
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ ИСКУССТВ 

 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ПРЕДМЕТУ 

«СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ» 

8 лет 

 

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

искусств «Слушание музыки» разработана группой преподавателей СПб ГБУ ДО «Санкт-

Петербургская детская школа искусств №3»  на основе и с учетом федеральных государственных 

требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в 

области искусств «Фортепиано», «Струнные инструменты», «Духовые и ударные инструменты», 

«Народные инструменты», «Хоровое пение». 

          Предмет «Слушание музыки» - это начальная ступень в цикле предметов, направленных на 

формирование в детях музыкального восприятия и воспитания квалифицированных слушателей 

музыки. Предмет «Слушание  музыки» представляет учащимся  музыку в контексте других 

искусств и различных видов человеческой деятельности,  знакомит детей с  первоначальным 

анализом  элементов музыкальной речи, различных музыкальных форм и жанров, музыкальными 

инструментами в тесной связи с образным содержанием музыки. Предмет «Слушание музыки» 

направлен на создание предпосылок для творческого, музыкального и личностного развития 

учащихся, формирование эстетических взглядов на основе развития эмоциональной 

отзывчивости.  

Программа учитывает возрастные и индивидуальные особенности обучающихся и 

ориентирована на развитие художественных способностей детей и формирование у 

обучающихся потребности общения с явлениями музыкального искусства;  

формирование комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать 

профессиональные образовательные программы в области музыкального искусства. 

«Слушание музыки» находится в непосредственной связи с другими учебными предметами, 

такими, как «Сольфеджио», «Музыкальная литература» и занимает важное место в системе 

обучения детей.  

             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 (1-3 класс). Реализация учебного плана по предмету «Слушание музыки» 

проводится в форме мелкогрупповых занятий численностью от 4 до 12 человек. Для учащихся 1-

3 классов занятия по предмету «Слушание музыки» предусмотрены 1 раз в неделю по 1 часу. 

Продолжительность урока составляет 35 минут. Объем количества часов на аудиторные занятия 

составляет в 1 классе - 32 часа в год, во 2-3 классах- 33 часа в год.  

Цели и задачи: 

Цели:  воспитание культуры слушания, развитие музыкального мышления 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: 

• развитие интереса к классической музыке;  

• знакомство с широким кругом музыкальных произведений и формирование 

навыков восприятия образной музыкальной речи;  

• выявление выразительного значения музыкальной формы и ее элементов; 

• воспитание эмоционального и интеллектуального отклика в процессе слушания;  

• приобретение умения следить за движением музыкальной мысли и развитием 

интонаций;  
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• осознание и усвоение некоторых понятий и представлений о музыкальных 

явлениях и средствах выразительности;  

• накопление слухового опыта, определенного круга интонаций и развитие 

музыкального мышления;  

• развитие ассоциативно-образного мышления. 

 

Текущий контроль успеваемости включает в себя: 

• устные опросы, беседы 

• письменные работы, кроссворды, тесты  

• музыкальные викторины 

• творческие задания 

     ●     контрольные уроки 

 

Итоговый контроль осуществляется в конце 3 класса в виде контрольного урока.   

 

Результатом освоения программы «Слушание музыки» является приобретение 

обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

 

• 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; 

• приобретение первоначальных представлений об особенностях музыкального языка и 

средствах выразительности; 

• владение навыками восприятия музыкального образа и умение передавать свое 

впечатление в словесной характеристике (эпитеты, сравнения, ассоциации). 

• наличие кругозора в области музыкального искусства и культуры 
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