
Аннотация к учебному предмету «Слушание музыки» 

восьмилетний срок обучения 

Программа учебного предмета «Слушание музыки» создана в соответствии с 

федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, структуре и 

условиям реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных 

программ в области музыкального искусства «Фортепиано», «Струнные 

инструменты», «Народные инструменты», «Хоровое пение» и «Положения о порядке и 

формам проведения итоговой аттестации обучающихся по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусств 

(утверждено Министерством культуры Российской Федерации  от 09.02.2012 № 86). 

Программа является частью дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области музыкального искусства «Фортепиано», 

«Струнные инструменты», «Народные инструменты», «Хоровое пение». Учебный 

предмет «Слушание музыки» относится к обязательной части образовательной 

программы. Возраст поступающих в первый класс - с шести лет шести месяцев до 

девяти лет.  

Срок реализации программы – 3 года.  

Программа составлена с учётом возрастных особенностей обучающихся и    

направлена на выявление одаренных детей в области музыкального искусства в 

раннем детском возрасте, создание условий для художественного образования, 

эстетического воспитания, духовно-нравственного развития детей, приобретение 

учащимися знаний, слуховых навыков, позволяющих воспринимать  и анализировать 

музыкальные произведения, подготовку  обучающихся к систематическому изучению 

курса музыкальной литературы. 

Цель программы: приобщение обучающихся к искусству, накопление слухового 

опыта, воспитание культуры слушания и музыкального вкуса, расширение кругозора, 

а также развитие музыкально-творческих способностей детей, приобретение ими 

начальных профессиональных навыков 

Задачи программы: 

–развитие интереса к классической музыке; 

-знакомство с широким кругом музыкальных произведений  и формирование навыков 

восприятия образной музыкальной речи;  

- 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; 



- воспитание эмоционального отклика в процессе слушания; 

- приобретение необходимых качеств слухового внимания, умений следить за 

движением музыкальной мысли и развитием интонаций; 

- создание «фонда» музыкальных впечатлений и первоначальных знаний 

обучающихся; 

- выработка у обучающихся личностных качеств, способствующих освоению в 

соответствии с программными требованиями учебной информации, умению 

планировать свою домашнюю работу, осуществлению самостоятельного контроля за 

своей учебной деятельностью, умению давать объективную оценку своему труду; 

- развитие ассоциативно-образного мышления. 

Программа предполагает обучение с учётом дифференцированного подхода к 

обучающимся.  

Форма проведения аудиторного учебного занятия – мелкогрупповой урок (от 4 до 

10 человек). Занятия проводятся в соответствии с учебным планом. 

Продолжительность академического часа – 40 минут. Занятия по предмету 

предусмотрены 1 раз в неделю по 1 академическому часу. 
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