
АННОТАЦИЯ 
 

на рабочую программу по учебной дисциплине 
СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ 

 

1.   Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) 

является частью  дополнительных  предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области музыкального искусства 

«ФОРТЕПИАНО», «СТРУННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ» «ДУХОВЫЕ И 

УДАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ», «НАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ», 

«ХОРОВОЕ ПЕНИЕ» (8 или 9 лет обучения).  
2. Место дисциплины в структуре этих дополнительных  
предпрофессиональных общеобразовательных программ: учебная 
дисциплина ПО.02.УП.02 СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ является  
обязательной частью предметной области ПО.02. ТЕОРИЯ И 
ИСТОРИЯ МУЗЫКИ . 
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 
освоения дисциплины: 

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; 

- первоначальные представления об особенностях музыкального языка 

и средствах выразительности; 

- владение навыками восприятия музыкального образа и умение 

передавать свое впечатление в словесной характеристике (эпитеты, 

сравнения, ассоциации). 

Педагог оценивает следующие виды деятельности учащихся: 

умение давать характеристику музыкальному произведению; 

«узнавание» музыкальных произведений;элементарный анализ 

строения музыкальных произведений. 

 

 

 

 

 

 



4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  

 
Вид учебной 

работы, нагрузки, 

аттестации 

Затраты учебного времени 

 

В
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го
 

ч
ас

о
в
 

Классы 1 2 3  

 1 
полугодие 

2 
полугодие 

1 
полугодие 

2 
полугодие 

1 
полугодие 

2 
полугодие 

 

Аудиторные 

занятия 
16 16 16 17 16 17 98 

Самостоятельная 

работа 
8 8 8 8.5 8 8.5 49 

Максимальная 

учебная нагрузка 
24 24 24 25.5 24 25.5 147 

 
По завершении изучения предмета "Слушание музыки" 
проводится  промежуточная аттестация в конце 3 класса, 
выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об 
окончании образовательного учреждения. Форма аттестации- 
контрольный урок. 
 
 5. Содержание учебной дисциплины. 

Программа обучения построена таким образом, что каждый год имеет 

единую стержневую тему, вокруг нее объединяются остальные 

разделы содержания, постепенно укрупняется масштаб изучения,  

нарастает сложность поставленных задач. 

Первый год обучения посвящен способам показа тематического 

материала и тому, как влияют на характер музыки лад, темп, ритм, 

фактура. Речь идет о том, как понимать интонацию и слышать 

музыкально-звуковое пространство во всем его красочном 

многообразии.  

Второй год обучения 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 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,что помогает 

восприятию художественного целого. 

 


