
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КРАСНОТУРЫШСКАЯ ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА № 1»

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 
УП.02 «Слушание музыки»

Программа учебного предмета 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 по слушанию музыки поможет учащимся 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.

Раннее приобщение учащихся к слушанию классической музыки воспитывает 
разносторонне развитого музыканта и грамотного слушателя.

Цел. >.о изучения предмета является создание условия для эстетического 
воспитания и духовно-нравственного развития детей.

Структура предмета программы содержит необходимые для организации занятий 
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 
обучающихся; формы и методы контроля, система оценок: методическое обеспечение 
учебного процесса.

Основные образовательные технологии
Форма проведения занятий по предмету «Слушание музыки» - мелкогрупповая, 

от 4 до 10 человек.
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 
м у з ыкал ы I о го п ро и з ведени я;



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.

Общая трудоемкость предмета
При реализации программы объем аудиторной учебной нагрузки по учебному 

предмету «Слушание музыки» составляет -  98 часов.
Формы контроля: текущий, промежуточный.
Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем на уроках, он 

направлен на поддержание учебной дисциплины. ответственную организацию 
домашних занятий. Учёт 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.

При выставлении оценок учитываются качество выполнения предложенных 
заданий, инициативность и самостоятельность при выполнении классных и домашних 
заданий, темпы продвижения ученика.

Промежуточная аттестация предусматривает итоговый контрольный урок в 
виде дифференцированного зачета в конце изучения учебного предмета.

Разработчик: Е. В. Гутман, преподаватель МБУ ДО «Краснотурьинская детская 
музыкальная школа № 1»


