
Аннотация к программе учебного предмета 

«Слушание музыки» 

 
Программа по учебному предмету «Слушание музыки» создана в соответствии с 

федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, структуре и 

условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программе в области музыкального искусства «Хоровое пение». 

Учебный предмет «Слушание музыки» входит в учебный план как предмет 

обязательной части. Место предмета в структуре дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области музыкального искусства: Предметная 

область. 02. Теория и история музыки 

Срок реализации учебного предмета «Слушание музыки» для детей, поступивших в 

образовательное учреждение в первый класс в возрасте с шести лет шести месяцев до 

девяти лет, составляет 3 года.  

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию предмета «Слушание музыки», составляет 147 часов и включает 

в себя самостоятельную работу и аудиторные занятия. 

Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая (от 4 до 10 

человек).  Занятия проходят 1 раз в неделю. 

Предмет «Слушание музыки» вместе с другими предметами, входящими в учебный 

план, способствует духовному и музыкальному развитию обучающихся, расширению их 

общего музыкального кругозора, формированию музыкального вкуса, пробуждению любви 

к музыке.  

Предмет «Слушание музыки» направлен на создание предпосылок для творческого, 

музыкального и личностного развития учащихся, формирование эстетических взглядов на 

основе развития эмоциональной отзывчивостии овладения навыками восприятия 

музыкальных произведений, приобретение детьми опыта творческого взаимодействия в 

коллективе. 

Результатом освоения программы учебного предмета «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). 
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