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Пояснительная записка 

 

Настоящая программа разработана на основе примерной программы «Слушание 

музыки», одобренной научно-методическим центром по художественному образованию 

Федерального агентства по культуре и кинематографии в 2005 г. и имеет художественно-

эстетическую направленность. 

Актуальность программы «Слушание музыки» заключается в том, что она даёт 

возможность приобщить ребёнка к музыкальному искусству с начального этапа обучения,   

создаёт предпосылки для дальнейшего музыкального и личностного развития,    

закладывает основы культуры слушания, базу для последующего освоения и приобщения к 

музыкальному искусству. 

Отличительной особенностью данной программы является возможность 

осуществления дифференцированного обучения детей (так как группы формируются не 

только по возрасту, но и по музыкальным способностям), доступность восприятия, 

включение в курс обучения произведений современных петербургских композиторов). 

Цель программы – формирование музыкального вкуса и культуры эстетического 

восприятия музыки у детей, расширение общего кругозора, подготовка активных 

слушателей и пропагандистов музыки. 

                                  Основные задачи программы. 

Обучающая -  научить детей активно, осознанно слушать музыку, понимать её язык, 

элементы музыкальной речи, чутко воспринимать стиль, образный и эмоциональный строй 

произведений; подготовить учащихся к систематическому курсу изучения музыкальной 

литературы. В процессе активного изучения разнообразных музыкальных произведений 

развивается музыкальное мышление, память, слуховое развитие приобретает богатую 

художественную основу. 

 Развивающая – развить музыкальное мышление, эмоциональность, способность 

выразить свои впечатления от музыки словами, что в конечном итоге способствует 

духовному совершенствованию ребёнка и развитию его интеллекта.   

 Воспитательная – воспитание в ребёнке целеустремлённости, 

дисциплинированности, преодоление трудностей и достижение поставленной цели; 

формирование интереса к народному, классическому, современному музыкальному 

искусству; через понимание музыки воспитание толерантности, осознание музыки как 

формы межкультурных коммуникаций. 

 Содержание программы направлено на: 

- создание условий для интеллектуального и духовного развития личности ребёнка; 

- развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

 - обеспечение эмоционального благополучия ребёнка; 

- приобщение к общечеловеческим ценностям; 

- профилактику асоциального поведения, укрепление психического и физического 

здоровья; 

- создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её интеграции в систему 

мировой и отечественной культур. 

Программа предусматривает групповую форму обучения детей. 

Срок реализации программы для детей, поступивших с 9 лет (5(6)-летний курс 

обучения) – 1 год (I класс). 



 Срок реализации программы для детей, поступивших с 6 лет 6 месяцев  до 8  лет 

(7-летний курс обучения)– 3 года (с I по III класс). 

 Режим занятий – 1 академический час в неделю. 

                                              Ожидаемые результаты   
В результате освоения данной программы учащийся должен иметь следующие  

навыки: 

- запоминать и узнавать на слух основные темы прослушанных музыкальных 

произведений; 

- излагать свои впечатления от музыки, рассказать о прослушанных произведениях, 

их содержании; 

- выявлять выразительные средства музыки; 

- узнавать тембры музыкальных инструментов; 

- определять общий характер и образный строй произведений. 

Формы контроля успеваемости 
Контроль успеваемости учащихся должен быть систематическим и учитывать 

индивидуальные особенности учащихся. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем на каждом уроке 

посредством наблюдения за учебной работой учащихся и опросов по пройденному 

материалу.  

Текущий контроль должен сочетаться с организацией периодической обобщающей 

проверки знаний по определённым разделам программы. Контрольный урок проводится в 

конце каждой четверти. 

Предлагаемые формы контроля успеваемости: 

1) контрольные уроки; 

2) музыкальные викторины; 

3) теоретические викторины; 

4) показ компьютерных презентаций, выполненных учениками; 

5) устный опрос; 

6) выставки рисунков; 

7) творческие уроки; 

8) индивидуальные и коллективные проекты. 

Оценка успеваемости должна быть объективной, учитывать возрастные особенности 

детей и отражать уровень приобретённых ими знаний, умений и навыков.  

Четвертные оценки выводятся по результатам текущего опроса и обобщающей 

проверки на контрольном уроке и должны объективно отражать степень усвоения учебного 

материала. На основании четвертных оценок выводятся годовые оценки. 

Критерии оценки: 

 оценка «отлично» – «5» – осмысленный, выразительный, эмоционально 

отзывчивый ответ; ученик хорошо ориентируется в материале, с увлечением 

выполняет творческие задания; 

 оценка «хорошо» – «4» – ученик ориентируется в материале, отвечает 

осмысленно, но допускает неточности, при выполнении творческих заданий 

проявляет старание;  

 оценка «удовлетворительно» – «3» – учащийся плохо ориентируется в 

пройденном материале, часто допускает ошибки в ответе, пассивен при 

выполнении творческих заданий. 

 

Методическое обеспечение 

На уроке используются различные приёмы и методы организации учебно-

воспитательного процесса: 

- беседа; 

- личный показ преподавателя; 



- прослушивание музыки; 

- слуховой анализ; 

- просмотр опер, балетов; 

- работа с нотным текстом (анализ, просмотр во время прослушивания музыки); 

- использование наглядных пособий (презентации, портреты, иллюстрации к балетам, 

операм, дидактические таблицы, репродукции картин, различные литературные 

источники).  

Материально - технические условия реализации программы 

Для качественной подачи материала большое значение имеет методическое 

обеспечение аудитории.  

Учебный класс должен быть оборудован: 

— фортепиано; 

— мебелью (столы, стулья, стеллажи, шкафы); 

— техническими средствами обучения (телевизором, музыкальным центром, 

видеомагнитофоном, DVD-проигрывателем, компьютером); 

— необходимым материалом CD/DVD — записей; 

— электронными энциклопедиями и мультимедийными пособиями; 

— учебно-методической литературой, нотными сборниками; 

— наглядными пособиями (дидактическими таблицами, портретами деятелей 

культуры, художественными альбомами); 

— магнитно-маркерной доской; 

— стендом для художественных выставок. 

Для подготовки к занятиям ученики должны иметь возможность пользоваться 

школьной библиотекой и фонотекой. 

 

5 (6 )лет обучения 

1 класс 

 Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Всего 

часов 

Теорети- 

ческих 

Практи- 

ческих 

                                                                     I четверть 

1 Вводная беседа о музыке. Древнее 

происхождение музыкального искусства. Образы 

природы в музыке 

9 4,5 4,5 

                                                                     II четверть    

 

3 Сказка в музыке 7 3  4 

                                                                      III четверть 

                                        

4 Чувства и переживания людей в музыке.    

Юмор в музыке 

10 4,5 5,5 

                                                                        IV четверть 

 

6 Голоса инструментов. Народные инструменты. 

Инструменты симфонического оркестра. 

 Инструменты духового оркестра 

8 4 4 

 Итого: 34 16 18 

 

 

 

 

 



Содержание изучаемого курса 

 

№ 

п/п 

Тема урока Музыкальный материал 

I четверть 

1 Вводная беседа о музыке. Древнее 

происхождение музыкального искусства 

 

Образы природы в музыке. 

Римский-Корсаков «Садко», былина 

Садко «Высота-ль, высота 

поднебесная». Народные песни 

 

Григ.Бабочка.   

Вивальди. Времена года 

Чайковский. Времена года 

Мясковский. Весеннее настроение 

Равель.  Игра воды  

Дакен. Кукушка 

Сен-Санс. Карнавал животных 

 Шуберт. Форель 

Римский-Корсаков. Песни и пляски 

птиц из оперы «Снегурочка»; пляска 

золотых рыбок из оперы «Садко» 

II четверть  

2  Времена года в музыке.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Состояния природы в разное время суток 

 Григ.Музыка к драме «Пер Гюнт», 

Утро 

Вивальди. Времена года 

Чайковский. Времена года 

Мясковский. Весеннее настроение 

Дебюсси. Шаги на снегу. Сады под 

дождём 

Свиридов. Весна и осень 

Мыльников. Рождение игрушки 

(Разгневанный ветер.  Вьюга за окном 

и др.) 

Мусоргский. Вступление к опере 

«Хованщина» («Раасвет на Москва-

реке») 

Прокофьев. Ходит месяц над лугами 

Гаврилин. Вечерняя музыка (из 

симфонии-действа «Перезвоны») 

Мыльников. Рождение игрушки  

( Вечерняя песня.. С добрым уторм) 

III четверть 

3  Сказка в музыке Лядов. «Кикимора», «Волшебное 

озеро», «Музыкальная табакерка» 

Римский-Корсаков. «Сказка о царе 

Салтане» («Три чуда», «Полёт 

шмеля»); вступление к опере 

«Снегурочка», опера  «Садко» 

(фрагменты) 

Григ. Шествие гномов. В пещере 

горного короля 

Шуман. Дед Мороз 



Мусоргский. Избушка на курьих 

ножках 

Прокофьев  «Золушка»( фрагменты) ; 

Сказки старой бабушки  

Шостакович. Танцы кукол  

   

IV четверть 

4  Образы детства в музыке. Музыка для 

детей 

Чайковский. Детский альбом 

Шуман. Альбом для юношества; 

Детские сцены 

Прокофьев. Детская музыка 

Слонимский. От пяти до пятидесяти 

Мыльников. Рождение игрушки ( по 

выбору) 

 

 

7(8) лет обучения 

I год обучения 

 

Задачи: 

- осознание мира музыкальных звуков через чувственное восприятие характера 

музыки; 

- накопление музыкальных впечатлений; 

- получение элементарных теоретических знаний. 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Всего 

часов 

Теорети- 

ческих 

Практи- 

ческих 

                                                                     I четверть 

1 Вводная беседа о музыке. Древнее 

происхождение музыкального искусства.  

Образы природы в музыке (изображение рыб, 

животных, голосов птиц) 

9 4,5 4,5 

                                                                     II четверть    

 

2  Времена года в музыке. Состояния природы в 

разное время суток 

7 3  4 

                                                                      III четверть 

                                        

3 Сказка в музыке 9 3  6 

                                                                        IV четверть 

 

4 Образы детства в музыке. Музыка для детей 8 4 4 

 Итого: 33 14,5 18,5 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание изучаемого курса 

 

№ 

п/п 

Тема урока Музыкальный материал 

I четверть 

1 Вводная беседа о музыке. Древнее 

происхождение музыкального искусства 

 

Образы природы в музыке. 

Римский-Корсаков «Садко», былина 

Садко «Высота-ль, высота 

поднебесная». Народные песни 

 

Григ.Бабочка.   

Вивальди. Времена года 

Чайковский. Времена года 

Мясковский. Весеннее настроение 

Равель.  Игра воды  

Дакен. Кукушка 

Сен-Санс. Карнавал животных 

 Шуберт. Форель 

Римский-Корсаков. Песни и пляски 

птиц из оперы «Снегурочка»; пляска 

золотых рыбок из оперы «Садко» 

II четверть  

2  Времена года в музыке.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Состояния природы в разное время суток 

 Григ.Музыка к драме «Пер Гюнт», 

Утро 

Вивальди. Времена года 

Чайковский. Времена года 

Мясковский. Весеннее настроение 

Дебюсси. Шаги на снегу. Сады под 

дождём 

Свиридов. Весна и осень 

Мыльников. Рождение игрушки 

(Разгневанный ветер.  Вьюга за окном 

и др.) 

Мусоргский. Вступление к опере 

«Хованщина» («Раасвет на Москва-

реке») 

Прокофьев. Ходит месяц над лугами 

Гаврилин. Вечерняя музыка (из 

симфонии-действа «Перезвоны») 

Мыльников. Рождение игрушки  

( Вечерняя песня.. С добрым уторм) 

III четверть 

3  Сказка в музыке Лядов. «Кикимора», «Волшебное 

озеро», «Музыкальная табакерка» 

Римский-Корсаков. «Сказка о царе 

Салтане» («Три чуда», «Полёт 

шмеля»); вступление к опере 

«Снегурочка», опера  «Садко» 

(фрагменты) 

Григ. Шествие гномов. В пещере 

горного короля 

Шуман. Дед Мороз 



Мусоргский. Избушка на курьих 

ножках 

Прокофьев  «Золушка»( фрагменты) ; 

Сказки старой бабушки  

Шостакович. Танцы кукол  

   

IV четверть 

4  Образы детства в музыке. Музыка для 

детей 

Чайковский. Детский альбом 

Шуман. Альбом для юношества; 

Детские сцены 

Прокофьев. Детская музыка 

Слонимский. От пяти до пятидесяти 

Мыльников. Рождение игрушки ( по 

выбору) 

 

II год обучения 

Задачи: 

- умение ориентироваться в разнообразии содержания музыки; 

- умение целостно воспринимать образ музыкального произведения; 

- знакомство с основными приёмами развития в музыке; 

- знакомство с жанровым разнообразием музыки; 

- закрепление и расширение теоретических познаний и умение применять их на 

практике в процессе активного восприятия музыки. 

                                         

                                     Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Всего 

часов 

Теорети- 

ческих 

Практи- 

ческих 

                                                                     I четверть 

1 Песня. Виды народных песен 9 4  5 

                                                                     II четверть    

 

2 Движения под музыку. Марш. Виды маршей 

Танец. Танцы народов мира 

7 3  4 

                                                                      III четверть 

                                        

3  Чувства и переживания людей в музыке. Возраст 

и характер человека 

10 4,  6 

                                                                        IV четверть 

 

4 Юмор в музыке (живописи, литературе) 8 4 4 

 Итого: 34 15  19 

 

                                 Содержание изучаемого курса 

№ 

п/п 

Тема урока Музыкальный материал 

I четверть 

1  Песня. Виды народных песен 

(обрядовые, трудовые, былины, 

исторические, протяжные, плясовые и 

т.д.) 

 

 

 Используется фонохрестоматия 



II четверть  

2 Движения под музыку. Марш. Виды 

маршей (спортивные, траурные, военные, 

шуточные, детские, сказочные и.др.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Танец. Танцы народов мира( трепак, 

крыжачок, краковяк, чардаш, халлинг, 

хота, болеро, лезгинка, гопак) 

Агапкин. Прощание славянки 

Чайковский. Марш из балета 

«Щелкунчик»; марш из «Детского 

альбома» 

Мендельсон. «Сон в летнюю 

ночь»,Свадебный марш 

Глинка. «Руслан и Людмила», марш 

Черномора 

Бизе. «Кармен», хор мальчиков из  I 

д., куплеты Тореадора из II д. 

Шопен. Соната си-бемоль-минор, III 

ч; 

прелюдия до-минор 

Лиль. Марсельеза 

Дунаевский. Марш футболистов 

Прокофьев.» Любовь к трём 

апельсинам», марш 

Мыльников. Парад тараканов 

Чайковский. «Щелкунчик», трепак 

Глинка. Арагонская хота 

Григ. Норвежские танцы 

Дворжак. Славянские танцы 

Брамс. Венгерские танцы 

Хачатурян. «Гаянэ», гопак, лезгинка 

Равель. Болеро 

III четверть 

3 Чувства и переживания людей в музыке 

(печаль, радость, ликование, тревога и 

т.д.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возраст и характер человека   

 

 

 

 

 

 Чайковский. Детский альбом (Мама. 

Сладкая грёза) 

Моцарт. Маленькая ночная серенада.   

«Свадьба Фигаро» (увертюра, ария 

Керубино) 

Шуман. Первая утрата. Весёлый  

крестьянин. Порыв 

Шуберт. Лесной царь 

Шопен. Прелюдии ,ноктюрны ( на 

выбор).Этюд до-минор №12 

Бетховен. Симфония №9 (финал)  

Чайковский. Увертюра «1812 год» 

Рахманинов. «Весенние воды», 

прелюдии 

Прокофьев. «Ромео и Джульетта» 

(фрагменты) 

Шостакович. Праздничная увертюра 

 

Прокофьев. Болтунья 

Свиридов. Упрямец 

 Кабалевский. Плакса. Злюка. 

Резвушка 

Слонимский. Ябедник 



IV четверть 

4 Юмор в музыке (живописи, литературе)  Бах. Кофейная кантата 

Глинка. Рондо Фарлафа из оперы 

«Руслан и Людмила» 

Рахманинов. Юмореска 

Слонимский. Марш Бармалея 

Мусоргский. Картинки с выставки. 

Лимож. Рынок Песня «Блоха» 

Прокофьев. Пятнашки 

 Частушки 

                                            III год обучения 

 

Задачи: 

- узнавание тембров музыкальных инструментов; 

- определение жанровых особенностей нетрудных пьес; 

- осознание понятия  «форма» в музыке; 

- закрепление и расширение теоретических познаний и умение применять их на 

практике в процессе активного восприятия музыки. 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Всего 

часов 

Теорети- 

ческих 

Практи- 

ческих 

                                                                     I четверть 

1 Голоса инструментов. Народные инструменты. 

Инструменты симфонического оркестра 

9 4  5 

                                                                     II четверть    

 

2 Жанры вокальной музыки. Песня, романс, ария 

Вокальные ансамбли, хоры 

 

7 3  4 

                                                                      III четверть 

                                        

3 Жанры инструментальной музыки. 

Инструментальная миниатюра (пьеса, прелюдия, 

этюд, ноктюрн) 

10 4,5 5,5 

                                                                        IV четверть 

 

4 Простые 2-х-частная и 3-х-частная формы. 

Рондо. Сложная 3-х-частная форма 

8 3,5 4,5 

 Итого: 34 15 19 

 

                              Содержание изучаемого курса 

 

№ 

п/п 

Тема урока Музыкальный материал 

I четверть 

1  Голоса инструментов. Народные 

инструменты. 

Инструменты симфонического оркестра  

 Используется фонохрестоматия 

 

Прокофьев. Петя и волк 

II четверть  

2  Жанры вокальной музыки. Песня, 

романс, ария, каватина.  

Вокальные ансамбли, хоры 

 Бах. Песни 

Алябьев. Соловей 

Бетховен. Сурок 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Верди, песенка герцога из оперы 

«Риголетто»; хоры из опер «Набуко», 

«Аида» 

Глинка. Романсы и песни; каватина 

Людмилы, хоры из оперы «Руслан и 

Людмила» 

 Бородин, хор бояр из I д., хор 

невольниц из II д. оперы «Князь 

Игорь» 

Глинка, трио из I д., хор «Славься» из 

оперы «Жизнь за царя» 

   

III четверть 

3  Жанры инструментальной музыки. 

Инструментальная миниатюра (пьеса, 

прелюдия, этюд, ноктюрн) 

Бетховен. К Элизе 

Мусоргский. Слеза 

Глинка. Разлука 

Паганини. Каприсы 

Шопен. Вальсы, прелюдии, 

ноктюрны, этюды. 

Шуберт. Музыкальные моменты 

Прокофьев. Мимолётности 

   

IV четверть 

4  Простые 2-х-частная и 3-х-частная 

формы. Рондо. Сложная 3-х-частная 

форма 

Шопен. Вальсы, прелюдии, мазурки 

Гайдн. Соната Ре-мажор, III ч. 

Бетховен. Рондо «Ярость по поводу 

утерянного гроша» 

Чайковский. Детский альбом (по 

выбору); Времена года ( по выбору)  

 

Список используемой литературы 

 

Методическая литература 

1.Абызова Е. "Картинки с выставки" Мусоргского. – М, 1987; 

2.Адлер Н. Балеты-сказки Чайковского. "Лебединое озеро", "Спящая красавица", 

"Щелкунчик". – М, 1978 

3.Айзенштадт С. "Детский альбом" Чайковского. – М, 2003 

4.Альшванг, Клод Дебюсси. – М, 1935 

5.Аншаков Б. Дом-музей П.И.Чайковского. – И, 1974 

6.Веселова А. Сказка в русской музыке. – СПб, 2002 

7.Воспоминания Бетховена. – М, 2007 

8.Гавришина Т. От Пасхи до Троицы. – СПб, 1997 

9.Гозенпуд А. Оперный словарь. – СПб, 2005 

10.  Грохотов С. Шуман и окрестности. – М, 2006 

11.  История жизни Йозефа Гайдна. – М, 2007 

12.  Либерман Е. Фортепианные сонаты Бетховена, вып. I. – М, 2003 

13.  Малинина И, "Детский альбом" и "Времена года" П.И. Чайковского. – М, 2003 

14. Милка А., Шабалина Г. Занимательная Бахиана, вып I. – СПб, 2001 

15. Милка А., Шабалина Г. Занимательная Бахиана, вып II. – СПб, 2001 

16. Миловский А., Песнь жар-птицы. – М,1987 

17. Михеева Л. Григ. – М, 1998 

18. Моцарт. – СПб, 2007 



19. Музыкальная культура России: история и современность, вып. III. С-Пб, 2008 

20. Мыльников. Рождение игрушки – СПб, 2000 

21. Николаева Е. История музыкального образования. Древняя Русь. Конец X – 

середина XVII столетия. – М, 2006 

22. Носина В. Символика музыки Баха. – М, 2006 

23. Панова Ж.Портреты композиторов. – М  

24. Рапацкая Л.А., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Русская музыка в школе. – М, 2003 

25. Римский-Корсаков Н.А. Летопись моей музыкальной жизни. – М, 2004 

26. Розанова Ю.А. Петр Ильич Чайковский. – М, 2001 

27. Рубинштейн А.Г. Музыка и ее представители. – СПб, 2005 

28. Ручьевкая Е. Чайковский. – М, 1995 

29. Уилсон Э. Жизнь Шостаковича, рассказанная современниками. – СПб, 2006 

30. Чайковский. Новые документы и материалы. – СПб, 2003 

31. Шеломов Б. Детское музыкальное творчество на русской народной основе. – 

СПб, 1997 

Учебные пособия 

1.Аверьянова О. Отечественная музыкальная литература XX века. – М, 2001 

2.Белоусова С. Романтизм. – М, 2002 

3.Великович Э.И. Великие музыкальные имена. – СПб, 2003 

4.Владимиров В., Лагутин А., Музыкальная литература. – М, 1963 

5.Владимиров В., Лагутин А., Музыкальная литература. Выпуск II. – М, 1963 

6.Гильченок Н.Г. Слушаем музыку вместе. – СПб, 2006 

7.Золотницкий Д. История музыки. – СПб, 2001 

8.Калинина Г.Ф. Игры на уроках музыкальной литературы. Выпуск II. Зарубежная 

музыка. – М, 2003 

9.Калинина Г.Ф. Игры на уроках музыкальной литературы. Выпуск III. Русская 

музыка. – М, 2003 

10. Калинина Г.Ф. Музыкальная литература. Тесты по зарубежной музыке. Выпуск 

II. – М, 2001 

11. Калинина Г.Ф. Музыкальная литература. Тесты по русской музыке. Выпуск III. 

– М, 2004 

12. Калинина Г.Ф., Егорова Л. Музыкальная литература. Тесты по отечественной 

музыке XX века. Выпуск II. – М, 2000 

13. Козлова Н. Русская музыкальная литература. – М, 2007 

14. Осовицкая З. Русская музыкальная литература. – СПб, 1997 

15. Островская Я., Фролова Л. Музыкальная литература. 1-й год обучения. – СПб, 

1998 

16. Островская Я., Фролова Л. Рабочая тетрадь по музыкальной литературе. 1-й год 

обучения. – СПб, 1999 

17. Островская Я., Фролова Л., Цес Н. Рабочая тетрадь по музыкальной литературе 

зарубежных стран. 2- обучения. – СПб, 2004 

18. Прохорова И. Музыкальная литература зарубежных стран. – М, 2002 

19. Прохорова И., Скудина Г. Советская музыкальная литература. – М, 1979 

20. Смирнова Э. Русская музыкальная литература. – М, 1979 

21. Столова Е., Кельх Э. Музыкальный детектив. – СПб, 2006 

22. Тихонова А.И. Истории о гениях и их произведениях. В.А. Моцарт. Симфония 

№40 соль-минор. – М, 2004 

Мультимедийные пособия 

1. Бах И.С. Маленькие прелюдии. Аудиовизуальный клавир 

2. Бородин А.П. «Князь Игорь». Аудиовизуальный клавир 

3. Глинка М.И. «Жизнь за царя». Аудиовизуальный клавир 

4. Глинка М.И. «Руслан и Людмила». Аудиовизуальный клавир 



5. Даргомыжский А.С. «Русалка». Аудиовизуальный клавир 

6. Моцарт В.А. «Свадьба Фигаро». Аудиовизуальный клавир 

7. Мусоргский М.П. «Борис Годунов». Аудиовизуальный клавир 

8. Подгайц Е. Детский альбом. Аудиовизуальный клавир 

9. Прокофьев С.С. «Ромео и Джульетта». Аудиовизуальный клавир 

10. Прокофьев С.С. «Александр Невский». Аудиовизуальный клавир 

11. Римский-Корсаков Н.А. «Снегурочка». Аудиовизуальный клавир 

12. Стравинский И.Ф. «Петрушка». Аудиовизуальный клавир 

13. Чайковский П.И. «Щелкунчик». Аудиовизуальный клавир 

14. Чайковский П.И. «Евгений Онегин». Аудиовизуальный клавир 

15. Чайковский П.И. Детский альбом. Аудиовизуальный клавир 

16. Шуман Р.Альбом для юношества. Аудиовизуальное пособие 

  
Нотная литература 

1.Бах. Месса си-минор. – Лейпциг, 1979 

2.Бетховен. Симфонии. Том I. Переложения для фортепиано. – М, 1985 

3.Бетховен. Сонаты для фортепиано № 1, 2, 8, 14, 19. – М, 2003 

4.Варламов. Романсы и песни. – М, 1973 

5.Верди. Аида. – СПб  

6.Верди. Травиата. Лейпциг 

7.Вся оперная музыка в две руки. – СПб, 2006 

8.Вся симфоническая музыка в две руки. – СПб, 2003 

9.Гайдн. Сонаты для фортепиано До-мажор, Ре-минор, Ре-мажор. – СПб, 2003 

10. Глинка. Избранные романсы. – Киев, 1985 

11. Глинка, Романсы. – М, 1966 

12. Григ. Пер Гюнт. – СПб, 2005 

13. Григ. Пьесы – СПб, 2000 

14. Дебюсси. Прелюдии – СПб, 2004 

15. Моцарт. Реквием. Клавир. – СПб, 2004 

16. Мусоргский. Детская. – СПб, 1908 

17. Мусоргский. Картинки с выставки. – СПб  

18. Нотное приложение к учебному пособию "Музыкальная литература" в 

определениях и примерах. Составители Островская Я., Фролова Л. – СПб, 2000 

19. Прокофьев. Детская музыка. – СПб, 2005 

20. Прокофьев. Сказки старой бабушки – СПб, 1992 

21. Прокофьев. Золушка. Клавир. – СПб, 2005 

22. Прокофьев. Ромео и Джульетта. Клавир. – СПб, 2005 

23. Прокофьев. Ромео и Джульетта. Сюита из балета. – СПб  

24. Популярные оперные арии. Бас. – СПб, 1998 

25. Римский-Корсаков. Снегурочка. Клавир. – СПб, 2007 

26. Чайковский. Детский альбом. – М, 1979 

27. Чайковский. Времена года. – СПб, 2006 

28. Чайковский. Два ариозо и ария Германа из оперы "Пиковая дама". – СПб, 1995 

29. Чайковский. Евгений Онегин. Клавир. – М, 1984 

30. Чайковский. Лебединое озеро. Клавир. – СПб, 2007 

31. Чайковский. Спящая красавица. Клавир. – СПб, 2005 

32. Шопен. Прелюдии – СПб, 2005 

33. Шопен. Ноктюрны – СПб, 2006 

34. Шопен. Мазурки – СПб, 2006 

35.  Шуберт. Прекрасная мельничиха. – М, 1959 

36. Шуберт. Симфония си-минор (неоконченная). Партитура. . – СПб, 2003 

37. Шуман. Альбом для юношества – СПб, 2003 



38. Хрестоматия к программе по музыке для общеобразовательной школы. Второй 

класс. – М, 1987 

39. Хрестоматия к экспериментальной программе по музыке для 

общеобразовательной школы. Четвертый класс. – М, 1980 

40. Хрестоматия к экспериментальной программе по музыке для 

общеобразовательной школы. Пятый класс. – М, 1980 

41. Хрестоматия к программе по музыке для общеобразовательной школы. Шестой 

класс. – М, 1988 

 

 

 

Фонд оценочных средств 

Приложение к рабочей программе 

Вопросы и задания для контрольных уроков 

 

 

5(6) лет обучения 

 

I класс 

I четверть 

Теоретические вопросы: 

1. Может ли музыка передавать различные настроения? Назови любимое музыкальное 

произведение и опиши его настроения. 

2. В каких жизненных ситуациях мы слышим музыку? 

3. У каких композиторов есть произведения, называющиеся «Времена года»? 

4. Кто написал цикл «Карнавал животных»? Расскажи об одной из пьес этого цикла. 

Музыкальная викторина по циклу пьес К. Сен-Санса «Карнавал животных» 

Творческие задания: 

1. Рисунки к пройденным произведениям 

2. Придумать название к прослушиваемой музыке, подходящее к её настроению 

II четверть 

Теоретические вопросы: 

1. Для какого инструмента написан цикл «Времена года» П.И. Чайковского? Перечисли 

названия пьес. Расскажи о музыке одной из пьес (на выбор) 

2. Кто написал пьесу «Весна и осень»? Расскажи о музыке этой пьесы. 

3. Кто написал пьесу «Ходит месяц над лугами»? 

Музыкальная викторина по циклу «Времена года» П.И. Чайковского 

Творческие задания: 

1. Рисунки к пройденной музыке. 

2. Найти и прочитать с выражением стихотворения, соотносимые по настроению с 

прослушанной на уроках музыкой 

 

 

III четверть 

Теоретические вопросы: 

1. Назови произведения А.К. Лядова, написанные на основе сказочных сюжетов 

2. Назови композитора оперы «Сказка о царе Салтане»  



3. Назовите автора одноименной сказки, перечисли действующих лиц 

4. Назовите автора балета «Золушка». 

Музыкальная викторина по прослушанным на уроках произведеним 

Творческие задания:  

1. Пересказ любимой сказки 

2. Сочинение сказки о музыке 

3. Чтение по ролям «Сказки о царе Салтане» 

 

IV четверть 

Теоретические вопросы: 

1. Кто написал «Детский альбом» для фортепиано? Перечисли названия пьес. 

2. Какой композитор написал жизненные правила для музыкантов? Назови некоторые 

3. Для какого инструмента написана «Детская музыка» С. Прокофьева? 

Музыкальная викторина по «Детскому альбому» П.И. Чайковского 

Творческие задания: 

1. Рисунки к пройденной музыке 

2. Составить рассказ по одной из пьес «Детского альбома» П.И. Чайковского 

 

7(8) лет обучения 

I год обучения 

I четверть 

Теоретические вопросы: 

5. Может ли музыка передавать различные настроения? Назови любимое музыкальное 

произведение и опиши его настроения. 

6. В каких жизненных ситуациях мы слышим музыку? 

7. У каких композиторов есть произведения, называющиеся «Времена года»? 

8. Кто написал цикл «Карнавал животных»? Расскажи об одной из пьес этого цикла. 

Музыкальная викторина по циклу пьес К. Сен-Санса «Карнавал животных» 

Творческие задания: 

3. Рисунки к пройденным произведениям 

4. Придумать название к прослушиваемой музыке, подходящее к её настроению 

II четверть 

Теоретические вопросы: 

4. Для какого инструмента написан цикл «Времена года» П.И. Чайковского? Перечисли 

названия пьес. Расскажи о музыке одной из пьес (на выбор) 

5. Кто написал пьесу «Весна и осень»? Расскажи о музыке этой пьесы. 

6. Кто написал пьесу «Ходит месяц над лугами»? 

Музыкальная викторина по циклу «Времена года» П.И. Чайковского 

Творческие задания: 

3. Рисунки к пройденной музыке. 

4. Найти и прочитать с выражением стихотворения, соотносимые по настроению с 

прослушанной на уроках музыкой. 

 



 

 

 

III четверть 

Теоретические вопросы: 

5. Назови произведения А.К. Лядова, написанные на основе сказочных сюжетов 

6. Назови композитора оперы «Сказка о царе Салтане»  

7. Назовите автора одноименной сказки, перечисли действующих лиц 

8. Назовите автора балета «Золушка». 

Музыкальная викторина по прослушанным на уроках произведениям 

Творческие задания:  

4. Пересказ любимой сказки 

5. Сочинение сказки о музыке 

6. Чтение по ролям «Сказки о царе Салтане» 

 

IV четверть 

Теоретические вопросы: 

4. Кто написал «Детский альбом» для фортепиано? Перечисли названия пьес. 

5. Какой композитор написал жизненные правила для музыкантов? Назови некоторые 

6. Для какого инструмента написана «Детская музыка» С. Прокофьева? 

Музыкальная викторина по «Детскому альбому» П.И. Чайковского 

Творческие задания: 

3. Рисунки к пройденной музыке 

4. Составить рассказ по одной из пьес «Детского альбома» П.И. Чайковского 

 

II год обучения 

I четверть 

Теоретические вопросы: 

1. Назови виды народных песен 

2. Назови жанры народных песен 

3. Кто такой запевала? 

4. Какой музыкальный инструмент сопровождает исполнение былин? 

5. Перечислите известные вам музыкальные фольклорные игры. 

6. Перечисли пословицы и поговорки о песне. Поясни их смысл 

Творческие задания: 

1. Пересказ любой былины 

2. Объяснение любых поговорок 

3. Рисунки к пройденным песням 

4. Иллюстрации к пословицам и поговоркам 

 

II четверть 

Теоретические вопросы: 

1. Что такое марш?  



2. Перечислите виды марша 

3. Назовите характерные черты марша 

4. Приведите музыкальные примеры каждого вида марша 

5. Перечислите известные вам народные танцы 

6. Расскажите о каждом из них 

Музыкальная викторина по пройденному музыкальному материалу 

Творческие задания: 

1. Рисунок одного из видов марша 

2. Рисунок любого народного танца 

 

III четверть 

Теоретические вопросы: 

1. Перечислите известные вам эмоции человека 

2. Назовите синонимы к словам радостный, печальный, спокойный, торжественный, 

быстрый 

3. Назовите авторов и жанры произведений «Маленькая ночная серенада», «Первая 

утрата», «Весенние воды», «Лесной царь». 

 

Музыкальная викторина по пройденному музыкальному материалу 

 

Творческие задания:  

1. Рисунки к пройденной музыке 

2. Написание рассказа о музыкальном произведении (об эмоциях, выраженных в 

музыке). 

IV четверть 

Теоретические вопросы: 

1. Перечислите известные вам юмористические картины, литературные произведения 

2. Назовите авторов произведений: «Кофейная кантата», «Марш Бармалея», 

«Картинки с выставки» 

3. Назовите автора оперы «Руслан и Людмила» и автора одноименной поэмы. 

Музыкальная викторина по пройденному музыкальному материалу 

Творческие задания: 

1. Артистично пересказать любое юмористическое литературное произведение; 

2. Рисунки к пройденной музыке. 

 

III год обучения 

 

I четверть 

Теоретические вопросы: 

1. Перечислите группы симфонического оркестра 

2. Перечислите инструменты, которые в него входят 

3. Перечислите известные вам народные инструменты 

4. Назовите автора симфонической сказки «Петя и волк» 



5.  Перечислите персонажей этой сказки и музыкальные инструменты, которые играют 

их темы 

Музыкальная викторина по симфонической сказке С. Прокофьева «Петя и волк» 

 

Творческие задания: 

1. Нарисовать вывеску музыкального магазина 

2. Рисунок к симфонической сказке «Петя и волк» 

II четверть 

Теоретические вопросы: 

1. Перечислите жанры вокальной музыки 

2. Чем отличается хор от ансамбля? 

3. Перечислите виды хоров и приведите примеры для каждого из них 

 

Музыкальная викторина по пройденному музыкальному материалу 

Творческие задания: 

1. Рисунки к пройденной музыке. 

III четверть 

Теоретические вопросы: 

1. Перечислите жанры инструментальной музыки 

2. Назовите авторов произведений: «К Элизе», «Слеза», «Разлука», «Каприсы». 

Музыкальная викторина по пройденному музыкальному материалу 

Творческие задания:  

1. Рисунки к пройденной музыке. 

IV четверть 

Теоретические вопросы: 

1. Перечислите простые формы, расскажите о строении каждой из них 

2. Перечислите сложные формы, расскажите о строении каждой из них 

3. Исполни произведение, выученное на уроке специальности и опиши его форму 

Музыкальная викторина по пройденному музыкальному материалу 

 

Творческие задания:  

1. Рисунок, написанный в «музыкальной форме». 

 


