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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа преподавателя по предмету «Слушание музыки» 2,3 класс 

составлена на основании следующих нормативных документов: 

 Закона Донецкой Народной Республики от 19.06.2015 №55-IНС «Об образовании», с 

изменениями, внесенными Законами от 04.03.2016 №111-IНС, от 03.08.2018 №249-IНС, от 

12.06.2019 №41-IIНС, от 18.10.2019 №64-IIНС, от 13.12.2019 №75-IIНС, от 06.03.2020 №107-

IIНС, от 27.03.2020 №116-IIНС; 

 Государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики от 07.08.2020 г. №120-НП, с изменениями, внесенными приказом МОН ДНР от 

23.06.2021 №78-НП; 

 Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

утвержденной приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики 

от 13.08.2021 г. №682; 

 Государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации 

дополнительной предпрофессиональной программе в области музыкального искусства 

«Фортепиано» и сроку обучения по этой программе, утвержденной приказом Министерства 

культуры Донецкой Народной Республики от 02.07.2018 г. №235-ОД, с изменениями, 

внесенными приказом министерства культуры Донецкой народной республики от 04.08.2021 

№296-ОД; 

 Государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации 

дополнительной предпрофессиональной программе в области музыкального искусства 

«Народные инструменты» и сроку обучения по этой программе, утвержденной приказом 

Министерства культуры Донецкой Народной Республики от 13.08.2018 г. №281-ОД, с 

изменениями, внесенными Приказом Министерства культуры Донецкой Народной 

республики от 04.08.2021 №299-ОД; 

 Государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации 

дополнительной предпрофессиональной программе в области музыкального искусства 

«Струнные инструменты» и сроку обучения по этой программе, утвержденной приказом 

Министерства культуры Донецкой Народной Республики от 14.08.2018 г. №283-ОД, с 

изменениями, внесенными Приказом Министерством культуры Донецкой народной 

Республики от 04.08.2021 № 297-ОД; 

 Государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации 

дополнительной предпрофессиональной программе в области музыкального искусства 

«Духовые и ударные инструменты» и сроку обучения по этой программе, утвержденной 

приказом Министерства культуры Донецкой Народной Республики от 03.12.2018 г. №423-

ОД, с изменениями, внесенными Приказом Министерства культуры Донецкой Народной 

Республики от 04.08.2021 №298-ОД; 

 Методических рекомендаций по составлению программ учебных предметов дополнительной 

предпрофессиональной программы в области изобразительного искусства «Живопись», 

утвержденных приказом Министерства культуры Донецкой Народной Республики от 

15.06.2020 г. №255-ОД; 

 Приказа №684 от 16.08.2021 г. «Об организации образовательной деятельности в 

организациях, реализующих основные образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, Донецкой Народной Республики в 2021-

2022 учебном году»; 

 Программы учебной дисциплины «Слушание музыки» / разработчик Имаметдинова Е.Ф. - 

Донецкая республиканская специализированная музыкальная школа-интернат для 

одаренных детей. – Донецк, 2020 г. 
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Рабочая программа адаптирована к условиям специализированной музыкальной 

школы для одаренных детей. 

Рабочая программа преподавателя рассчитана на 68 ч. (1 уч/ч в неделю) и на 2 года 

обучения (2,3 классы). 

Рабочая программа ориентирована на использование учебников и пособий: 

1. Царева Н. «Уроки госпожи Мелодии» Методическое пособие. - М. 2007. 

2. Царева Н. «Уроки госпожи Мелодии» Учебные пособия.  2, 3 классы. - М. 2007. 

Предмет «Слушание музыки» является неотъемлемой составляющей системы 

музыкального предпрофессионального образования и имеет важное значение для 

комплексного обучения и воспитания ученика, формирует его личностно-ценностное 

отношение к искусству, стимулирует творческий потенциал личности, способствует 

повышению культуры слушания и восприятия музыки, воспитывает потребность в духовном 

самосовершенствовании. 

Слушание музыки – учебный предмет, который входит в обязательную часть 

предметной области «Теория и история музыки» и является начальным этапом 

образовательно-развивающего процесса, призванного подготовить учащихся к изучению 

курса «Музыкальной литературы». На уроках слушания музыки происходит формирование 

музыкального мышления учащихся, начальных навыков восприятия и анализа музыкальных 

произведений, приобретение знаний о закономерности музыкальной формы, о специфике 

музыкального языка, выразительных средствах музыки. 

Уроки слушания музыки способствуют формированию и расширению кругозора у 

обучающихся в сфере музыкального искусства, воспитывают музыкальный вкус, 

пробуждают любовь к музыке. 

 

Рабочая программа учебного предмета «Слушание музыки» направлена на: 

создание предпосылок творческого, музыкального и личностного развития учащихся; 

формирование эстетических взглядов на основе развития эмоциональной 

отзывчивости и овладения навыками восприятия музыкального произведения; 

приобретение учащимися навыков творческого взаимодействия в коллективе; 

 

Рабочая программа учебного предмета «Слушание музыки» составлена с учетом: 

специфики работы в условиях специализированной музыкальной школы для 

одаренных детей и может быть использована в профессиональной подготовке учащихся 

исполнительских отделов; 

обеспечения реализации положений ГОС начального общего образования ДНР о 

создании условий для осуществления подготовки учащихся к получению профессионального 

музыкального образования; 

реализации принципов демократизации, гуманизации, переориентации процесса 

обучения на развитие каждого ученика; 

возрастных и индивидуальных особенностей учащихся; 

 

Рабочая программа учебного предмета «Слушание музыки» ориентирована на: 

развитие художественных способностей учащихся и на формирование у обучающихся 

потребности общения с явлениями музыкального искусства;  

воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, 

способствующей приобретению навыков музыкально-творческой деятельности; 

формирование у учащихся комплекса знаний, умений и навыков позволяющих в 

дальнейшем осваивать профессиональные образовательные программы в области 

музыкального искусства. 

Курс «Слушание музыки» нацелен на воспитание культуры слушания и восприятия 

музыки на основе формирований представлений о музыке как виде искусства; развитие 
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музыкально-творческих способностей; приобретение знаний, умений и навыков в области 

музыкального искусства. 

Программа состоит из следующих тем: 

 

 

№ 

п/п 

Наименование тем Кол-во 

часов 

 2 класс  

1 «Музыкальная тема. Музыкальный образ» 4 

2 «Основные приемы развития в музыке» 5 

3 «Музыкальный синтаксис» 3 

4 «Процесс становления формы в сонате» 4 

5 «Кульминация как этап развития» 5 

6 «Вариации как способ развития» 5 

7 «Программная музыка» 2 

8 «Создание комических образов: игровая логика, известные приемы развития 

в неожиданной интерпретации» 

6 

 Всего 34 

 

№ п/п Наименование тем Кол-во часов 

 3 класс  

1 «Народное творчество. Календарные песни. Праздники и обряды осени» 3 

2 «Протяжные лирические песни. Былины» 4 

3 «Жанры в музыке. Городская песня. Канты. Марши» 4 

4 «Обычаи и традиции зимних праздников» 3 

5 «Танцы и танцевальность в музыке» 4 

6 «Цикл весенне-летних праздников» 4 

7 «Музыкальные формы» 8 

8 «Симфонический оркестр» 4 

 Всего 34 

 

Рабочая программа построена таким образом, что каждый год имеет единую 

стержневую тему, вокруг которой объединяются остальные разделы содержания, постепенно 

укрупняется масштаб изучения, нарастает сложность поставленных задач (концентрический 

метод). 

Второй год обучения (2 класс) 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. 

На третьем году обучения (3 класс) решается задача восприятия художественного 

целого. Учащиеся приобретают первое представление о музыкальных жанрах и простых 

формах, постепенно осознают жанр, как особый тип изложения, а форму — как результат 

развития интонаций. 

 

В данной программе предусмотрено проведение контрольных уроков в конце каждой 

учебной четверти (в виде устного и письменного опросов по теоретическому материалу). 

Требования к уровню подготовки учащихся представлены в Программе в виде перечня 

знаний, умений и навыков, которые должны приобрести обучающиеся в процессе освоения 

тем. Они отвечают требованиям действующего Государственного образовательного 

стандарта. 
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К концу 2 класса: 

- наличие первоначальных знаний и музыкально-слуховых представлений о способах 

развития темы и особенностях музыкально-образного содержания; 

- наличие навыков и умений: 

1) умение охарактеризовать некоторые стороны образного содержания и развития 

музыкальных интонаций ; 

2) умение работать с графическими моделями, отражающими детали музыкального 

развития в незнакомых произведениях; 

 

К концу 3 класса: 

- наличие первоначальных знаний и музыкально-слуховых представлений о 

музыкальных жанрах, простых формах, инструментах симфонического оркестра; 

- наличие навыков и умений: 

1) умение передавать свое впечатление в словесной характеристике с опорой на 

элементы музыкальной речи и средства выразительности; 

2) зрительно-слуховое восприятие особенностей музыкального жанра, формы; 

3) умение работать с графическими моделями музыкального произведения , 

отражающими детали музыкальной ткани и развития интонаций; 

4) навык творческого взаимодействия в коллективной работе. 

 

Оценивание учебных достижений обучающихся осуществляется по 5-бальной шкале 

согласно приказу Министерства культуры Донецкой Народной Республики от 31.08.2015 г. 

№ 02-ОД (с изменениями). Определяется 4 уровня учебных достижений: начальный (2 

балла), средний (3 балла), достаточный (4 балла), высокий (5 баллов). Детально критерии 

оценивания изложены в приложении 2 к вышеуказанному приказу. 

Итоговая оценка выставляется в конце каждой четверти и учебного года. Итоговая 

оценка за четверть выставляется по результатам текущего оценивания и оценок 

промежуточной аттестации, а за год — на основании семестровых оценок.  

Обучающиеся  2-го класса (на протяжении первого полугодия) оцениваются 

вербально. 
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II. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ 

п/п 

№ 

урока 

в 

теме 

Содержание темы урока Кол-во 

часов 

Дата/план Дата/факт 

   

2 класс 

 

   

  Тема 1. «Музыкальная тема. Музыкальный 

образ» 

4   

1 1 «Музыкальная тема. Способы ее изложения». 1 02.09.21  

2 2 «Музыкальный образ» 1 09.09.21  

3 3 «Какие средства участвуют в создании 

музыкального образа» 

1 16.09.21  

4 4 «Какие средства участвуют в создании 

музыкального образа» 

1 23.09.21  

  Тема 2. «Основные приемы развития в музыке» 5   

5 1 «Основные приемы развития в музыке: повтор, 

секвенция, контраст» 

1 30.09.21 11.11 

6 2 « Основные приемы развития в музыке: повтор, 

секвенция, контраст» 

1 07.10.21 11.11 

7 3 «Содержание музыки» 1 14.10.21 18 

8 4 «Представление о музыкальном герое» 1 21.10.21 18 

9 5 «Музыкальные стили» 1 28.10.21 25 

  Тема 3. «Музыкальный синтаксис» 3   

10 1 «Звук. Мотив. Фраза. Предложение» 1 11.11.21 25 

11 2 «Цезура. Период» 1 18.11.21 02.12 

12 3 «Периодичность. Суммирование и дробление как 

приемы композиционного развития» 

1 25.11.21 02 

  Тема 4. «Процесс становления формы в сонате» 4   

13 1 «Воплощение действенного начала в сонате» 1 02.12.21 09 

14 2 «Мотивная работа» 1 09.12.21 09 

15 3 Контрольный урок 1 16.12.21  

16 4 «Жизнь музыкальных образов в сонате»  1 23.12.21  

  Тема 5. «Кульминация как этап развития» 5   

17 1 «Кульминация как этап развития тематизма» 1 13.01.22  

18 2 «Способы достижения кульминации» 1 20.01.22  

19 3 «Способы развития в полифонической музыке» 1 27.01.22  

20 4 «Способы развития в полифонической музыке» 1 03.02.22  

21 5 «Выразительные возможности вокальной музыки» 1 10.02.22  

  Тема 6. «Вариации как способ развития» 5   

22 1 «Вариационный способ развития тематизма» 1 17.02.22  

23 2 «Вариационный способ развития тематизма» 1 24.02.22  

24 3 «Вариации как форма» 1 03.03.22  

25 4 «Подголосочная полифония» 1 10.03.22  

26 5 Контрольный урок. Творческая работа 1 17.03.22  

  Тема 7. «Программная музыка» 2   



7 
 

27 1 «Что такое программная музыка» 1 24.03.22  

28 2 «Тема «времен года» в разных эпохах, странах и 

стилях» 

1 07.04.22  

  Тема 8. «Создание комических образов: игровая 

логика, известные приемы развития в 

неожиданной интерпретации» 

6   

29 1 «Комические образы в музыке»  14.04.22  

30 2 «Игровая логика в использовании средств 

выразительности и приемов развития» 

1 21.04.22  

31 3 «Приемы создания комических образов» 1 28.04.22  

32 4 «Приемы создания комических образов» 1 05.05.22  

33 5 «Многообразие комических интонаций» 1 12.05.22  

34 6 Контрольный урок  19.05.22  

  ВСЕГО 34   

 

 

№ 

п/п 

№ 

урока 

в 

теме 

Содержание темы урока Кол-во 

часов 

Дата/план Дата/факт 

   

3 класс 

 

   

  Тема 1. «Народное творчество. Календарные 

песни. Праздники и обряды осени» 

3   

1 1 «Народное творчество — корень музыкальной 

культуры». 

1 06.09.21  

2 2 «Народный календарь» 1 13.09.21  

3 3 «Праздники и обряды осени» 1 20.09.21  

  Тема 2. «Протяжные лирические песни. 

Былины» 

4   

4 1 «Лирические протяжные песни» 1 27.09.21 08.11 

5 2 «Былины» 1 04.10.21 08.11 

6 3 «Исторические песни» 1 11.10.21 15.11 

7 4 Контрольный урок 1 18.10.21 15.11 

  Тема 3. «Жанры в музыке. Городская песня. 

Канты. Марши» 

4   

8 1 «Городская песня. Кант» 1 25.10.21 22.11 

9 2 «Жанры в музыке» 1 08.11.21 22.11 

10 3 « Марши» 1 15.11.21 29 

11 4 «Понятие о маршевости» 1 22.11.21 29 

  Тема 4. «Обычаи и традиции зимних 

праздников» 

3   

12 1 «Обычаи и традиции зимних праздников» 1 29.11.21 06 

13 2 «Обычаи и традиции зимних праздников» 1 06.12.21 06 

14 3 Контрольный урок 1 13.12.21 13 

  Тема 5. «Танцы и танцевальность в музыке» 4   

15 1 «Народные и бальные танцы» 1 20.12.21 20 

16 2 «Старинные танцы» 1 27.12.21 27 
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17 3 «Европейские танцы XIX – XX в.в.» 1 10.01.22  

18 4 «Танец как особый жанр» 1 17.01.22  

  Тема 6. «Цикл весенне-летних праздников» 4   

19 1 «Масленица» 1 24.02122  

20 2 «Обработки народных песен в опере Н.Римского-

Корсакова «Снегурочка»» 

1 31.01.22  

21 3 «Весенне-летний цикл праздников» 1 07.02.22  

22 4 «Весенне-летний цикл праздников» 1 14.02.22  

  Тема 7. «Музыкальные формы» 8   

23 1 «Музыкальная форма. Вступление» 1 21.02.22  

24 2 «Тема» 1 28.02.22  

25 3 «Период» 1 07.03.22  

26 4 «Двухчастная форма» 1 14.03.22  

27 5 «Трехчастная форма» 1 21.03.22  

28 6 «Форма рондо» 1 04.04.22  

29 7 «Вариационная форма» 1 11.04.22  

30 8 Контрольный урок 1 18.04.22  

  Тема 8. «Симфонический оркестр» 4   

31 1 «Биографии» музыкальных инструментов» 1 25.05.22  

32 2 «Биографии» музыкальных инструментов» 1 02.05.22  

33 3 Б. Бриттен «Путешествие по оркестру» 1 16.05.22  

34 4 Оркестровая сюита: Э. Григ «Пер Гюнт» 1 23.05.22  

  ВСЕГО 34   
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III. ИНФОРМАЦИОННЫЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 

 

Основные учебники и пособия: 

3. Царева Н. «Уроки госпожи Мелодии» Методическое пособие. - М. 2007. 

4. Царева Н. «Уроки госпожи Мелодии» Учебные пособия.  2, 3 классы. - М. 2007. 

 

Дополнительная учебно-методическая литература: 

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

- М., 1996. 

2. Давиденко О.А., Симонова Т.Г. Программа по предмету «Слушание музыки. Пер-

вый год обучения» для ДМШ и ДШИ – [эл.рукопись] - 

http://открытыйурок.рф/статьи/музыка 

3. Давиденко О.А., Симонова Т.Г. Программа по предмету «Слушание музыки. Вто-

рой год обучения» для ДМШ и ДШИ – [эл.рукопись] - 

http://открытыйурок.рф/статьи/музыка 

4. Давиденко О.А., Симонова Т.Г. Программа по предмету «Слушание музыки. Тре-

тий год обучения» для ДМШ и ДШИ – [эл.рукопись] – 

http://открытыйурок.рф/статьи/музыка 

5. Проект примерной программы по учебному предмету ПО.02.УП.02 Слушание му-

зыки. - М.2012 

6. Царева Н.А. Слушание музыки: методическое пособие. – М.: ООО «Издательство 

«РОСМЭН-ПРЕСС», 2002. – 93 с. 

 

Материально-технические условия ресурсы 

Каждый учащийся должен быть обеспечен доступом к библиотечным фондам и сети 

Интернет. Библиотечные фонды должны быть укомплектованы учебной, учебно-

методической и нотной литературой в соответствии с требованиями программы; наличие 

фонотеки, аудио и видеозаписей в соответствии с программными требованиями. 

Учебная аудитория для групповых занятий должна быть укомплектована фортепиано, 

доской, звукотехническим и видео- оборудованием, учебной мебелью, наглядными 

пособиями, иметь звукоизоляцию. 
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