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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Данная рабочая программа по предмету «Слушание музыки» е уровнем 

реализации полного курса 3 года для обучения детей с ограниченными 
возможностями на отделении музыкального искусства составлена на основе 
программы для средних специальных школ и Детских школ искусств по 
специальности инструментальное исполнительство,.

Актуальность данной программы определяется решением в 
образовательном процессе тех современных художественно-эстетических, 
духовно-нравственных задач, которые определены в концепции развития 
художественного образования и в образовательной программе школы. 
Программа «Слушание музыки» позволяет создать условия для 
интеллектуального, художественно-эстетического и всестороннего развития 
личности. Учит детей слышать, слушать, воспринимать лучшие образцы 
мировой музыкальной культуры, уметь рассуждать о музыке. Способствует 
накоплению необходимого слухового и информационного багажа. Формирует у 
учащихся с ограниченными возможностями любовь и интерес музыкальному 
искусству.

Цель программы - формирование основ музыкальной культуры и 
приобщение к шедеврам мировой классики с раннего школьного возраста, а так 
же развитие личности учащихся с ограниченными возможностями.

Основные задачи:
• Создать предпосылки для дальнейшего музыкального, личностного

развития, последующего освоения и приобщения, обучающихся к 
музыкальному искусству.

• Формировать основы культуры слушания и осознанное отношение к музыке.
• Накапливать опыт восприятия произведений мировой музыкальной

культуры разных эпох, направлений и стилей.
• Расширять эмоциональное отношение к музыке на основе восприятия;
• Развивать музыкальное мышление, творческих способностей и воображения

обучающихся.
• Способствовать развитию интереса детей к познанию классической музыки

и сопоставлению ее с окружающей жизнью.
• Воспитывать желание слушать и исполнять музыку.
• Поддерживать проявления оценочного отношения к музыке, ее исполнению, 

что является первоначальным проявлением музыкального вкуса.
• Развивать способности запоминать музыкальное произведение и 

анализировать его.
Кроме традиционных форм работы, над реализацией вышеизложенных задач, 
используются следующие формы и методы:



Примерные формы работы:
1. Пение детских, народных песен и игр.
2. Подбор вариантов названия данного (программного) произведения с 

заданием выбрать самое точное из них. Сначала следует предлагать названия, 
далёкие по смыслу, затем смысловой контраст уменьшать, давать близкие по 
смыслу значения, направляя внимание детей на более тонкую аналитическую 
работу.

3. Определение характера музыкального произведения с помощью 
соответствующего эпитета.

4. Объяснение (аргументация) ребёнком своей мысли или ощущения музыки 
при помощи средств выразительности, использованных композитором.

5. Сочинение дома стихов, рассказов, несюжетных рисунков по прослушанной 
музыке.
Методы работы:

- Словесный.
- Наглядный.
- Практический.
- Метод активизации зрительного и слухового восприятия.
- Метод контрастных сопоставлений музыкальных произведений.
- Метод игровой мотивации: использование многочисленных игр, творческих 

заданий.
Отличительные особенности программы:
Данная рабочая программа является адаптированной к условиям ДШИ и 

представляет собой курс «Слушание музыки», ориентированный на контингент 
обучающихся с ограниченными возможностями и особенности 
образовательного процесса данной музыкальной школы.

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем, дает 
примерное распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 
последовательность изучения тем и разделов предмета с учетом межпредметных 
и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 
особенностей обучающихся.

Восприятие музыки детьми начинается с распознавания эмоций, входящих 
в структуру музыкального содержания. Для развития эмоциональной 
отзывчивости детей, используется полихудожественный подход, позволяющий 
применять синтез искусств: изобразительного искусства, литературы и музыки. 
Также для реализации данной программы, на уроках используются 
мультимедийные программы и презентации, в целях развития эмоциональной 
отзывчивости детей. Нельзя забывать о том, что дети с ограниченными 
возможностями имеют очень неустойчивую психику, что психологически они



«младше своего возраста». Поэтому преподаватель должен иметь огромное 
терпение и любовь при работе с такими детьми, быть настоящим 
профессионалом, помнить, что он помогает этим детям адаптироваться в 
условиях современной жизни. Сроки реализации программы:

Данная программа рассчитана на 3 года обучения, 1-3 класс по 5 и 7 
летнему обучению. По учебному плану ДМШ на предмет «Слушание музыки» 
отводится 17 часов в год, из расчета -  0,5 часа в неделю. Принцип построения 
программы - тематический.

Условия реализации программы:
- Наличие учебных групп не более 3 учащихся
- Наличие музыкального материала, аудиотеки.
- Осуществление тесной связи с преподавателями по специальности и 
хоровому классу.
- Соблюдение межпредметных связей.
- Сотрудничество разных музыкальных учебных заведений, обмен 
опытом.
- Активный поиск новых форм и методов преподавания слушания 
музыки, самообразование педагогов.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
1 год обучения

Первый год обучения посвящён способам показа тематического материала и 
тому, как влияют на характер музыки лад, темп, ритм, фактура.

1. Характеристика звука (тембр, длительность, высота, громкость).
2. Ритмоформулы, метроритм (ощущение сильного и слабого времени).
3. Рисунок мелодии, кульминация (напряжения, спады).
4. Интонация (речевая, кантилена, сигнал, моторное движение).
5. Музыкально-звуковое пространство: глубина, плотность, окраска,

интонационное ритмическое и темброво-динамическое наполнение.
2 год обучения

Второй год обучения посвящён способам музыкального развития, а так же тому, 
как в процессе этого развития раскрывается образное содержание произведения. 
Обучающиеся приобретают опыт «слухового наблюдения течения музыки» с 
позиции музыкальной логики. Учащиеся постепенно охватывают горизонты 
темы целиком, а так же наблюдают за её развитием.

1. Соотношение фраз и предложений внутри темы - периода (связь с 
сольфеджио)
2. Тема и её развитие в вариациях.
3. Тема и логика сонатного развития: мотивная работа, сопряжение 
более или менее контрастных интонаций (динамическое развитие)



4. Кульминация как этап развития темы.
3 год обучения

Третий год обучения включает весь предыдущий материал. Однако, теперь 
его необходимо соотнести с такими понятиями, как жанр и форма. Все 
представления и ощущения, накопленные за 1 и 2 классы, постепенно 
систематизируются, складываясь в определённые понятия.

1. Народное творчество.
2. Песня и песенность, марш и маршевость, танец и танцевальность 

(разновидность простых форм)
3. Простые музыкальные формы (активная практическая работа детей).
4. Закрепление и обобщение пройденного в теме «Симфонический 

оркестр».
Музыкальный материал подобран по возможности яркий, образный, 

доступный детскому восприятию.
Предмет «Слушание музыки» является неотъемлемой частью музыкально

исторических дисциплин и занимает важнейшее место в учебно-воспитательном 
процессе музыкальных школ.

Специфика курса «Слушание музыки» состоит в том, что главным в нем 
является живое восприятие и осмысление музыки. Эстетические цели 
преобладают над дидактическими. Данный курс компенсирует бедность 
музыкальных впечатлений детей. Целенаправленное воздействие шедевров 
мирового музыкального искусства формирует основы музыкальной культуры 
обучающихся с ограниченными возможностями как части их духовной 
культуры.

Курс является преамбулой к изучению музыкальной литературы. 
Примерные формы проведения уроков и домашних заданий:

Преобладающая форма работы с младшими школьниками это уроки - 
беседы. Наряду с традиционными формами урока, программой
предусматривается проведение новых форм:

- Интегрированный урок (слушание музыки + сольфеджио).
- Урок - воспоминание (новая тема преподносится на прослушанном ранее 

музыкальном материале, как уже нечто «известное», но «не замеченное» 
ранее).

- Урок - сказка (может иметь различные формы: и собственно «сказка» - 
прослушивание, просмотр видеофильма, мультфильма обсуждение, и 
некоторая доля театральности на уроке - ролевые задания).

- Урок - исследование (дает большую долю самостоятельной аналитической 
работы).

- Урок - настроение.



- Комплексный урок (включающий материал из разных областей искусства, 
не только музыкального).

- Контрольный урок-эстафета в младших классах.
- Урок - путешествие в прошлое, настоящее и будущее.
- Урок - состязание.
- Урок - игра на закрепление пройденного материала.
- Урок -  танец, ритмика ( детям с ограниченными возможностями очень 

важно движение).
- Конкурсы, викторины, познавательные игры по слушанию музыки. 

Участие детей в таких уроках, помогает в игровой форме закрепить
знания, умения и навыки. Тем более, что такие дети очень быстро все забывают и 
им нужно многократное повторение и закрепление учебного материала. Также 
способствует самоутверждению детей, развивает настойчивость, стремление к 
успеху, воспитывает самостоятельность, как качество личности.

Домашние задания на закрепление пройденного в классе материала 
должны быть небольшими по объёму и доступными по трудности.

- сочинение небольших историй, рассказов по пройденной теме и 
прослушанным произведениям;

- подбор загадок, картинок, стихов к прослушанным произведениям;
- создание звуковых эскизов (изображение на инструменте образов 

музыкальных произведений);
- нарисовать рисунок к прослушанному произведению.
Ожидаемые результаты и способы их проверки:

Предмет «Слушание музыки» ориентирован в большей степени на музыкальное 
и интеллектуальное развитие детей, чем на заучивании ими определенных 
понятий и терминов. Курс «Слушание музыки» даёт возможность приобщить 
детей с ограниченными возможностями к музыкальному искусству практически 
с начального этапа обучения в школе. В тесной связи с другими предметами - эта 
дисциплина способствует формированию музыкального вкуса и культуры 
эстетического восприятия музыки, расширению общего кругозора 
обучающегося, накоплению музыкального багажа знаний, а также развитию 
музыкально - литературного лексикона обучающихся.
По окончанию курса «Слушание музыки» обучающийся должен уметь:

- определять общий характер и образный строй произведения;
- выявлять выразительные средства музыки;
- узнавать тембры музыкальных инструментов.

Чтобы проверить степень освоения материала без лишнего нажима и 
назидания, дается ряд творческих заданий. Они помогут выявить знания,



умения и навыки учеников, а также станут не столько критерием оценки, 
сколько любимой формой работы на уроке.

Механизм оценки:
- Фронтальный опрос.
- Беглый текущий опрос.
- Музыкальная викторина.
- Систематическая проверка домашнего задания.
- Самостоятельная работа на закрепление музыкального материала.
- Контрольные уроки в конце каждой четверти.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. I год обучения
№ п/п Название темы Количество

часов
Тема 1 Вводная беседа.

Характеристика музыкального звука.
0,5

Тема 2 Метроритм, пульсация в музыке. 3

ТемаЗ Мелодический рисунок и его выразительные свойства. 3

Тема 4 Интонация в музыке как совокупность всех элементов 
музыкального языка.

2,5

Тема 5 Музыкально-звуковое пространство. Фактура, 
гомофония, полифония. Тембр, ладогармонические 
краски.

3

Тема 6 Сказочные сюжеты в музыке. Творческое применение 
полученных знаний. Закрепление пройденного 
материала на новых музыкальных примерах.

2

Тема 7 Голоса музыкальных инструментов. 1

Контрольные уроки в конце каждой четверти 2

ИТОГО: 17

Примерный музыкальный материал для 1 класса
1. Колокольные звоны.
2. П. Чайковский «Детский альбом» Утренняя молитва. В церкви.
3. В. Моцарт Опера «Волшебная флейта» тема волшебных колокольчиков.
4. П. Чайковский Балет «Щелкунчик» тема феи Драже.



5. Д. Паганини Кампанелла.
6. С. Прокофьев Балет «Золушка» Полночь.
7. В. Гаврилин «Часы».
8. Л. Шитте Соч.160 №60 «Мячик».
9. Э. Григ «В пещере горного короля».
10. Н. А. Римский-Корсаков Опера «Сказка о царе Салтане» Три чуда.
11. П. Чайковский «Болезнь куклы».
12 М. Глинка Опера «Руслан и Людмила» Марш Черномора.
13. М Мусоргский «Картинки с выставки» Быдло. Прогулка.
14. Р. Шуман «Альбом для юношества» Дед мороз.
15. Л. Бетховен Патетическая соната. Вступление и главная тема.
16. П. Чайковский «Детский альбом» Полька. Вальс.
17. С. Прокофьев Балет «Золушка» Гавот. «Классическая симфония» Гавот.
18. И. Штраус Полька Трик-трак.
19. А. Рубинштейн Мелодия.
20. Ф. Шуберт «Ave Maria».
21. Бах-Гуно «Ave Maria».
22. М. Мусорский «Балет невылупившихся птенцов».
23. К. Сен-Санс «Лебедь».
24. Р. Шуман «Грёзы».
25. Н. Римский-Корсаков «Полёт шмеля».
26. В. Моцарт Турецкое Рондо.
27. А. Даргомыжский «Старый капрал».
28. Ф. Шуберт «Шарманщик».
29. И. С. Бах Токката ре минор.
30. М. Мусоргский Цикл «Детская» В углу, С няней.
31. Д. Кабалевский Плакса, Злюка, Резвушка.
32. Ю. Геворкян «Обидели».
33. Р. Шуман «Весёлый крестьянин».
34. Н. Римский-Корсаков «Сказка о царе Салтане» Хор «О-хо-хонюшки- ох!».
35. П. Чайковский Вступление к опере «Евгений Онегин».
36. М Мусоргский Опера «Борис Годунов». Плач Юродивого.
37. В. Калинников Киска.
38. Н. Римский-Корсаков Опера «Садко» Колыбельная Волховы.
39. Р. Паулс «Сверчок».
40. Д. Гершвин Опера «Порги и Бесс» Колыбельная.
41. В. Моцарт Опера «Свадьба Фигаро» Ария Фигаро.
42. Н. Римский-Корсаков «Шехерезада» Тема Шахриара и Шехеразады.
44. Ф. Шуберт «Лесной царь».



45. Э. Григ «Весной», «Утро».
46. А. Вивальди «Времена года» Весна.
47. П. Чайковский «Баба-Яга».
48. А. Лядов «Кикимора».
49. Ф. Шуберт «В путь».
50. Н. Римский-Корсаков «Садко» - «Океан - море синее», «Пляс золотых 
рыбок».
51. К. Сен-Санс «Аквариум».
52. И. Стравинский Балет «Жар птица».
Видео материал для просмотра:
1. П. Чайковский «Детский альбом» анимационный фильм.
2. М. Мусоргский «Картинки с выставки» анимационный фильм.
3. Уолт Дисней «Фантазия 2000» на темы классической музыки мультфильм.
4. П.Чайковский Фильм-балет «Щелкунчик».
5. П. Чайковский «Лебединое Озеро» анимационный фильм.
6. В. Моцарт «Волшебная флейта» анимационный фильм.
7. Н. Римский-Корсаков Фрагменты сказки «Садко» худ фильм.
8. С. Прокофьев Симфоническая сказка «Петя и волк».
9. Видеофильм «Волшебное звучание».



II год обучения
№ п/п Название темы Количество

часов
Тема 1 Способы изложения музыкальной темы. Создан® 

музыкального образа с помощью разных элементов 
музыкальной речи.

! 2 
5

Тема 2 Основные приёмы развития в музыке (понятие фраза, 
мотив).
Первое знакомство с понятием содержание музыки. 
Представление о музыкальном герое.

2

Тема 3 Способы развития в более крупных масштабах. Фраза 
как структурная единица (периодичность, дробление, 
суммирование).

2

Тема 4 Процесс становления формы в сонате. Развитие как 
воплощение музыкальной логики, действующего 
начала.

1,5

Тема 5 Кульминация как этап развития. Способы развития в 
полифонической музыке.

2

Тема 6 Вариации как способ развития. Выразительные 
возможности вокальной музыки.

2

Тема 7 Программная музыка. Типы программной музыки. 1

Тема 8 Создание комических образов: игровая логика. 
Известные приёмы развития и способы изложения 
музыкального материала в неожиданной 
интерпретации.

2,5

Контрольные уроки в конце каждой четверти. 2

ИТОГО: 17

Примерный музыкальный материал для 2 класса
1. Н. Римский-Корсаков «Золотой петушок» Вступление к опере.
2. С. Прокофьев «Детская музыка» Утро.
3. Р. Шуман «Карнавал» Пьеро. Арлекин.
4. Р. Шуман Пьесы из цикла «Альбом для юношества».
5. М. Мусоргский «Картинки с выставки».



6. С. Прокофьев балет «Ромео и Джульетта» Джульетта-девочка.
7. Э. Г риг «Песня Сольвейг».
8. А. Вивальди «Охота» 3 часть.
9. В. Моцарт Увертюра к опере «Свадьба Фигаро».
10. Г. Свиридов музыка к повести Пушкина «Метель», Военный марш.
11. С. Прокофьев Мимолётности.
12. В. Моцарт Маленькая ночная серенада.
13. К. Дебюсси «Шаги на снегу», «Снег танцует».
14. В. Моцарт шесть лёгких сонатин.
15. Д. Чимароза, Д Скарлатти Сонатины на выбор.
16. В. Моцарт Симфония №40 1 и 4 части.
17. В. Моцарт Концерт для клавесина с оркестром, Репетиция к концерту.
18. П. Чайковский «Щелкунчик» Рост ёлки. Па-де-де, Марш.
19. П. Чайковский «Времена года» Июнь.
20. М. Глинка «Руслан и Людмила» Сцена похищения Людмилы.
21. Э. Григ «Утро».
22. М. Глинка «Руслан и Людмила» Канон «Какое чудное мгновенье».
23. С. Прокофьев Кантата «Александр Невский» Ледовое побоище.
24. И. Бах Маленькие прелюдии, инвенции. Фуга в подражание рожку 
Почтальона.
25. М. Мусоргский «Картинки с выставки» «Два еврея».
26. В.Моцарт Дуэт Папагено и Папагены.
27. П.Чайковский Дуэт «Слыхали ль вы», квартет и канон «Привычка свыше нам 
дана, дуэт Враги.
28. М. Глинка Опера «Иван Сусанин» хор Родина моя, трио «Не томи родимый».
29. В. Моцарт Опера «Свадьба Фигаро дуэт Фигаро и Сюзанны».
30. П. Чайковский «Детский альбом» Камаринская. Камаринская в исполнении 
Оркестра русских народных инструментов.
31. М. Глинка «Руслан и Людмила» Персидский хор.
32. П. Чайковский Фортепианный цикл «Времена года», Симфония №1 «Зимние 
грёзы».
33. Р. Щедрин Менуэт, Озорные частушки. Кадриль из оперы «Не только 
любовь».
34. М. Глинка «Руслан и Людмила» Рондо Фарлафа.
35. С. Прокофьев Балет «Ромео и Джульетта» Меркуцио. Балет «Золушка» 
гавот. Шествие кузнечиков. Марш из оперы «Любовь к трём апельсинам».
36. Д. Кабалевский «Клоуны». Рондо-токкатина.
37. Джоплин Рэгтайм.
38. К. Дебюсси Кукольный кекуок.



39. А. Даргомыжский Мельник.
40. И. Стравинский Балет «Жар птица». Поганый пляс кощеева царства. Видео 
материал для просмотра:
1. У. Дисней «Фантазия 2000» мультфильм на темы классической музыки.
2. В. Моцарт «Волшебная флейта».
3. Н. Римский-Корсаков «Садко» - худ. фильм-сказка. «Сказка о Царе 
Салтане» - мультфильм. «Петушок - золотой гребешок» - мультфильм.
4. П. Чайковский Видео фильм «Времена года».

III год обучения
№ п/п Название темы Количество

часов
Тема 1 Народное творчество. 5,5
Тема 2 Жары в музыке.

Городская песня, канты. 1
Марши и маршевость. 1
Танцы и танцевальность. 2

Тема 3 Музыкальные формы.
Вступление. 0,5
Период, тема. 1
Двухчастная форма. 0,5
Трёхчастная форма. 0,5
Рондо. 0,5
Вариации. 1

Тема 4 Симфонический оркестр. «Биографии» музыкальных 
инструментов.

1,5

Контрольные уроки в конце каждой четверти. 2

ИТОГО 17

Примерный музыкальный материал для 3 класса.
1. Колыбельные, потешки, считалки, хороводные, игровые 
песни.
2. Песни: «Сею-вею»; «Коляда-маледа»; «Как ходила маледа», 
«Авсень», «Слава», «Добрый тебе вечер ласковый хозяин», «Ой, авсень», «Уж я 
золото храню» и др.
3. А. Лядов «Восемь русских народных песен».



4. Н. Римский-Корсаков «Слава». Опера «Снегурочка» сцена «Проводы 
Масленицы».
5. Песни: «Ой, кулики», «Весна - красна», «Уж мы сеяли, сеяли ленок», 
«А мы просо сеяли», «Заплетися, плетнь», «Вейся, вейся капустка», «Ай,во поле 
липонька», «Во поле берёза стояла», «Со вьюном», «Ходила младёшенька» и др.
6. Песни: «Полоса ль моя «, «Как по морю», «Не одна-то во поле 
дороженька» «Вниз по матушке по Волге», «Ты река ль моя», «Не летай 
соловей».
7. А. Бородин Плач Ярославны опера «Князь Игорь».
8. М. Глинка Хор «Ах, ты свет Людмила» опера «Руслан и Людмила».
9. Н. Римский - Корсаков «Сеча при Керженце» их оперы «Сказание о
невидимом граде Китеже»- симфоническая картина.
10. Пески «Выхожу один я на дорогу», «Среди долины ровныя», 
«Славны были наши деды», «Степь да степь кругом», «Вечерний звон», «Из-за 
острова на стрежень».
11. М. Глинка Вариации на тему песни «Среди долины ровныя». Хор 
«Славься».
12. Г. Свиридов Военный марш.
13. Д. Верди Опера «Аида» Марш.
14. П.Чайковский «Детский альбом» Марш деревянных
солдатиков. Похороны куклы.
15. П. Чайковский Балет «Щелкунчик» марш.
16. С. Прокофьев Балет «Ромео и Джульетта» Танец
рыцарей. 17.Э. Григ В пещере горного короля.
18. М. Г линка Опера «Руслан и Людмила» Марш Черномора.
19. Ф. Шопен Прелюдия №20.
20. М. Г линка Полонез из оперы «Иван Сусанин».
21. Ф. Шуберт Серенада; Музыкальный момент; Шарманщик.
22. П. Чайковский «Времена года» Песнь жаворонка.
23. М. Глинка «Жаворонок».
24. Н. Римский - Корсаков опера «Садко» - вступление, опера 
«Снегурочка» - вступление, опера «Золотой петушок» - вступление.
25. В. Моцарт опера «Свадьба Фигаро» увертюра.
26. Й. Гайдн Соната Ре мажор 1 часть.
27. С. Прокофьев Тема Пети из симфонической сказки «Петя и волк».
28. Ж. Ф. Рамо Тамбурин.
29. Ф. Шопен прелюдия №7 Ля мажор.
30. М. Глинка Рондо Фарлафа.
ЗГА. Бородин Романс «Спящая княжна».



32. Г. Гендель Чакона.
33. В. Моцарт опера «Волшебная флейта» Тема волшебных колокольчиков
34. Слонимский «Дюймовочка».
35. Бриттен - Перселл «Путешествие по оркестру».
36. Э. Григ Танец Анитры.
37. И.Бах Бранденбургский концерт.
38. П. Чайковский Вальс цветов из балета «Щелкунчик».
39. К. Глюк опера «Орфей».
40. Мусоргский «Рассвет на Москве-реке». Видео 
материал для просмотра

Н. Римский - Корсаков, Н.Островский «Снегурочка» мультфильм. 
Видеофильм «Музыкальные истсрументы». «Волшебное звучание». 
Видеофильм «История русского костюма».
Анимационный фильм «Пер Гюнт».
Н. Римский - Корсаков Фрагменты их оперы «Руслан и Людмила»

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ Примерный список 
литературных пособий, используемых в реализации программы
1. С. Лагерлеф. «Удивительное путешествие Нильса с дикими гусями»
2. С. Топелиус. «Кнут-музыкант»
3. Н. Кун. «Мифы Древней Греции»
4. Г.Х. Андерсен. «Соловей», «Подснежник»
5. В. Ф. Одоевский. «Городок в табакерке»
6. Русские народные сказки о Бабе-Яге, Кикиморе, Снегурочке и др.
7. А. С. Пушкин. Вступление к поэме «Руслан и Людмила»
8. А. Н. Островский. «Снегурочка»
9. А. Н. Толстой. «Золотой ключик»
10. С. Я. Маршак. «Петрушка-иностранец»
11. С. А. Есенин. Стихотворения
12. В. Г. Короленко. «Слепой музыкант»
13. Д. В. Григорович. «Петербургские шарманщики»
14. И. С. Никитин. Стихотворения
15. И. 3. Суриков. Стихотворения
16. Ф. И. Тютчев. Стихотворения
17. А. К. Толстой. Стихотворения
18. В. А. Жуковский. Стихотворения
19. А. Г. Майков. Стихотворения
20. И. А. Бунин. Стихотворения
21. К. И. Чуковский «Мой до дыр»



22. А.Пушкин «Сказка о царе Салтане». « Золотой петушок»
Методическая литература
1. Предмет «Слушание музыки» в ДМШ и ДШИ. Программа, методические 
рекомендации, поурочные планы. Царева Н.А., Лисянская Е.Б., Марек О.А., 
М., «Пресс - соло», 1998.
2. Примерные учебные планы образовательных программ дополнительного 
образования детей по видам музыкального искусства для ДМШ и ДШИ. 
(пояснительная записка, методические рекомендации). Министерство Культуры 
РФ, 2001.
3. Царева Н.А. Уроки госпожи Мелодии, 1 класс, Учебное пособие по предмету 
«Слушание музыки», М., «Росмэн», 2001.
4. Царева Н.А. Уроки госпожи Мелодии, 2 класс, Учебное пособие по 
предмету «Слушание музыки», М., «Росмэн», 2001.
5. Царева Н.А. Уроки госпожи Мелодии, 3 класс, Учебное пособие по 
предмету «Слушание музыки», М., «Росмэн», 2010.
6. Золина Л.В. Уроки музыки с применением информационных технологий. 1-8 
классы. Методическое пособие с электронным приложением. М.: Глобус, 2008.
7. Кабалевский Д.Б. «Как рассказывать детям о музыке», М., Просвещение, 1989.
8. Первозванская Т.Е. «Мир музыки» Учебное пособие «Слушаем музыку» 1 
класс. - Спб, «Композитор», 2006.
9. Первозванская Т.Е. «Мир музыки» Учебное пособие «Слушаем музыку» 2 
класс. - Спб, «Композитор», 2006.
10. Первозванская Т.Е. «Мир музыки» Учебное пособие «Слушаем музыку» 3 
класс. - Спб, «Композитор», 2006.


