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Рабочая программа по учебному предмету «Слушание музыки» входит в обязательную часть
дополнительных предпрофессиональных образовательных программ в области музыкального
искусства «Фортепиано», «Струнные инструменты», «Духовые и ударные инструменты», «Народные
инструменты». Программа составлена в МБОУ ДОД «ДШИ № 34» в соответствии с Федеральными
государственными требованиями к минимуму содержания, структуре и условиям реализации
дополнительных предпрофессиональных образовательных программ в области музыкального
искусства «Фортепиано», ««Слушание музыки» Струнные инструменты», «Духовые и ударные
инструменты», «Народные инструменты» на основе проекта примерной программы учебного
предмета «Слушание музыки», разработанного Институтом развития образования в сфере культуры
и искусства (г. Москва).
Предмет «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
предметов в области теории и истории музыки, а также необходимым условием в освоении учебных
предметов в области музыкального исполнительства.
Данная программа содержит следующие разделы: титульный лист, пояснительную записку,
учебно – тематический план, содержание учебного предмета, требования к уровню подготовки
обучающихся, формы и методы контроля, систему оценок, методическое обеспечение учебного
процесса.
Предмет «Слушание музыки» 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.
Цель и задачи учебного предмета
Воспитание культуры слушания и восприятия музыки на основе формирования представлений о
музыке как виде искусства, а также развитие музыкально-творческих способностей, приобретение
знаний, умений и навыков в области музыкального искусства; 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.
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.

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения
на реализацию учебного предмета:
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Форма проведения учебных аудиторных занятий
Реализация учебного плана по предмету «Слушание музыки» проводится в форме
мелкогрупповых занятий численностью от 4 до 10 человек.
Для
учащихся
1-3
классов
занятия
по
предмету
«Слушание
музыки»
предусмотрены 1 раз в неделю по 45 минут.
Требования к уровню подготовки обучающихся:
- 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).
Формы контроля, аттестация
Оценка качества реализации программы «Слушание музыки» включает в себя текущий
контроль успеваемости и промежуточную аттестацию.
Промежуточная аттестация (полугодия):
Зачет (6)
Контрольные уроки (2,4)

