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Пояснительная записка 
 

Спецификой предмета «Слушание музыки» является направленность на формирование 

культуры восприятия на ранних этапах общения детей с музыкой. 

Предмет ориентирован в большей степени на музыкальное и интеллектуальное 

развитие детей, чем на заучивание ими определенных понятий и терминов. Специфика 

«Слушания музыки» заключается также в тесной связи с другими курсами гуманитарного 

общеобразовательного цикла (литературой, историей, изобразительным искусством), и это 

позволяет говорить о серьезном воздействии на формирование личности обучающегося, его 

общего кругозора и внутренней культуры. 

История преподавания предмета в России имеет давнюю традицию. Одна из первых 

программ по «Слушанию музыки» была напечатана в учебных планах 1927 г. (автор 

программы М. С. Пекелис). К сожалению, «Слушание музыки» как самостоятельная 

дисциплина в 40-х гг. исчезает из учебного плана музыкальных школ, сохранившись лишь 

в образовательном процессе средних специальных музыкальных школ. С того времени 

накоплен огромный творческий потенциал: это научные разработки Б. Асафьева, Б. 

Яворского, А. Лагутина, Е. Лисянской. 

В последние десятилетия осознание необходимости введения предмета «Слушание 

музыки» привело к появлению ряда авторских методик, их отбору и апробации. 

Данная программа составлена на основе разработок преподавателя средней 

специальной музыкальной школы при Государственной консерватории им. М. Глинки (г. 

Новосибирск) Н. Гончаровой, преподавателя ДМШ Н. Дубковой, программы по 

«Слушанию музыки», рекомендованной Методическим кабинетом Комитета по культуре 

Правительства Москвы (автор Н. Царева). 

Данная программа рассчитана на два года. Занятия проводятся один раз в неделю. 

Продолжительность занятия – 30 мин. 

Новизна программы заключается: 

• в возможности включения в процесс урока современных компьютерных технологий, 

оборудования;  

• выхода в сеть Интернет и использования цифровых образовательных ресурсов. 

Педагогическая целесообразность программы связана с                   принципом 

модульного изложения дидактического материала на основе меж предметных связей и 

стилевого подхода к изучаемому материалу.  

 Программа адресована обучающимся  в возрасте 5 лет.  
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Цель программы: создать условия  для музыкального и личностного развития 

учащихся, воспитывать культуру слушания музыкальных произведений.  

Задачи: 

Образовательные: 

• Сформировать первоначальные навыки слухового наблюдения; 

• Познакомить с общими закономерностями музыкальной речи; 

Воспитательные: 

• Воспитать культуру слушания музыкальных произведений; 

• Приобщить к Отечественным и Мировым культурным ценностям 

Развивающие: 

• Развить образное мышление ребенка; 

• Развить эмоциональную отзывчивость на музыку; 

• Развить речевую культуру 

Срок реализации данной программы 2 года.   

Общий объём курса составляет 64 часа. 

 

Содержание программы 

Наибольший интерес и устойчивое внимание у детей 5 лет  вызывают 

произведения, обладающие элементами изобразительного характера, а так же музыка на 

определенный сюжет: сказки, детские оперы, где поют и танцуют знакомые персонажи. 

Следуя этой особенности детского восприятия, программа раскрывает перед 

слушателями мир музыкальной сказки, знакомит с голосами музыкальных инструментов. 

Программа  дает первоначальные представления о воплощении образа в музыке, 

знакомит с музыкальными жанрами и программно-изобразительной музыкой, а также 

погружает в мир детского музыкального театра. 

 
Основные формы и методы работы 

 
Основной формой работы по слушанию музыки является учебное занятие. Тип 

занятий следует определить как комбинированные, так как в каждом из них обычно 

представлено несколько дидактических целей и в различных вариантах сочетаются все 

основные виды учебной деятельности: 

• Беседа с детьми по пройденному материалу; 
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• Изучение нового материала, его закрепление; 

• Проверка усвоения знаний и навыков. 

Кроме того практикуются и повторительно-обобщающие занятия, которые 

проводятся в конце учебной четверти или при завершении достаточно крупного раздела 

программы. Подобные занятия позволяют выявить степень усвоения знаний и навыков. 

В музыкальном обучении источниками знаний, умений и навыков являются слово, 

образ (слуховой и зрительный) и практическое действие. В соответствии с этим на занятиях 

по слушанию музыки применяют словесные, наглядные и практические методы обучения. 

 

 Методы обучения 
 

 

Словесные 
 

Наглядные 
 

Практические 
 

Объяснение 
 

Демонстрация музыки 
 

Слушание музыки 
 

    
Рассказ 

 
Наглядные пособия 

 
Анализ музыки 

 
Беседа 

 
   

Работа с книгой 
 

Наглядные пособия 
 

Рассказ о музыке 
 

 
 
Условия реализации программы 

Занятия по «Слушанию музыки» проводятся группами по 5-10 учащихся. В классе, где 

проходят уроки, обязательно наличие фортепиано, DVD, аудио и видео аппаратуры, 

наглядных пособий (репродукции картин, фотографии сцен из опер и балетов, портреты 

композиторов). 

Организация контроля и предполагаемый результат. 

Учитывая возраст детей, практикуется без оценочная система. 

Основные формы контроля усвоения материала: фронтальный опрос, музыкальная 

викторина (устная, в виде таблицы-кроссворда), выполнение творческих заданий (рисунки 

по мотивам прослушанных произведений), краткие опросы в форме тестов. 

Итогом работы детей являются полугодовые концерты, где дети демонстрируют 

свои знания и умения в форме творческого отчёта перед родителями. 
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Результат предполагает: 

• Умение      осознанно      воспринимать      на     слух     музыкальное 

произведение» 

• Умение      выявлять      в     музыкальном      произведении      общие 

закономерности музыкальной речи; 

Терпимое отношение к музыке разных стилей и разных народов; 

• Развитие образного мышления ребенка; 

• Развитие эмоциональной отзывчивости на музыку; 

• Развитие речевой культуры. 

 
Учебно-тематический план  

                                                                                                  
№ 
п/п 

Блок-темы Теория Практика Всего часов 

1. Вводная беседа. 0,5 0,5 1 
2.  Поют       герои       любимых 

мультфильмов. 
3,5 3,5 7 

3. Музыка и кино. 2,5 2,5 5 
4. Сказка в музыке. 4 4 8 

 
5. В       мире       музыкальных образов  1 1 2 
6. Основные музыкальные жанры. 

 
5 7 5 

7. Знакомство с театром. 4 10 4 
Всего:          16 16 32 

 
Второй год обучения 

 
№ 
п/п 

Блок-темы Теория Практика Всего часов 

1. Повторение    материала    1 года 
обучения. 

3 3 6 

2.  В       мире       музыкальных образов  2 2 4 
3. Мир балета 4 4 8 
4. Основные музыкальные жанры. 

 
3 3 6 

5. Знакомство с театром. 4 4 8 
Всего:        16 16 32 
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Содержание программы 
Первый год обучения 

 
№ 
п/п 

Блок-тема Содержание Должен знать Должен уметь 

1 Вводная беседа. Звуки музыкальные и шумовые. Сказка, рассказанная в звуках. Классификацию звуков. Сопоставлять музыкальный регистр с 

образом 
2 

Поют       герои       любимых 

мультфильмов. 

1. Г.    Гладков    музыка    к    м/ф 
«Бременские    музыканты», 
 «Как Львенок и Черепаха пели  
песню», 
«Пластилиновая ворона»,  
«Голубой 
щенок». 
2. В.   Шаинский   музыка   
 к   м/ф. «Крокодил Гена», «Катерок». 
3. М.Дунаевский   музыка  
 к   м/ф. «Летучий корабль». 
4. Б.    Савельев   музыка   к    
м/ф. «Приключения кота Леопольда». 
5. Е.   Крылатов   музыка   к   м/ф. 
«Умка», «Зима в Простоквашино», 
«Дед Мороз и лето». 
6. Поет О. Анофриев. М/ф. «Сказка 
о попе и его работнике Балде». 

Авторов    музыки, названия 

мультфильмов     и имена 

героев. 

Определять на слух изученные 

произведения  

3 Музыка и кино. 1. А.     Рыбников    музыка    к     
к/ф«Буратино»,     
«сказка    про    Красную шапочку». 
2. Е.     Крылатов    Музыка    к    к/ф 
«Приключения Электроника»,  
«Гостья из будущего». 
3. Г. Гладков     музыка     к     к/ф «Приключения Маши и Вити». 

Авторов    музыки, названия 

кинофильмов       и имена 

героев. 

Определять 
слух      изученные 
произведения 
тембры 
музыкальных 
инструментов. 
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Сказка в музыке. 1. М.И.Глинка «Марш Черномора», 
2. А.К.Лядов «Кикимора», «Баба-Яга», 
«Волшебное озеро». 
3. М.П.Мусоргский   «Гном»,   «Баба- 
Яга»,      «Балет      невылупившихся 
птенцов». 
4. Э.Григ    «Шествие    гномов»,    «В 
пещере горного короля». 
5. П.И.Чайковский     фрагменты    из 
балетов    «Щелкунчик»,    «Спящая 
красавица», «Лебединое озеро» 
б. Н.А.Римский-Корсаков      фрагменты опер «Снегурочка», «Сказка о царе Салтане», 
«Садко». 
7. М.Равель      «Сказки     Матушки-гусыни». 
8.Р.Щедрин    фрагменты    из    балета «Конек-Горбунок». 

Авторов    музыки, 

названия 

произведений. 

Понятия 

«характер 

музыки», 

«настроение         в музыке». 
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№  Блок-тема Содержание Должен знать Должен уметь 

5 Основные музыкальные жанры. 
 

1. Марш:  
С.Прокофьев - Марш из оперы    
«Любовь к трем апельсинам», 
Д.Верди - Марш из оперы «Аида», 
Ф.Мендельсон -Марш из спектакля 
«Сон в летнюю ночь»,  
Ф.Шопен -Марш из Сонаты b-moll, 
П.И.Чайковский - Марш из балета 
«Щелкунчик»,  
Марш деревянных солдатиков из  
цикла «Детский альбом». 
2. В мире танца. Народный танец. 
Классический танец. Бытовой танец. 
Музыкальный материал: «Лявониха», 
«Камаринская», 
«Лезгинка»,  
И.Брамс «Венгерские танцы» 
П.И.Чайковский – Дуэт Кошечки 
и Кота из балета «Спящая красавица», 
Адажио из балета «Щелкунчик» 
С.Прокофьев 
Гавот из «Классической симфонии», 
И.Штраус - Полька «Трик - трак», 
Вальсы. 
Песня: р.н.п. «Ах, вы, сени», фр.н.п. «Большой Олень», 
П.И.Чайковский «Мой Лизчек», 
М.И. Глинка «Попутная песня», романсы.  
Ю. Визбор «Милая моя». 

1. Виды      марша: военный 

спортивный, торжественный, 

свадебный, сказочный, кукольно-

игрушечный, траурный. 

2.Понятия: народный танец,

классический танец,    бытовой 

танец. 
Народная          песня. Романс.      
Авторская песня.     Песни     для 
детей. 

Узнавать на слух жанровые 
особенности произведения 
 

 

6 Музыкальный театр 8 1 7 Постановка детского музыкального театра. Сценарий 
спектакля и 
текст своей 
роли, мелодии и 
тексты песен. 

Исполнить свою 
роль на сцене, 
работать в паре с 
партнером. 

                                              2 год обучения 

1. Повторение    материала    1 года обучения. Тембры музыкальных инструментов. Названия и внешний вид        музыкальных 
инструментов. 

Определять на слух тембры музыкальных  
инструментов 

2 В       мире       музыкальных образов  1.Природа    в    музыке    (морские пейзажи): 
Н.А. Римский – Корсаков – «Океан-море синее» из оперы «Садко»,  
«Море и Синдбадов корабль» из сюиты «Шехеразада»,  
К. Дебюсси «Сирены». 
2. Утренние размышления: 
М.П.Мусоргский «Рассвет на Москва – реке» из оперы «Хованщина»,  
Э.Григ «Утро» из сюиты  «Пер Гюнт», П.И. Чайковский «Зимнее утро». 
3. Тема осени:  
П.И.Чайковский «Осенняя песнь»,  
А. Вивальди «Осень» из цикла концертов «Времена года».  
4. Весенние образы:  
К. Дебюсси «Облака»,  
П.И.Чайковский «Подснежник». 
5. Герои- богатыри:
Н.А.Римский – Корсаков «Три чуда» из оперы «Сказка о царе Салтане», М.П.Мусоргский «Богатырские ворота в 
Киеве»,  
С.С. Прокофьев кантата «Александр Невский» (фрагменты). 
6. Образы радости и света:  
Ф.Шуберт «В путь»,  Н.А.Римский - Корсаков – Проводы Масленицы из оперы «Снегурочка».  
7. Образы скорби и отчаяния:  
Р.Шуман «Порыв»,  
Л.Бетховен Соната №14, 3 часть. 
8 . Комические образы:  
М.И. Глинка – Рондо Фарлафа из оперы «Руслан и Людмила»,  
Р. Шуман «Пьеро»,  
Д. Кабалевский «Клоуны». 
9. Духовный мир человека:  
Ф.Лист «Грёзы любви»,  
Р. Вагнер – Вступление к опере  
«Лоэнгрин».  

Авторов музыки, названия произведений. 
Понятия «мажор», «минор». 

Определять на слух изученные произведения. 
Словесно выражать возникшие впечатление от 
прослушанного  произведения. 

3 Мир балета 1. П.И.Чайковский     фрагменты    из 
балетов    «Щелкунчик»,    «Спящая 
красавица», «Лебединое озеро» 
2. 8.Р.Щедрин    фрагменты    из    балета «Конек-Горбунок». 
 

1. Понятия 
«характер 
музыки», 
«настроение  в музыке». 

Определять на слух изученные произведения. 

4 Основные музыкальные жанры. 1. Марш: 
С.Прокофьев - Марш из оперы   «Любовь к трем апельсинам», 
Д.Верди - Марш из оперы «Аида», 
Ф.Мендельсон -Марш из спектакля «Сон в летнюю ночь»,  
Ф.Шопен -Марш из Сонаты b-moll, 
П.И.Чайковский - Марш из балета «Щелкунчик»,  
Марш деревянных солдатиков из  цикла «Детский альбом». 
2. В мире танца. Народный танец. Классический танец. Бытовой танец. 
Музыкальный материал: «Лявониха», «Камаринская», «Лезгинка»,  
И.Брамс «Венгерские танцы» 
П.И.Чайковский – Дуэт Кошечки 
и Кота из балета «Спящая красавица», 
Адажио из балета «Щелкунчик» 
С.Прокофьев 
Гавот из «Классической симфонии», 
И.Штраус - Полька «Трик - трак», 
Вальсы. 
Песня: р.н.п. «Ах, вы, сени», фр.н.п. «Большой Олень»,  
П.И.Чайковский «Мой Лизчек», 
М.И. Глинка «Попутная песня», романсы.  
Ю. Визбор «Милая моя». 

1. Виды      марша: военный спортивный, 

торжественный, свадебный, сказочный, 

кукольно-игрушечный, траурный. 

2.Понятия: народный танец,   

классический танец,            бытовой танец. 
Народная          песня. Романс.      Авторская 
песня.     Песни     для детей. 

Узнавать на слух жанровые особенности 
произведения 

Диски 
№ 
п/п 
1. А.К. Лядов «Кикимора», «Баба-Яга»,«Волшебное озеро» 
2. Ф.Шуберт «В путь», 
3. К. Сен-Санс «Карнавал животных»,
4. Р. Шуман «Детские сцены», 
5. Р. Шуман «Альбом для юношества» 
6. А. Вивальди «Времена года» 
7. С.Прокофьев Марш из оперы «Любовь к трем апельсинам», 
8. Ф.Мендельсон Марш из спектакля «Сон в летнюю ночь», 
9. Ф. Шопен «Траурный марш» 
10. П.И.Чайковский «Времена года» 
11. Э.Григ сюита «Пер Гюнт», 
12. И.С. Бах «Шутка»
13. К.В. Глюк «Мелодия из оперы «Орфей и Эвридика» 
14. М.П.Мусоргский вокальный цикл «Детская» 
15. К.Дебюсси «Детский уголок» 
16. Г.В.Свиридов «Детский альбом». 
17. Н.Паганини «Каприс» № 9, № 24 
18. М.Равель «Сказки Матушки-гусыни».
19. И.Брамс- «Венгерские танцы» 
20. И.Штраус -Полька «Трик-трак», Вальсы. 
21. Знакомство с театром.
22. М. Дунаевский «Три мушкетёра» 
23. Б. Савельев «Сокровища капитана Флинта»
24. Детская площадка (5 дисков) 
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                                  Аудиовизуальные средства обучения 

Видео материал 
Г. Гладков м/ф «Бременские музыканты» 
Г. Гладков «Пластилиновая ворона» 
В. Шаинский м/ф. «Крокодил Гена», «Катерок» 
М.Дунаевский м/ф. «Летучий корабль» 
Б. Савельев музыка к м/ф. «Приключения кота Леопольда» 
Е. Крылатов м/ф.«Умка», «Зима в Простоквашино», «Дед Мороз и лето» 
Поет О. Анофриев, м/ф. «Сказка о попе и его работнике Балде» 
А. Рыбников к/ф «Сказка про Красную шапочку» 
Е. Крылатов к/ф «Приключения Электроника» 
Г. Гладков к/ф «Приключения Маши и Вити» 
М.И.Глинка опера «Руслан и Людмила» 

М.П.Мусоргский «Гном», «Баба-Яга», «Балет невылупившихся птенцов». 

Э.Григ «Шествие гномов», «В пещере горного короля». 
П.И.Чайковский балет «Щелкунчик», 
Н.А. Римский-Корсаков опера «Снегурочка», 
Н.А. Римский-Корсаков опера «Сказка о царе Салтане» 
Н.А. Римский-Корсаков опера «Садко» 
Р.Щедрин фрагменты из балета «Конек-Горбунок» 
С.С.Прокофьев балет «Ромео и Джульетта» 
Н.А. Римский - Корсаков опера «Садко» 
Н.А. Римский - Корсаков сюита «Шехеразада» 
М.П.Мусоргский «Рассвет на Москва - реке» из оперы «Хованщина», 
А. Вивальди цикл концертов «Времена года» 
К. Дебюсси «Облака», 
А.П.Бородин опера «Князь Игорь», 
М. Глинка опера «Руслан и Людмила» 
Н.А.Римский - Корсаков опера «Снегурочка». 
М.И. Глинка оперы «Руслан и Людмила» 
П. Дюка «Ученик Чародея», 
М.П. Мусоргский «Картинки с выставки», 
Д.Верди опера «Аида», 
П.И.Чайковский цикла «Детский альбом». 
Народные танцы 
П.И.Чайковский «Спящая красавица», «Щелкунчик», «Лебединое озеро» 
Песня: р.н.п. «Ах, вы, сени», фр.н.п. «Большой Олень», 
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36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

42. 

43. 

44. 

 П.И.Чайковский «Мой Лизочек», 

М.И. Глинка «Попутная песня», романсы. 

Ю. Визбор «Милая моя». 

Г. Гладков «Как Львенок и Черепаха пели песню», 

Г. Гладков «Голубой щенок» 

П.И.Чайковский «Лебединое озеро» 

Е. Крылатов к/ф «Гостья из будущего» 

А. Рыбников к/ф «Буратино» 

С. Прокофьев «Петя и волк» 

                                        Список  использованной литературы 

1. Асафьев Б. Русская музыка о детях и для детей.// Избранные труды: т.5. , 
М.,1955.  

2. Васина-Гроссман В. Первая книжка о музыке. М., 1976.  

3. Васина-Гроссман В.  Книга о музыке и великих музыкантах. М., 1999. 

4. Гончарова Н.  Слушание музыки. Программа для хоровых школ, школ искусств, 
лицеев, гимназий. Новосибирск, 1993.  

5. Васина-Гроссман В.  Первая книжка о музыке. Москва «Музыка», 1976. 

6. Дубкова   Н.   Программа    по    музыкальной    литературе    для    ДМШ. 

Новосибирск, 1994.  

7. Закон Российской Федерации «Об образовании» от 10.07.1992             № 3266-1  

(с изменениями и дополнениями).  

8. Зильберквит М. Мир музыки. М., 1988. 

9. Кабалевский Д.  Про трех китов и многое другое. Новосибирск, 1979.  

10. Лисянская Е. Примерный тематический план по предмету музыкальной 

литературы для ДМШ и музыкальных отделений школ искусств. М, 1998. 

11. Осовицкая 3., Казаринова А.  В мире музыки. М., 1999.  

12. Царева Н.  Уроки Госпожи Мелодии. Программа по слушанию музыки М., 2000. 

13. Васина-Гроссман В.  Книга о музыке и великих музыкантах.  Москва «Музыка», 

1999. 

14. Великович  Э.   И.   Великие   музыкальные   имена.   Санкт  -  Петербург 
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«Композитор», 1997. 

15. Владимиров В., Лагутин А. Хрестоматия по музыкальной литературе. Москва 

«Музыка», 1987. 

16. Зильберквит М.  Мир музыки. Москва, Детская литература, 1988. 

17. Кабалевский Д.  Про трех китов и многое другое. Новосибирск, 1979. 

18. Как составить рабочую программу учебного курса: методические       

рекомендации для работников образования Красноярского краевого института 

повышения квалификации и профессиональной                  переподготовки 

работников образования Министерства образования и науки Красноярского края  

/ ред. Н.Л. Солянкина. - Красноярск: Изд-во КК ИПК и ПП РО, 2009.-27с.  

19. Лисянская Е. Б.  Музыкальная литература. Методическое пособие. Москва 

«РОСМЭН», 2002. 

20. Типовое положение об образовательном учреждении дополнительного 

образования детей, утвержденное постановлением Правительства Российской 

Федерации от 07 марта 1995 года №233 (с изменениями и дополнениями). 

21. Царева Н.  Уроки госпожи Мелодии. Учебное пособие по «Слушанию музыки» 

для 1, 2, 3 класса. Москва «РОСМЭН», 2001. 

Интернет – ресурсы 

1.  http://musicmp3.spb.ru/  

2. http://www.all-2music.com/solfegio.html 

3. http://solfeggio.by.ru/interval.htm  

4. http://www.informika.ru/ 

5. http://www.edu.ru/ 

6. http://www.school.edu.ru/default.asp     

7. http://nsportal.ru/khanova-alfina-baiturovna/ 

8. http://metodisty.ru/blogs/home/ 

 
                                                                 Приложение 1  
 

Календарно-тематическое планирование по предмету  
«Слушание музыки» отделения раннего эстетического развития                                                 

1 год обучения 
 

№ урока Тематика урока Количество 
часов 

Обще
е 

количтеори практ

http://musicmp3.spb.ru/
http://www.all-2music.com/solfegio.html
http://solfeggio.by.ru/interval.htm
http://www.informika.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/default.asp
http://nsportal.ru/khanova-alfina-baiturovna/
http://metodisty.ru/blogs/home/
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я ика ество 
часов 

Урок №1 Введение в предмет «Слушание музыки»  0,5 0,5 1ч. 
Урок №2 Музыка Г. Гладкова в мультфильме «Голубой 

щенок», «Как Львёнок и Черепаха пели песню», 
«Пластилиновая ворона» 

0,5 0,5 1ч. 

Урок №3 Музыка  В. Шаинского в мультфильме 
«Крокодил Гена», «Катерок» 

0,5 0,5 1ч. 

Урок №4 Музыка М. Дунаевского в мультфильме 
«Летучий корабль» 

0,5 0,5 1ч. 

Урок №5 Б. Савельев, музыка к мультфильму 
«Приключение кота Леопольда» 

0,5 0,5 1ч. 

Урок №6 Е. Крылатов, музыка в мультфильме «Зима в 
Простоквашино» 

0,5 0,5 1ч. 

Урок №7 Е. Крылатов, музыка в мультфильме «Дед 
Мороз и лето» 

0,5 0,5 1ч. 

Урок №8 А. Рыбников, музыка в фильме «Буратино» 0,5 0,5 1ч. 
Урок №9 А. Рыбников, «Сказка про Красную шапочку» 0,5 0,5 1ч. 
Урок №10 Г. Гладков, музыка из кинофильма  

«Новогодние приключения Маши и Вити». 
Образы сказочных героев 

0,5 0,5 1ч. 

Урок №11 М. Мусоргский «Картинки с выставки» 0,5 0,5 1ч. 
Урок №12 А. Лядов «Кикимора» 0,5 0,5 1ч. 
Урок №13 А. Лядов «Баба Яга», «Волшебное озеро» 0,5 0,5 1ч. 
Урок №14 П. Чайковский.  Балет «Щелкунчик» 0,5 0,5 1ч. 
Урок №15 Н.А. Римский – Корсаков Музыка из оперы 

«Садко» 
0,5 0,5 1ч. 

Урок №16 И. Стравинский Музыка из балета «Жар птица» 0,5 0,5 1ч. 
Урок №17 М. Равель «Сказки матушки гусыни» 0,5 0,5 1ч. 
Урок №18 М. Мусоргский «Детская» 0,5 0,5 1ч. 
Урок №19 П. Чайковский «Детский альбом» 0,5 0,5 1ч. 
Урок №20 Г. Свиридов «Альбом пьес для детей» 0,5 0,5 1ч. 
Урок №21 К. Дебюсси «Детский уголок» 0,5 0,5 1ч. 
Урок №22 С. Прокофьев «Петя и волк». Знакомство с 

музыкальными инструментами 
0,5 0,5 1ч. 

Урок №23 Струнно – смычковые инструменты 0,5 0,5 1ч. 
Урок №24 Деревянные духовые инструменты 0,5 0,5 1ч. 
Урок №25 Медные духовые инструменты 0,5 0,5 1ч. 
Урок №26 Ударные инструменты 0,5 0,5 1ч. 
Урок №27 Н.А. Римский – Корсаков «Сказка о царе 

Салтане» 
0,5 0,5 1ч. 

Урок №28 П. Чайковский балет «Лебединое озеро» 0,5 0,5 1ч. 
Урок №29 П. Чайковский балет «Спящая красавица» 0,5 0,5 1ч. 
Урок №30 Тембры музыкальных инструментов. Струнно-

смычковые инструменты 
0,5 0,5 1ч. 

Урок №31 Деревянные духовые инструменты 0,5 0,5 1ч 
Урок №32 Урок - концерт 0,5 0,5 1ч 

 Всего:  16 16 32 
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                                                                   Приложение 2  
                                                             второй год обучения 
№ урока Тематика урока Количество 

часов 
Обще

е 
коли
честв

о 
часов 

теори
я 

практ
ика 

Урок №1 Тембры музыкальных инструментов. Струнно-
смычковые инструменты  

0,5 0,5 1ч. 

Урок №2 Деревянные духовые инструменты 0,5 1,5 1ч. 
Урок №3 Медные духовые инструменты 0,5 0,5 1ч. 
Урок №4 Оркестр народных инструментов 0,5 0,5 1ч. 
Урок №5 Природа в музыке. П. Чайковский, Г. Свиридов 0,5 0,5 1ч. 
Урок №6 Явления природы в музыке. Г. Свиридов 

«Дождик», С. Майкапар «Эхо в горах», «Облака 
плывут» 

0,5 0,5 1ч. 

Урок №7 Утренние размышления.  Э.Григ «Утро», М. 
Мусоргский «Рассвет на Москва-реке» 

0,5 0,5 1ч. 

Урок №8 Тема осени в музыке. А. Вивальди, 
П.Чайковский «Времена года» 

0,5 0,5 1ч. 

Урок №9 Герои богатыри. А.Бородин, М. Глинка опера 
«Руслан и Людмила» 

0,5 0,5 1ч. 

Урок №10 П. Чайковский «Детский альбом» 0,5 0,5 1ч. 
Урок №11 К. Сен-Санс «Карнавал животных» 0,5 0,5 1ч. 
Урок №12 К. Сен-Санс «Карнавал животных» 0,5 0,5 1ч. 
Урок №13 М. Мусоргский «Картинки с выставки» 0,5 0,5 1ч. 
Урок №14 М. Мусоргский «Картинки с выставки» 0,5 0,5 1ч. 
Урок №15 П. Дюка «Ученик Чародея» 0,5 0,5 1ч. 
Урок №16 А. Вивальди «Времена года» 0,5 0,5 1ч. 
Урок №17 Сколько лиц имеет марш 0,5 0,5 1ч. 
Урок №18 Сказочные марши 0,5 0,5 1ч. 
Урок №19 В мире танца. Русские народные танцы 0,5 0,5 1ч. 
Урок №20 Танцы разных народов: гопак, бульба, крыжачок 0,5 0,5 1ч. 
Урок №21 Народные танцы: русский, узбекский, 

кавказский 
0,5 0,5 1ч. 

Урок №22 Песня. Ф.Шуберт «Форель», «Аве Мария» 0,5 0,5 1ч. 
Урок №23 Знакомство с театром 0,5 0,5 1ч. 
Урок №24 Знакомство с театром 0,5 0,5 1ч. 
Урок №25 Б. Савельев «Сокровища капитана Флинта» 0,5 0,5 1ч. 
Урок №26 Природа в музыке. П. Чайковский, Г. Свиридов 0,5 0,5 1ч. 
Урок №27 Явления природы в музыке. Г. Свиридов 

«Дождик», С. Майкапар «Эхо в горах», «Облака 
плывут» 

0,5 0,5 1ч. 

Урок №28 Образы радости и света, скорби и отчаяния в 
музыке. П.Чайковский «Похороны куклы», 
«Новая кукла», Ф.Шопен «Траурный марш» 

0,5 0,5 1ч. 

Урок №29 М. Дунаевский «Три мушкетёра» 0,5 0,5 2ч. 
Урок №30 Повторение  0,5 0,5 1ч. 
Урок №31 Повторение    
Урок №32 Урок - концерт    
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 Всего:      16 16     32 
 

План воспитательной работы.  

Мероприятие Место проведения Задачи 
1 .Посещение и участие в 
концертах-лекциях по 
музыкальному искусству, 
музыкально-литературных 
композициях. 

Концертный зал МБОУ ДО 
«Детская музыкальная 
школа п. Пангоды». 

• Применить полученные 
знания на практике; 

• Обогатить запас 
слуховых впечатлений; 

• Приобщить к мировым и 
Отечественным 
культурным ценностям; 

• Сформировать 
коммуникативные 
компетенции. 

• Развить   эмоциональную 
отзывчивость на музыку 
и образное мышление; 

• Стимулировать развитие 
речи. 

2. Участие и посещение 
музыкальных 
спектаклей. 

Концертный зал МБОУ ДО 
«Детская музыкальная 
школа п. Пангоды». 

• Познакомить    детей    с 
жизнью   и   творчеством 
зарубежных                    и 
Отечественных 
композиторов; 

• Приобщить к мировым и 
Отечественным 
культурным ценностям; 

• Сформировать 
коммуникативные 
компетенции 

• Развить   эмоциональную 
отзывчивость на музыку 
и образное мышление; 

• Стимулировать развитие 
речи. 

3 Выступления перед 
родителями. 

Концертный зал МБОУ ДО 
«Детская музыкальная 
школа п. Пангоды». 

•        Применить полученные      
знания      на практике; 
•         Сформировать 
коммуникативные 
компетенции 

 
 

 
 




