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Программа учебного предмета «Слушание музыки» разработана в 

соответствии с федеральными государственными требованиями к минимуму 

содержания, структуре и условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ в области 

музыкального искусства «Народные инструменты» и «Положения о порядке 

и формам проведения итоговой аттестации обучающихся по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программа в области искусств 

(утверждено Министерством культуры Российской Федерации  от 09.02.2012 

№ 86). 

Эта программа предназначена для учащихся 1 -х классов музыкального 

отделения «Детской школы искусств № 8».  

Срок реализации программы: 1 год  

Возраст детей: 9 – 10 лет  

Программа предмета «Слушание музыки» составлена с учётом 

возрастных особенностей обучающихся и направлена на выявление 

одаренных детей в области музыкального искусства; создание условий для 

художественного образования, эстетического воспитания, духовно-

нравственного развития детей; приобретение учащимися знаний, слуховых 

навыков, позволяющих воспринимать и анализировать музыкальные 

произведения; подготовку учащихся к систематическому изучению курса 

музыкальной литературы. 

Цель программы – приобщение обучающихся к искусству, накопление 

слухового опыта, воспитание музыкального вкуса, расширение кругозора, а 

также развитие творческих способностей детей и приобретение ими 

начальных профессиональных навыков. 

Задачи программы: 

- формирование комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих 

активно и осознанно слышать музыку, понимать её язык, элементы 

музыкальной речи, воспринимать стиль, образный и эмоциональный строй 

произведений; 



- приобретение необходимых качеств слухового внимания, умений 

следить за движением музыкальной мысли и развитием интонаций; 

- создание «фонда» музыкальных впечатлений и первоначальных 

знаний обучающихся; 

- развитие ассоциативно-образного мышления. 

Предмет «Слушание музыки» находится в непосредственной связи с 

другими учебными предметами, такими, как «Сольфеджио», «Музыкальная 

литература» и занимает важное место в системе обучения детей. Этот 

предмет является базовой составляющей для последующего изучения 

предметов в области теории и истории музыки, а также необходимым 

условием в освоении учебных предметов в области музыкального 

исполнительства. 

Данная программа включает следующие разделы: пояснительную 

записку, цели и задачи учебного предмета, срок освоения программы, 

учебный календарный план, содержание учебного предмета, требования к 

уровню подготовки обучающихся, формы и методы контроля, систему 

оценок, учебно-методическое обеспечение учебного процесса, перечень 

литературы. 

В программе обозначен срок реализации учебного предмета 

«Слушание музыки» для детей, поступивших в учебное заведение в возрасте 

6,5 лет, с указанием объема учебного времени на освоение данного предмета. 

Программа предполагает использование различных методик 

преподавания, соответствующих специфике возрастных и индивидуальных 

особенностей учащихся и содержит рекомендации учащимся, касающиеся их 

самостоятельной работы. 

 

 


