


Структура программы учебного предмета

I. Пояснительная записка

Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе;

Срок реализации учебного предмета;

Форма проведения учебных занятий;

Цели и задачи учебного предмета;

Методы обучения; 

Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета;

II. Содержание учебного предмета

Учебно-тематически план;

Годовые требования по классам;

III. Требования к уровню подготовки обучающихся

IV.    Формы и методы контроля, система оценок      

Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

Критерии оценок.

V. Методическое обеспечение учебного процесса      

VI.   Списки рекомендуемой учебно-методической литературы

2



I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика  учебного  предмета,  его  место  и  роль  в
образовательном процессе

В  основу  программы  по  предмету  «Слушание  музыки»  положен
авторский  курс  В.  В.  Колодина  и  Е.  Ю.  Колодиной  с  аудио-  и  видео
приложениями и тетрадями для домашних работ. 

Предмет «Слушание музыки» направлен на создание предпосылок для
творческого,  музыкального  и  личностного  развития  обучающихся,
формирование  эстетических  взглядов  на  основе  развития  эмоциональной
отзывчивости  и  овладения   навыками   восприятия  музыкальных
произведений,  приобретение  детьми  опыта  творческого  взаимодействия  в
коллективе.

Программа  учитывает  возрастные  и  индивидуальные  особенности
обучающихся и ориентирована:

- на развитие художественных способностей детей и формирование у
обучающихся  потребности общения с явлениями музыкального искусства;

-  воспитание  детей  в  творческой  атмосфере,  обстановке
доброжелательности,  способствующей приобретению навыков музыкально-
творческой деятельности;

- 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.  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.
Срок реализации учебного предмета «Слушание музыки»

Срок реализации учебного предмета «Слушание музыки» для детей, 
поступивших в образовательное учреждение в 1 класс в возрасте с шести лет 
шести месяцев и с 9 лет составляет 3 года. 
Форма проведения учебных аудиторных занятий

Реализация  учебного  плана  по  предмету  «Слушание  музыки»
проводится в форме групповых занятий численностью от 6 до 10 человек.

Для обучающихся  классов занятия по предмету «Слушание музыки»
предусмотрены  1 раз в неделю по 1 часу (36 часов в год)
 Цель и задачи учебного предмета

Цель: воспитание культуры слушания 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:
Обучающие:
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- включение  ребенка  в  мир  музыки  через  активизацию  слухового
внимания;

- формирование тонкого и чуткого слуха;
- формирование ассоциативно-образного восприятия музыки;
- приобретение  необходимых  качеств  слухового  внимания,  умения

следить за движением музыкальной мысли и развитием интонаций;
- осознание  и  усвоение  некоторых  понятий  и  представлений  о

музыкальных явлениях и средствах выразительности;
- формирование опыта творческой и познавательной деятельности.

Воспитательные:
- воспитание личных качеств,  необходимых как при обучении музыке,

так  и  в  жизни  -  трудолюбия,  усидчивости  и  добросовестного
отношения к занятиям;

- воспитание  эмоциональной  отзывчивости  на   музыкальные
произведения;

- воспитание любви и интереса к музыкальному искусству;
- подготовка активных слушателей и пропагандистов музыки;
- формирование  представления  о  музыкальном  искусстве  как

неотъемлемой части духовной жизни людей.
Развивающие:

- интеллектуальное  развитие  через  образное  мышление  посредством
ознакомления с большим объемом музыкальных произведений;

- развитие интереса к классической музыке;
- знакомство  с  широким  кругом  музыкальных  произведений   и

формирование навыков восприятия образной музыкальной речи; 
- воспитание эмоционального и интеллектуального отклика в процессе

слушания;
- развитие ассоциативно-образного мышления.

С  целью  активизации  слухового  восприятия  в  ходе  слушания
используются  особые  методы  слуховой  работы  -  игровое  и  графическое
моделирование.  Дети  постигают  содержание  музыки  в  разных  формах
музыкально-творческой деятельности. 

Результат  освоения  программы  «Слушание  музыки»  заключается  в
осознании  выразительного  значения  элементов  музыкального  языка  и
овладении  практическими  умениями  и  навыками  целостного  восприятия
несложных музыкальных произведений.
Методы обучения

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 
используются следующие методы обучения: 

- объяснительно-иллюстративные (объяснение  материала происходит в
ходе знакомства с конкретным музыкальным примером);

- поисково-творческие  (творческие  задания,  участие  детей  в
обсуждении, беседах);

- игровые (разнообразные формы игрового моделирования).
Описание материально-технических условий реализации учебного 
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предмета
Учебная  аудитория,  для  реализации  учебного  предмета  оснащена

музыкальным  инструментом  (фортепиано),  звукотехническим
оборудованием, учебной мебелью (досками, столами, стульями, стеллажами,
шкафами) и оформляются наглядными пособиями).

Для  работы  со  специализированными  материалами  аудитория
оснащается  современным  мультимедийным  оборудованием  для  просмотра
видеоматериалов и прослушивания музыкальных произведений. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Учебно-тематический план

Учебно-тематический  план   отражает  последовательность  изучения
разделов  и  тем  программы  с  указанием  распределения  учебных  часов  по
разделам и темам учебного предмета.

Первый год обучения

№ Тема Кол-во 
часов

1. Звуки природы и музыки. 1
2. Три кита в музыке 1
3. Наша родина Россия 1
4. Любовь и доброта. 1
5. Предметы и явления. 1
6. Картинки природы. 1
7. Экскурсия в зоопарк. 1
8. Композитор, исполнитель, слушатель. 1
9. О чужих краях и людях. 1
10. О песнях и танцах. 1
11. Игрушки Принца. 1
12. Время суток. 1
13. Четыре времени года. А. Вивальди. 1
14. 12 месяцев (весна, лето). П. И Чайковский. 1
15. 12 месяцев (осень, зима). П. И. Чайковский. 1
16. Подражать или выражать? 1
17. В лесу и на море. 1
18. О чувствах и настроениях. 1
19. Характер в музыке. 1
20. Принц путешествует. 1
21. Туфельки с бриллиантовыми пряжками. 1
22. Музыка цветов. 1
23. Какого цвета звук? 1
24. Цветная музыка (произведения  Бетховена, Дебюсси, 

Шнитке).
1
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25. Громко-тихо (произведения  Стравинского,  Канчели) 1
26. Мелодия (пр-я Дебюсси, Рахманинова). 1
27. Аккорды (пр-я Стравинского, Берга, Шостаковича). 1
28. Разнохарактерные рисунки   (произведения Штрауса, 

Стравинского).
1

29. Разнохарактерные рисунки. (произведения Шилклопера, 
Шостаковича).

1

30. Большой рисунок. (Равель. Симфоническая поэма 
«Вальс»).

1

31. Повторение 4
32. Контрольные уроки 2
Всего часов: 36

Второй год обучения
№ Тема Кол-во 

часов
1. Оркестры и ансамбли. 1
2. Баян и аккордеон. 1
3. Балалайка и домра. 1
4. Старинные инструменты. 1
5. Гитара. 1
6. Орган. 1
7. Фортепиано. 1
8. Струнная группа. 1
9. Флейта. 1
10. Карнет 1
11. Фагот 1
12. Валторна, саксофон, труба 1
13. Тромбон и труба 1
14. Ударные инструменты и арфа 1
15. Струнные инструменты. 1
16. Флейты и кларнеты. 1
17. Гобой и фагот. 1
18. Трубы и тромбоны. 1
19. Валторна, саксофон, туба 1
20. Арфа, ударные инструменты. 1
21. Равель «Матушка гусыня». 1
22. Берлиоз «Фантастическая симфония». 1
23. Дюка «Ученик чародея». 1
24. Бетховен. Симфония № 6. «Пасторальная (1-2 части)». 1
25. Бетховен. Симфония № 6. «Пасторальная (3-5 части)». 1
26. «Весна священная». (1 занятие). 1
27. Стравинский. 1
28. Стравинский. «Весна священная». (2 занятие). 1
29. Мусоргский. «Ночь на Лысой горе». 1

6



30. Шуберт «Аве Мария». 1
31. Бах. Токката и фуга d-moll (оркестровое переложение). 1
32. Повторение 4
33. Контрольные уроки 2
Всего часов: 36

Третий  год обучения
№ Тема Кол-во 

часов
1. Вводный урок. 1
2. Месса, реквием. 1
3. Пассионы. 1
4. Оратория и кантата. 1
5. Проверочное занятие. 1
6. Оперная структура. 1
7. Опера. 1
8. Проверочное занятие. 1
9. Дуэты, трио. 1
10. Миниатюра и трехчастная форма. 1
11. Форма рондо. 1
12. Вариационная форма. 1
13. Проверочное занятие. 1
14. Сонатная форма. 1
15. Сонатная форма. 1
16. Проверочное занятие. 1
17. Вариационная форма. 1
18. Форма рондо. 1
19. Контрольный урок. 1
20. История балета. 1
21. Классический балет. 1
22. Современный балет. 1
23. Проверочное занятие 1
24. Хоровая музыка. 1
25. Современные направления в музыке. 1
26. Современные направления в музыке. 1
27. Повторение 4
28. Контрольный урок 1
29. Итоговое занятие 1
Всего часов: 36

Годовые требования по классам

Первый год обучения
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Первый год обучения направлен на раскрытие изобразительных свойств 
музыки. Темы  располагаются в следующем порядке:

1. от звукоподражания, уроки №№ 1, 5, 7  («Звуки природы», «Предметы 
и явления», «Экскурсия в зоопарк») и д.р. 

2. через музыкальную изобразительность, уроки №№ 9, 13 («О чужих 
краях...», «Времена года») и д.р. 

3. к  музыкальной выразительности, уроки второго полугодия.
В целенаправленном виде уроки на звукоподражание и музыкальную
выразительность полностью занимают объём первой и   четвёртой 

четверти.  Остальные уроки комплексно интегрируют различны 
тематические направления. Некоторые из них включают в себя все три - 
уроки №№6, 12 («Картинки природы», «Время суток») и д.р. 

Общие принципы построения уроков первого года обучения:
1. Звучанию  музыки  отводится  не  менее  1/3  учебного  времени  т.е.  не

менее  15-ти  минут  каждого  урока.   Это  позволяет  обучающимися
накапливать музыкальные впечатления, планомерно стимулируя свою
познавательную деятельность.            

2. Музыкальные отрывки непродолжительны по звучанию в основном от
1  до  3-х  минут,  что  продиктовано  возрастными  особенностями
обучающихся. 

3. Используемый  музыкальный  материал  широк  по  стилистике  и
представлен произведениями XVI - XX  веков.  Знакомство детей со
старинной  и  современной  музыкой  Каччини,  Веноза,  Перголези;
Барток,  Стравинский,  Шнитке   является  одним  из  условий  для
воспитания хорошего музыкального вкуса. 

4. В  качестве  вспомогательного  материала  на  большинстве  занятий
предполагается использование образцов живописи и видеофильм.
В уроках №№1 - 23 сделана опора на программную музыку, имеющую 

ярко-жанровую основу. Данные занятия делятся на два типа:
Урок  -  тема.  Урок  состоит  из  «пестрого»  музыкального  материала
различных  авторов.  Музыкальные  отрывки  свободно  скомпонованы  по
принципу образно - тематического родства. Функция данных уроков больше
учебная,   чем  игровая  ,  они  являются  главными «центрами информации»
курса.  Таковы  уроки  №№1  («Мир  звуков»),  №2  («Три  кита»),  №8
(«Исполнитель и слушатель») и др. 
Урок  -   сказка.  Урок составлен,  как правило,  из одного   произведения
одного  автора.  В  большинстве  своем  это  сюиты,  авторская
последовательность   частей  в  которых   часто  не  соблюдается,  т.к.   она
подчинена  смысловому   «стержню»  урока.  Функция  таких  занятий  более
игровая ,  чем учебная. Таковы уроки №9 («О чужих краях и людях»),  №11
(«Игрушки принца»),  №7 («Экскурсия в Зоопарк») и др.

Занятия №№24 - 30 направлены на развитие абстрактного мышления
ребенка.  Намеченная цель достигается путем перевода «языка музыки»  в
«язык  цвета».  Средства  музыкальной  выразительности   находят  свои
параллели  в приемах живописи - выборе цвета, характере мазков и линий,
общем  колорите  и  др.  В  построении  данных  уроков  используются
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синестезийные  методы.  Задействованный  музыкальный  материал  -
произведения   современных  композиторов:  Лютославского,  Берга,
Шилклопера,  Шнитке,  Канчели,  Рахманинова,  Стравинского,  Равеля,
Шостаковича. Авторами так же выполнены возможные варианты рисунков,
которые  педагогу  следует  расценивать,  как   своеобразную  модель
композиции.  К  композициям  прилагается  система   элементов  рисунка,  на
которую имеется множество ссылок в текстах уроков №№24 - 30. 

Важной  учебной  задачей  курса  является  так  же  знакомство  с
музыкальными  жанрами  -  песней,  танцем,  маршем  (урок  №2).  Для
закрепления учащимися данного материала рекомендуется в конце каждого
урока  проводить  беглый  опрос  группы,  выясняя  «узнанных  китов»
пройденного  занятия.  Своеобразная   «Охота  на  Китов»   должна
способствовать усвоению жанрового материала в игровой форме. 

В  качестве  домашнего  задания  рекомендованы  как  самые  простые,
развлекательные  его  формы (выполнение  рисунков,  поиск  стихов),   так  и
задания на запоминание определенной информации (название произведения,
имя автора). 

Важной составной частью курса являются специально разработанные
«Учебные тетради». В них собраны задания различной степени сложности.
Это  позволяет  более  дифференцированно  подойти  к  распределению
материала  для  самостоятельного  освоения.  «Учебная  тетрадь»  содержит
различные  формы  работы  -  от  развлекательных   (дорисовка  и  раскраска
сюжетных картинок, выполнение рисунков на свободные темы - задания №2
и  №3)  до  более  сложных,  познавательных  (кроссворд,  ребус,  загадка  -
задания  №4,  №5,  №6).  Базой  для  выполнения  данных  работ  является
знакомство с рассказом (задание №1), представляющим собой стилистически
обработанный  и  сокращенный  вариант  урока,  прослушанного  в  классе.
Выполнение задания №1 является обязательным.

Функцию итоговых и проверочных уроков могут выполнять викторины
и занятия, объединяющие самые яркие музыкальные отрывки из одного или
различных уроков. Составление итоговых занятий на усмотрение педагога. 
     

Второй год обучения

В  течение   второго  года  обучения  происходит  знакомство  с
музыкальными инструментами и симфоническим оркестром.  
I  четверть (уроки  1  -  7)  -  инструменты,  не  входящие  в  состав
Симфонического  оркестра  народные  инструменты  (баян,  аккордеон,
балалайка,  домра),  старинные  инструменты  (клавесин,  виола  д*Амур,
лютня), фортепьяно, гитара, орган; 
II  четверть (уроки  8  -  15)  -  инструменты  Симфонического  оркестра  их
сольные качества;  
III  четверть (уроки  16  -  23)  -  группы  Симфонического  оркестра
инструменты  рассматриваются  сквозь  призму  их  специфических
выразительных возможностей в составе оркестра;
IV четверть  (уроки 24 - 30) - пройденный материал закрепляется через 
знакомство с анимационным фильмом У. Диснея «Фантазия». 
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Все  уроки  курса  составлены  в  виде  занимательных  рассказов  и
историй, в которых в увлекательной и ненавязчивой форме даны сведения о
композиторах, фактах их биографий, произведениях и многом другом.

Важнейшей методической  составляющей является   единая  сюжетная
линия занятий,  обусловленная переходом из урока в урок одних и тех же
персонажей  -  оркестра  Дирижерского  и  его  музыкантов   (эта  линия
продолжена  и  в  заключительном  учебнике  цикла  «Слушаем  музыку»  для
третьего класса,  в котором изучаются музыкальные жанры и формы).  Это
способствует не только повышению интереса к занятиям, но и обусловливает
более  естественное,  легкое  восприятие  сложного  фактологического  и
музыкального материала детьми.  

Задействованный музыкальный материал  занятий,  как  и  в  курсе  для
первого класса, разнообразен и интересен. Кроме разнообразной старинной
музыки, появление которой обусловлено тематикой уроков №№1 - 7, широко
используется  инструментальная  музыка  всех  других  жанров  и  стилей.  В
сфере  симфонической  музыки  главная  опора  сделана  на  фигурах  Малера,
Шостаковича,  Берлиоза,  Равеля.  В  месте  с  тем,  не  менее  значимая  роль
отводится   произведениям  венских  классиков  и  сочинениям  русских
композиторов.

Учебник  снабжается  всеми,  упомянутыми  в  нём,   фонограммами  и
видеозаписями.  Разработаны  тетради  для  домашних  заданий,
предназначенные  для  самостоятельной  работы  обучающихся.  Кроме  уже
апробированных в аналогичных тетрадях к первому классу  типов заданий
(ребус, кроссворд, раскраска, рисунок), в тетрадях второго года появляются
новые задания, связанные с привлечением учащихся к письменной работе,
происходит поэтапное освоение жанров эссе и рецензии.  

Третий год обучения

Третий  год  обучения  направлен  на  знакомство  с  музыкальными
жанрами и  формами.  В  первом полугодии (уроки №№1 -  15)  происходит
освоение  основных  музыкальных  жанров  -  мессы,  реквиема,  кантаты,
оратории,  оперы,  балета,  квартета,  концерта,  сюиты,  симфонии.
Предлагаемый  музыкальный материал  широк  по  стилистике  (от  Дюфаи и
Палестрины до Шнитке и Артёмова), он предложен в форме занимательных
рассказов о Дирижерском и его оркестре, что продолжает сюжетную линию,
начатую в учебнике для 2-го класса. Однако стилистика рассказов несколько
меняется  в  сторону  большей  информативности  и  серьёзности,  что
продиктовано взрослением потенциальных слушателей курса.

На  уроках  3-й  четверти  происходит  знакомство  с  основными
музыкальными  формами  -  миниатюрой,  3-х  частной  формой,  рондо,
вариациями, сонатной формой. 

На  заключительных  занятиях  (уроки  №№24  -  30)  происходит
закрепление основного материала по жанрам, формам (а также стилям) через
разучивание  обучающимися  партий  ударно-шумовых  инструментов  в
«Детской  симфонии»  Артема  Клементьева,  специально  написанной  для
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данной программы. Фонограммы симфонии, как с ударно-шумовой группой
(демонстрационная  фонограмма),  так  и  без  неё  (фонограмма  для
заключительного  исполнения),  а  также  «репетиционная»  кассета,
представлены в аудиоприложении. 

Разработаны и включены в общий план итогово - проверочные занятия,
основой  которых  является  «Викторина  с  подсказками»  -  прослушивание
самых ярких фрагментов с параллельным коллективным их обсуждением и
повторением пройденного материала.   

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Раздел  содержит  перечень  знаний  умений  и  навыков,  приобретение
которых обеспечивает программа  «Слушание музыки»:

- 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 обучающихся:

- умение давать характеристику музыкальному произведению;
- создание музыкального сочинения;
- «узнавание» музыкальных произведений;
- элементарный анализ строения музыкальных произведений.

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Основными   принципами  проведения  и  организации  всех  видов
контроля  успеваемости  является  систематичность  и  учет  индивидуальных
особенностей обучаемого.

Текущий контроль знаний, умений и навыков происходит на каждом
уроке  в  условиях  непосредственного  общения  с  обучающими  и
осуществляется в следующих формах:

- беседа, устный опрос, викторины по пройденному материалу;
- обмен мнениями о прослушанном музыкальном примере;
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- представление  своих  творческих  работ  (сочинение  музыкальных
иллюстраций,  письменные  работы  по  графику,  схеме,  таблицы,
рисунки).
Программа  «Слушание  музыки»  предусматривает  промежуточный

контроль  успеваемости  обучающихся  в  форме  итоговых  контрольных
уроков, которые проводятся в конце каждого года обучения.  Контрольный
урок  проводится  на  последнем  уроке  полугодия  в  рамках  аудиторного
занятия в течение 1 урока. 

Критерии оценки

«5»  -  осмысленный  и  выразительный  ответ,  обучающиеся
ориентируется в пройденном материале;

«4»  -  осознанное  восприятие  музыкального  материала,  но
обучающийся  не активен,  допускает  ошибки;

«3»  -  обучающийся  часто  ошибается,  плохо  ориентируется  в
пройденном материале, проявляет себя только в отдельных видах работы.

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Изучение учебного предмета «Слушание музыки»  осуществляется в
форме групповых занятий.

В  основу  преподавания  положена  вопросно-ответная  (проблемная)
методика,  дополненная  разнообразными  видами  учебно-практической
деятельности.

Наиболее  продуктивная  форма  работы  с  обучающимися  младших
классов - это уроки - беседы, включающие в себя диалог, рассказ, краткие
объяснения,  учебно-практические  и  творческие  задания,  где  слуховое
восприятие дополнено, нередко, двигательно-пластическими действиями.

Педагог,  добиваясь  эмоционального  отклика,  подводит  детей  к
осмыслению  собственных  переживаний,  использует  при  этом  беседу  с
детьми, обсуждение, видеоряд, обмен мнениями. Процесс размышления идет
от  общего  к  частному  и  опять  к  общему  на  основе  ассоциативного
восприятия.  Через  сравнения,  обобщения  педагог  ведет  детей  к  вопросам
содержания музыки.

Программа  учебного  предмета  «Слушание  музыки»  предполагает
наличие  многопланового  пространства  музыкальных  примеров.  Оно
создается при помощи разнообразия форм, жанров, стилевых направлений (в
том числе, современной музыки). Обучающиеся накапливают слуховой опыт
и  получают  определенную  сумму  знаний.  Однако  все  формы  работы
направлены  не  просто  на  знания   и  накопление  информации,  а  на
приобретение умений и навыков музыкально-слуховой деятельности - ключа
к пониманию музыкального языка. 

С целью активизации слухового  внимания в  программе  «Слушание
музыки»  используются  особые  методы  слуховой  работы.  Прослушивание
музыкальных  произведений  предваряется  работой  в  определенной  форме
игрового  моделирования.   Особенностью   данного  метода  является
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сочетание всех видов деятельности, идея совместного творчества. Слушание
музыки  сочетается  с  практическими  заданиями  по  сольфеджио,  теории,  с
творческими заданиями.

На  уроке  создаются  модели  -  конструкции,  которые  иллюстрируют
наиболее  яркие  детали  музыкального  текста  и  вызывают  множественный
ассоциативный ряд. С помощью таких моделей - конструкций обучающимся
легче понять и более общие закономерности (характер, герой, музыкальная
фабула). 

Приемы игрового моделирования: 
-  отражение  в  пластике  телесно-моторных  движений  особенностей

метроритма, рисунка мелодии, фактуры, артикуляции музыкального текста;
-  сочинение  простейших  мелодических  моделей  с  разными  типами

интонации;
-  графическое  изображение  фразировки,  звукового  пространства,

интонаций;
-  игры-драматизации  (песни-диалоги,  мимические  движения,  жесты-

позы) с опорой на импровизацию в процессе представления;
-  исполнение  на  инструментах  детского  оркестра  ритмических

аккомпанементов, вариантов оркестровки небольших пьес.
Осваивая  программу,  обучающиеся  должны  выработать  примерный

алгоритм  слушания  незнакомых  произведений.   В  процессе  обучения
большую роль играют принципы развивающего (опережающего) обучения:
поменьше давать  готовых определений и   строить  педагогическую работу
так,  чтобы  вызывать  активность  детей,  подводить  к  терминам  и
определениям  путем  «живого  наблюдения  за  музыкой»  (Б.  Асафьев).
Термины и  понятия  являются  итогом работы с  конкретным музыкальным
материалом,  используются  как  обобщение  слухового  опыта,  но  не
предшествуют  ему.   «Термин  должен  обобщать  уже  известное,  но  не
предшествовать неизвестному» (А. Лагутин).

Слушая  музыку,  обучающиеся  могут  выступать  в  роли  «ученого-
наблюдателя»  (когда  речь  идет  о  элементах  музыкального  языка),
воспринимать  ее  в  формате  сопереживания  (эпитеты,  метафоры),
сотворчества.  Главным  на  уроке  становится  встреча  с  музыкальным
произведением.  Сущность  слушания  музыки  можно  определить  как
внутреннее приобщение мира ребенка к миру героя музыки. Каждая деталь
музыкального  языка  может  стать  центрообразующей в  содержании урока,
вызвать комплекс ассоциаций и создать условия для эстетического общения
и вхождения в образный мир музыки.
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