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Программа учебного предмета <Слушание музыки) разработана IIа основе с учетом
федеральных государственных требований к дополнительным предпрофессионаJIьным
обцеобразовательным программам в области музыкаJIьного искусства <Фортепиано>,
<Струнные иIIструменты)! <Народные иllструменты), <Хоровое пение), кМузыкалыtый
фольклор>.

IIредме,l' <Слушание музыки) направлен на создание предпосылок для творческого,
музьп(ального и лиtIностного развития учащихся, формирование эс'гетических взгJIядов на основе
развития эмоциональной отзываIивос,l,и и овладения навыками tsосприятия музыкальных
произвелений, приобретение лстьми опыта тtsорческого взаимодействия в коллектив9,

Программа уrIитывает возрастные и индиви/.(уальные особелrности обучаIощихоя и
ориентирована на:

- разtsитие художественпых способностей детей и формирование у обучающихся
потребности общения с явлеIiиями музыкального искусства;

- восIIитаIIие де,гей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательнос,ги,
способс,гвуtощей tlриобретсниtо навыков музыка'';lьноJгворческой деяl,еJrыlости;

- формироваtIие комплекса знапий, умений и rtавыков, позволяIощих в дальнсйшем
ОСВаИВаГь профессиональпые образователыIые программы в области музыкального искусства.

<Слушание музыки) находится в нецосредственной связи с другими учебными
ПРеДМСТаМИ, ТаКИМи, КаК кСольфеджио>, кМузыкальная литература) и занимает Ba)KtIoe место в
СИСТеМе ОбУЧения детеЙ. Этот предмет явJIяется базовой составляrощей для последуюпIего
изуrIения предметов в облаоти теории и ис,tории музыки, а также необходимым условием в
освоении учсбIIых IIрелметов в области музыкалыIого исполнительства.

Срок реализации учебIIого преllмета кСлушание музыки)) для детей, пос.гупивших в
образовательное учреждение в 1 класс в возрасте с шести лет шести месяцев ло девяти лет,
составляет 3 года.

Реализация учебrIого плана IIо предмету <Слушrание музыки) tIроводится в форме
мелкогрупповых занятий числеIIIIостью о,г 4 до l0 человек.

flля учашlихся 1-3 классов занятия по предмету <Слушание музыки) предусмо.грены 1 раз
в неделIо по 1 часу.

I-|ел ь:
- восtIитаIIие культуры слушания и восприятия музыки на основе формирования

представлений о музыке как виде искусства, а ,гакя(е развитие музыкально-творческих
способностей, приобретение знаний, умений и навыков в области музыкального искуOс.r,ва,

Задачи:
- разви,l ие интереса к классической музыкеi
- ЗIIаКОмство с широким кругом музыкаJIьных произведеrrий и формироваIлие навыков

восприятия образной музыкальной речи;
_ воспитание эмоционаJIьного и иIIтеллектуального отклика в процессе слушания;
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аттестации
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- приобретелlие необходимых качеств слухового в}lимания, умений следить за двия(ением
музыкальной мысли и рiввитием и}lтонаций;

- осознание и усвоение некоторых понятий и представлений о музыкальных явлениях и
средствах выразительности;

- накопление слухового опыта, определенного круга интонаций и развитие музыкального
мышления;

- развитие одного из важных эстетических чувств - си}lестезии (особой способности
человека к межсеIIсорIIому восприятию);

- развитие ассоциативно-образного мышлеI]ия.
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