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АННОТАЦИЯ 

по учебному предмету дополнительной предпрофессиональной программы 

в области музыкального искусства «Фортепиано», «Струнные инструменты»,  

«Народные инструменты», «Духовые и ударные инструменты» 

для предметной области «Теория и история музыки  

ПО.02.УП.02 «Слушание музыки» 

для учащихся 1 – 8 (9) классов детских музыкальных школ 

и музыкальных отделений детских школ искусств 

 

Программа  учебного  предмета ПО.02.УП.02 «Слушание  музыки»  разработана   на основе  

и  с  учетом  Федеральных  государственных  требований (далее ФГТ)  к    дополнительным 

предпрофессиональным программам  в области музыкального искусства «Фортепиано», 

«Струнные инструменты»,  «Народные  инструменты», «Духовые  и  ударные  инструменты».    

Программа учебного предмета  составлена  на  основе  материалов  примерной  программы  

по учебному  предмету «Музыкальная  литература»,  разработанной Институтом РОСКИ (г. 

Москва), а также с учетом многолетнего педагогического опыта теоритического отдела МБУ  ДО 

«Краснотурьинская ДМШ № 1». 

Программа  «Слушание музыки»  поможет  обучающимся  накопить достаточный  опыт  

слухового  восприятия  разного  по  жанрам  и  стилям музыкального  материала,  акцентирует  

внимание  на  изучении  элементов музыкального языка, музыкальных форм, различных 

музыкальных жанров и стилей  на  примерах  более  простых,  доступных  детскому  восприятию 

музыкальных произведений.   

Программа учитывает возрастные и индивидуальные особенности обучающихся и 

ориентирована на: развитие художественных способностей детей и формирование у 

обучающихся  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. 

Цель программы: 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. 

Задачи учебного предмета: 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.  

Требования к результатам освоения предмета  

Результатом  освоения  программы  учебного  предмета «Слушание музыки» являются 

следующие знания, умения, навыки: 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; умение  продемонстрировать  первичные  знания  

основных эстетических  и  стилевых  направлений  в  области  музыкального, изобразительного, 

театрального и киноискусства.  

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. 

Для учащихся 1-3 классов занятия по предмету «Слушание музыки» предусмотрены 1 раз в 

неделю по 1 часу.  

Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповые занятия 

численностью от 4 до 10 человек. 

Объем учебного времени,  предусмотренный учебным планом на реализацию учебного 

предмета «Слушание музыки» определяет максимальную учебную нагрузку, включающую 

аудиторные и самостоятельные занятия  и составляет по 8-летнему сроку обучения – 147 часов.  

Формы контроля: текущий, промежуточный.  

Текущий  контроль   осуществляется  регулярно  преподавателем  на  уроках, он 

направлен на поддержание  учебной дисциплины,  ответственную организацию  домашних   

занятий.  

Учѐт  успеваемости может проводиться в форме  контрольных  уроков  в  виде  письменных  

работ  и  устных  опросов, теста,  викторины  по  прослушанным  произведениям,  на  

завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени, предусмотренного на 

учебный предмет.   

 Промежуточная аттестация предусматривает итоговый контрольный урок  в  виде  

дифференцированного  зачета  в  конце  изучения  учебного предмета.   

 Материально-техническая база Школы соответствует санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда. 

 Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного предмета оснащены 

пианино, звукотехническим оборудованием, учебной мебелью (досками, столами, стульями, 

стеллажами, шкафами). 

Для работы со специализированными материалами аудитория оснащена современным 

мультимедийным оборудованием для просмотра видеоматериалов и прослушивания музыкальных 

произведений.  

 

Разработчик: Е. В. Гутман,  преподаватель теоретического отдела муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Краснотурьинская детская музыкальная 

школа № 1»   


