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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Примерная программа учебной дисциплины является частью 

примерной дополнительной предпрофессиональной  образовательной 
программы в области музыкального искусства. 

 Данная программа может быть использована преподавателями ДМШ и 

ДШИ. 

Предмет «Слушание музыки» является неотъемлемой частью 
музыкально-исторических дисциплин и занимает важное место в учебно-

воспитательном процессе музыкальных школ. Ещё в 20-е годы двадцатого 

столетия Б. Асафьев и Б. Яворский дали определение предмету «Слушание 
музыки»: «Слушание музыки - это формирование культуры восприятия». А 

музыкальное восприятие лежит в основе всех видов музыкальной 

деятельности. 

Специфика курса состоит в том, что главным в нём является живое 
восприятие классической музыки и её осмысления в раннем школьном 

возрасте. Целенаправленное воздействие шедевров музыкального искусства 

формирует основы духовной культуры и эстетический вкус учащихся.  
 О воздействие музыки на формирование духовности человека писал 

композитор Д.Д. Шостакович: «Музыка, создана для духовного 

совершенствования человека и в этом её основная миссия». 

Уроки «Слушания музыки», способствуют развитию интеллекта, 
эмоциональности, восприятию музыки и её описания словами. Курс 

«Слушание музыки» даёт возможность приобщить детей к музыкальному 

искусству практически с начального этапа обучения в школе. В тесной связи 

с другими предметами - эта дисциплина способствует формированию 
музыкального вкуса и культуры эстетического воспитания. 

Курс «Слушания музыки» является преамбулой к изучению 

музыкальной литературы. 
 

 

 

 

 

 

Цель программы - формирование основ музыкальной культуры   
обучающихся и приобщения к шедеврам мировой классики с раннего 

школьного возраста. 

 

Основные задачи: 
 

- Создать предпосылки для дальнейшего музыкального, интеллектуального 

развития; 



- Формировать основы культуры слушания и осознанное отношение к 

музыке; 

- Накапливать опыт восприятия произведений мировой музыкальной 
культуры разных эпох, направлений и стилей; 

- Развивать творческие способности, музыкальное мышление и 

музыкальную память; 

- Способствовать развитию интереса детей к познанию классической 
музыки умения анализировать услышанное; 

- Подготовить к вопросам более сложного предмета «Музыкальная 

литература» 
 

Ожидаемые результаты и способы их проверки: 

 

По окончанию изучения курса «Слушания музыки» учащийся должен уметь:  
 

- определять общий характер произведения; 

 
- определять жанр произведения; 

 

- выявлять выразительные средства музыки; 

 
- уметь анализировать характер произведения; 

 

- узнавать тембры музыкальных инструментов. 
 

Проверить уровень знаний учащихся, помогут творческие задания, 

направленные на выявления знаний, умения  и навыков : паззлы, викторины, 

кроссворды, сочинения ( к произведению), рисунки  к музыкальным 
произведениям и др.  Результаты данных работ   выявляют не только уровень  

знаний, но и степень развития  логического, ассоциативного мышления, 

музыкальной памяти.   
 

 

 

 

 

Сроки реализации программы 

     Данная программа рассчитана  на 3 года обучения, для детей в возрасте с 

6,5 – 9 лет. В соответствие с учебным планом, на предмет музыки на 3 года 
обучения отводится: максимальная нагрузка – 147 ч., из  них 49 часов – 

самостоятельная работа и 98 – аудиторские занятия. 
 


