, направления). 

6 

4. Музыкальный синтаксис. Фраза как структурная единица. Понятие о цезуре, 

музыкальном синтаксисе на примере детских песен и простых пьес из детского 

репертуара. Понятие о структурных единицах: мотив, фраза, предложение, 

период. 

 

2 
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5. Музыкальные формы. Восприятие музыкального содержания как единства всех 

его сторон в художественном целом.  

 Вступление, его образное содержание.  

 Период: характеристика интонаций, речь музыкального героя. 

 Простая 2-хчастная форма (репризная и безрепризная) - песенно-

танцевальные жанры. Введение буквенных обозначений структурных 

единиц.  

 Трехчастная форма (репризная и безрепризная). Анализ пьес из детского 

репертуара и пьес из собственного исполнительского репертуара 

учащихся.  

 Форма вариаций. Принципы развития и изменения тематического 

материала (повторение темы «Средства музыкальной выразительности»). 

Орнаментальные, тембровые,  вариации на неизменную мелодию.  

 Форма рондо (рефрен-эпизод). 

 Сложная 3х частная форма. 

 

10 

6. Процесс становления формы в сонате. Развитие, как воплощение музыкальной 

фабулы, действенного начала. Мотивная работа как способ воплощения процесса 

динамичного развития. Отслеживание процесса развития музыкальных 

«событий». Сопоставление образов, возврат первоначальной темы. Единство и 

непрерывное обновление интонаций, «жизнь» музыкальных образов от начала до 

конца. Кульминация – наивысшая точка напряжения. Форма сонатного allegro. 

5 

7.  Сонатно-симфонический цикл (+ повторение темы «Симфонический оркестр»).  2 

Всего часов 35 

Третий год обучения  

№ Тема Кол-во 

часов 

1. Понятие стиль, эпоха. История развития музыки от Древней Греции до эпохи 

барокко. 

 Музыкальная культура эпохи барокко, итальянская школа. 

 И.С. Бах, Жизненный и творческий путь. Органная, клавирная музыка, 

ХТК.  

 Г.Ф. Гендель. Жизненный и творческий путь. 

4 
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2. Классицизм, возникновение и обновление инструментальных жанров и форм, 

опера. 

 Й. Гайдн. Жизненный и творческий путь. Симфонический оркестр. 

Симфония №103, клавирное творчество. 

 В.А.Моцарт. Жизненный и творческий путь. Симфония соль-минор, 

«Свадьба Фигаро». 

 Л. ван Бетховен. Жизненный и творческий путь. Патетическая соната, 

Симфония №5 До-минор. 

4 

3. Романтизм в музыке. 

 Ф.Шуберт. Жизненный и творческий путь. Песни, «Неоконченная» 

симфония. 

 Ф.Шопен. Жизненный и творческий путь. Прелюдии, вальсы, мазурки, 

ноктюрны.  

 Европейская музыка 19 века (обзор) 

 А. Дворжак. Жизненный и творческий путь. Симфония из нового света. 

 К. Дебюсси. Жизненный и творческий путь. Фортепианная музыка. 

 Дж. Гершвин. Жизненный и творческий путь. Рапсодия в блюзовых тонах, 

Порги и Бесс. 

 

Европейская музыка 20 века (творчество композиторов импрессионистов, 

экспрессионистов, электронная музыка). 

8 

4. Русская церковная музыка, нотация, жанры и формы. Музыкальная культура 

XVIII века, творчество Д.С.Бортнянского, М.С.Березовского и др. 

2 

5. Русская музыкальная культура начала XIX века.  

 Романсы. Творчество А.А.Алябьева, А.Л.Гурилева, А.Е.Варламова. 

 М.И.Глинка. Биография, творческий путь. «Иван Сусанин», Вальс-

фантазия, Камаринская. 

 А.С.Даргомыжский. Биография, «Русалка», романсы. 

4 

6. Русская культура 60-х годов XIX века.  

 Деятельность   и творчество М.А.Балакирева. 

 А.П.Бородин. Биография творческий путь. «Князь Игорь», «Богатырская» 

симфония. 

 М.П.Мусоргский. Биография, творческий путь. «Борис Годунов», 

«Картинки с выставки». 

5 

7  Н.А.Римский-Корсаков. Биография, творческий путь «Шахерезада», 

«Снегурочка». 

 П.И.Чайковский. Биография, творческий путь. Первая симфония «Зимние 

грезы», «Евгений Онегин». 
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8. Русская культура конца 19 - начала 20 века.  

 С.В.Рахманинов. Биография, творческий путь. Фортепианное творчество. 

Концерт №2 для фортепиано с оркестром. 

 А.Н.Скрябин. Фортепианные сочинения, Симфоническое творчество, 

И.Ф.Стравинский. «Русские сезоны». 

 

2 

9. Русская музыка 20 века. 

 С.С. Прокофьев. Биография, творческий путь. Симфония №1. Балет 

«Золушка», Опера «Любовь к трем апельсинам». 

 Д.Д. Шостакович. Биография, творческий путь. Симфония № 7. 

 Творчество А.И.Хачатуряна, Г.В.Свиридова, Р.К.Щедрина. 

 Творчество А.Г.Шнитке и С.А.Губайдулиной. 

 Творчество Э.Денисова и Гаврилина. 

6 

Всего часов: 35 

 

 
III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

 

Раздел содержит перечень знаний умений и навыков, приобретение которых обеспечивает 

программа «Музыка и окружающий мир»:  

 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; 

 наличие первоначальных представлений об особенностях музыкального языка и 

средствах выразительности, а так же эстетических и стилевых направлений в области 

музыкального, изобразительного, театрального и киноискусства; 

 умение осуществлять элементарный анализ нотного текста с  объяснением роли 

выразительных средств, в контексте музыкального произведения; 

 владение навыками восприятия музыкального образа и умение передавать свое 

впечатление в словесной характеристике (эпитеты, сравнения, ассоциации).  

 наличие навыков восприятия современной музыки. 

Педагог оценивает следующие виды деятельности учащихся: умение давать 

характеристику музыкальному произведению; исполнение музыкального сочинения; 

«узнавание» музыкальных произведений и тембров инструментов; элементарный анализ 

строения музыкальных произведений; выполнение заданий на разгадывание ребусов, 

кроссвордов, написание простых тестов. 

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;  
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                 -  представление своих творческих работ (сочинение музыкальных иллюстраций, 

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

Программа «Музыка и окружающий мир» 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. В 6 полугодии проводится итоговый зачет, оценка 

по которому заносится в свидетельство об окончании школы. 

 

Устный опрос - проверка знаний в форме беседы, которая предполагает знание 

выразительных средств (согласно календарно-тематическому плану), владение первичными 

навыками словесной характеристики. 

Письменные задания - умение работать с графическими моделями произведений, 

отражающими детали музыкального развития и выбранными с учетом возрастных и 

личностных возможностей учащихся. 

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 ОБЕСПЕЧЕГИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

Изучение учебного предмета «Музыка и окружающий мир» 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. 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 «Музыка и окружающий мир» 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. 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. 

В программе учебного предмета «Музыка и окружающий мир» заложен интонационный 

подход в изучении музыкальных произведений. Интонация и в речи, и в музыке является 

носителем смысла. Путь к глубокому изучению музыкальной ткани и музыкального 

содержания проходит через интонацию (В.В. Медушевский). Сам процесс непрерывного 

слухового наблюдения и слежения заключается в способности интонирования мотивов, фраз 

внутренним слухом. Интонационный слух лежит в основе музыкального мышления. 

С целью активизации слухового внимания в программе «Музыка и окружающий мир» 

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.  

На уроке создаются модели - конструкции, которые иллюстрируют наиболее яркие детали 

музыкального текста и вызывают множественный ассоциативный ряд. С помощью таких 
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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; 

 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 

 

VI. СПИСОК УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Основная литература. 

1. Истратова Е. Слушание музыки, Красноярск 2003г. 

2. Малкуш А., Ахмедзянова Н. Слушание музыки. Красноярск 2012г. 

3. Царева Н. «Уроки госпожи Мелодии». Учебные пособия (с аудиозаписями), 1,2,3 классы. 

М.,2007 

 

Дополнительная литература. 

1. Асафьев Б. Путеводитель по концертам: Словарь наиболее необходимых терминов и 

понятий. М., 1978 

2. Бернстайн Л. Концерты для молодежи. Л., 1991 

3. Выгодский Л. Психология искусства. М., 1968 

4. Гилярова Н. Хрестоматия по русскому народному творчеству. 1-2 годы обучения. М., 

1996 

5. Гильченок Н. Слушаем музыку вместе. СПб, 2006 

6. Газарян С. В мире музыкальных инструментов. М., 1989 

7. Жаворонушки. Русские песни, прибаутки, скороговорки, считалки, сказки, игры. Вып. 4. 

Сост. .. Науменко. М.,1986 

8. Книга о музыке. Составители Г. Головинский, М. Ройтерштейн. М., 1988 

9. Конен В. Дж. Театр и симфония. М., 1975 

10. Лядов А. Песни русского народа в обработке для одного голоса и фортепиано. М., 

1959 

11. Мазель Л. Строение музыкальных произведений. М., 1979 

12. Музыкальный энциклопедический словарь. М., 1990 

13. Назайкинский Е. Логика музыкальной композиции. М., 1982 

14. Новицкая М. Введение в народоведение. Классы 1-2.  Родная земля. М., 1997 

15. Попова Т. Основы  русской  народной музыки.  Учебное  пособие  для музыкальных 

училищ и институтов культуры. М.,1977 
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16. Римский-Корсаков Н. 100 русских народных песен. М.-Л., 1951 Рождественские песни. 

Пение на уроках сольфеджио. Вып 1. Сост. Г. Ушпикова. М.,1996 

17. Русское народное музыкальное творчество. Хрестоматия. М.,1958 

18. Русское народное музыкальное творчество. Хрестоматия. Учебное пособие для 

музыкальных училищ. Сост. Б. Фраенова. М., 2000 

19. Русское народное музыкальное творчество. Сост. З.Яковлева. М., 2004 Скребков С. 

Художественные принципы музыкальных стилей. М., 1973 Слушание музыки. Для 1-3 кл. 

Сост. Г.Ушпикова. СПб, 2008 Способин И. Музыкальная форма. М., 1972 

20. Царева Н. Уроки госпожи Мелодии. Методическое пособие. М.,2007 Яворский Б. 

Строение музыкальной речи. М., 1908 Яворский Б. Статьи, воспоминания, переписка. 

М., 1972 

9. классы. М.,2007 
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