
 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ГОРОДА ШАХТЫ 

«ШКОЛА   ИСКУССТВ» 

________________________________________________________________________________ 

346500,  г. Шахты, Ростовская область, ул. Пролетарская, 135 

ИНН 6155070386/615501001 тел./факс 8 (8636) 22-46-08 

 
 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ  ОЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА 

Предметная область ПО 02. Историко-теоретическая подготовка 

по учебному предмету 

«Музыка и окружающий мир» 
 
 

Разработчик: 

 

Преподаватель высшей категории 

МБУ ДО г. Шахты «Школа искусств» 

Переяслова Елена Витальевна 

 

 

 

Куратор- зам директора по учебно –воспитательной работе 

МБУ ДО г. Шахты «Школа искусств» 

Топольскова Наталья Анатольевна 

 

 

 

 

г. Шахты 

2020 г. 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

Одобрено: 

Методическим советом 

МБУ ДО г. Шахты «Школа искусств» 

 

«28» августа 2020г. 

Утверждаю: 

Директор МБУ ДО  

             г. Шахты «Школа искусств» 

____________Макарова Е.В. 
 

                       «28» августа 2020 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Разработчик - 

 

Переяслова Елена Витальевна, 

преподаватель высшей категории МБУ ДО г. Шахты «Школа искусств», 

структурное подразделение Центр искусств им. С.В. Рахманинова   

 

Куратор –  

 

Топольскова Наталья Анатольевна, 
 

зам. Директора по учебно –воспитательной работе  

МБУ ДО г. Шахты «Школа искусств» 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Структура программы учебного предмета 

 

          I         Пояснительная записка 

- Характеристика учебного предмета,  его место и роль в 

образовательном процессе 
- Срок реализации учебного предмета 
- Объем учебного времени,  предусмотренный учебным планом 

образовательной организации на реализацию учебного предмета 
- Сведения о затратах учебного времени 
- Форма проведения учебных аудиторных занятий 
- Цели и задачи учебного предмета 
- Структура программы учебного предмета 
- Методы обучения 
- Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 
 

II. Содержание учебного предмета 
 

                -  Учебно-тематический план 
 

III. Требования к уровню подготовки учащихся 
 

- Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения 
 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 
 

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание 
- Критерии оценки 

 
V. Методическое обеспечение учебного процесса 

 

VI. Список учебной и методической литературы 

- Список рекомендуемой учебной литературы 

- Список рекомендуемой методической литературы 
 
 



 

 

                                        I. Пояснительная записка 

 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе 

 

Программа по предмету «Музыка и окружающий мир» разработана на основе 

«Рекомендаций по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 

искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской 

Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ. 

 

Программа по учебному предмету «Музыка и окружающий мир» является 

частью дополнительной общеразвивающей программы в области 

музыкального искусства ?предметной области историко-теоретической 

подготовки. 

 

Предмет «Музыка и окружающий мир» направлен на создание предпосылок 

для творческого, музыкального и личностного развития учащихся, 

формирование эстетических взглядов на основе развития эмоциональной 

отзывчивости и овладения навыками восприятия музыкальных произведений, 

приобретение детьми опыта творческого взаимодействия в коллективе. 

 

«Музыка и окружающий мир» находится в непосредственной связи с 

другими учебными предметами музыкально – теоретического цикла и  

музыкального исполнительства и занимает   важное   место   в   системе   

обучения   детей. Этот  предмет является одной из базовой составляющей в 

курсе музыкально – теоретических дисциплин. 

 

Программа написана с учётом сохранения единства образовательного 

пространства Российской Федерации в сфере культуры и искусства и 

направлена на: 

 

 воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке 

доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости, а также профессиональной требовательности; 

 воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, 

позволяющих уважать и принимать духовные и культурные 

ценности разных народов; 

 формирование у обучающихся эстетических взглядов, 

нравственных установок и потребности общения с духовными 

ценностями; 

 формирование у обучающихся комплекса знаний, умений и навыков, 

позволяющих в дальнейшем осваивать основные профессиональные 

образовательные программы в области музыкального искусства; 

 формированию навыков взаимодействия с преподавателями и 

обучающимися в образовательном процессе; 



 выработку личностных качеств, способствующих освоению в 

соответствии с программными требованиями, учебной 

информации; 
 приобретению навыков творческой и познавательной активности; 
 умению планировать свою домашнюю работу; 

 
Срок реализации учебного предмета 

 

Срок реализации Программы -1 год. Программа предназначена для детей и 

подростков разных возрастных групп: с 6,5-8 лет до 9-12 лет, с 9-12 лет до 

12-15 лет. 

 

Объём учебного времени на освоение предмета и сведения о затратах 

учебного времени 

 

По курсу реализации общеразвивающих программ предусмотрена 

продолжительность 

учебных занятий - 36 недель, в течение учебного года продолжительность 

каникул - не менее 4-х недель. Продолжительность летних каникул - не 

менее 13 недель.  

 

                            Форма проведения учебных аудиторных занятий 

 

Реализация учебного плана по предмету «Музыка и окружающий мир» 

проводится в форме мелкогрупповых занятий численностью от 4 до 10 

человек. Занятия предусмотрены по 1 часу один раз в неделю.  

 
Форма организации образовательного процесса: очная. 

Основные формы работы: 
- групповые 
- работа с разнообразными источниками (интернет-ресурсы); 
- презентации; 
- консультации по подготовке творческих проектов. 

Прогнозируемые результаты обучающихся по итогам освоения программы: 

- самостоятельно работать с источниками получения информации; 

- анализировать полученную информацию; 

- подготовить и провести презентацию. 

 

Цели и задачи учебного предмета 

 

Цели: 

- 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: 
- 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; 

 

- приобретение необходимых качеств слухового внимания, умений 

следить за движением музыкальной мысли и развитием интонаций; 

 

- 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 - синестезии (особой 

способности человека к межсенсорному восприятию); 

- 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 «Музыка и окружающий мир» 

заключается в осознании выразительного значения элементов музыкального 

языка и овладении практическими умениями и навыками целостного 

восприятия музыкальных произведений, овладение знаниями о классическом 

этапе формирования музыкального искусства. 

 

Структура программы учебного предмета 

 

Обоснованием структуры программы являются требования, отражающие все 

аспекты работы преподавателя с учеником. 

 

Программа содержит следующие разделы: 

 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на 

освоение учебного предмета; 
 распределение учебного материала по годам обучения; 
 описание дидактических единиц учебного предмета; 
 требования к уровню подготовки обучающихся; 
 формы и методы контроля, система оценок; 
 методическое обеспечение учебного процесса. 

 



В соответствии с данными направлениями строится основной 

раздел программы "Содержание учебного предмета". 

 

Программа обучения построена таким образом, что каждый год имеет 

единую стержневую тему, вокруг нее объединяются остальные разделы 

содержания, постепенно укрупняется масштаб изучения, нарастает 

сложность поставленных задач (концентрический метод). 

 

Формы и методы обучения 

 

Формы: 

 

 изучение основных элементов музыкального языка, музыкальных 

инструментов, исполнительских коллективов, основных жанров; 

 обучение детей грамотно и эмоционально рассказывать о своих 

впечатлениях о прослушанных музыкальных произведениях; 
 изучение и объяснение новых терминов и понятий; 
 приобретение навыков определения на слух фрагментов изучаемого 

музыкального материала. 

 

Методы: 

 

 словесный; 
 наглядный; 
 проблемно-поисковый; 

       .     научный метод (таблицы, карточки, тесты и т.д.) 
 

Предметным умением, которым ученики овладевают на уроках слушания 

музыки (на других занятиях может иметь место лишь его применение), 

является умение рассказывать, говорить о музыке. Суметь что-либо сказать о 

музыке — значит осмыслить услышанное. Данное умение учит размышлять, 

применять знания на практике, связывая их со слуховыми впечатлениями.  

Оно учит вести беседу о музыке, выражать свои мысли о музыкальном 

искусстве, эмоционально сопереживать в процессе восприятия музыкального 

произведения. 

 

Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

 

Для успешной реализации программы необходимо наличие учебного 

кабинета, инструмента, учебных пособий, методической, нотной 

литературы, фоно- и аудиотеки, дидактического материала, соблюдение 

межпредметных связей, активный поиск новых форм работы и методов 

преподавания музыкальной дисциплины, а также самообразование 

педагогов. 

 

 

 

 



                            II. Содержание учебного предмета 

Учебно-тематический план 

 

№ 

урок

а 

Дат

а 

Про

в-я 

Название темы К-во 

часо

в 

1   Введение. Музыка в нашей жизни 1 

2  Содержание музыкальных произведений 1 

3  Мир детства в музыке 1 

4  Музыкальные часы, «шаги» музыкальных героев. 1 

5  Элементы звукоизобразительности в музыке 1 

6  Тяжелые и легкие шаги, длительности, пульсация 1 

7  Композиторы играют вместе с нами 1 

8  Текущий контроль 1 

9  Образ человека в музыке 1 

10  Сказочные персонажи 1 

11  Сказочные сюжеты в музыке 1 

12  Исторические персонажи 1 

13  Реалистические персонажи 1 

14  Былинные герои 1 

15  Диапазоны певческих голосов (женские и мужские) 1 

16  Текущий контроль 1 

17  Фантастические персонажи в музыке 1 

18  Природа и ее жители в музыкальном изображении (голоса птиц 

и животных) 

1 

19  Природа в музыкальном изображении (времена года) 1 

20  Происхождение музыкальных инструментов (струнные, 

деревянно-духовые) 

1 

21  Происхождение музыкальных инструментов (медно-духовые, 

ударные) 

1 

22  Происхождение музыкальных инструментов (современных) 1 

23  Голоса музыкальных инструментов (народных) 1 

24  Голоса музыкальных инструментов (классических) 1 

25  Музыкально – звуковое пространство (древние инструменты) 1 

26  Текущий контроль 1 

27  Сказания и легенды о музыке 1 

28  Музыкальные мифы 1 

29  Древние мифы в основе либретто музыкальных произведений 1 

30  Музыка в Храме 1 

31  Музыка на сцене (концерт) 1 

32  Музыка в театре  (спектакль, балет) 1 

33  Музыка в театре (опера) 1 

34  Праздник в музыке  1 

   35  Итоговый контроль         1 

   36  Резервный урок 1 

                                                                                                     Итого: 36 часов 



 

Опираясь на «рекомендации по организации образовательной и 

методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в 

области искусств» от 21.11.2013 №191-01- 39/06-ГИ, данная программа 

предусматривает вариативность для различных возрастных категорий детей и 

подростков.  

 

1. Музыка в нашей жизни, беседа с учащимися: 

 - Что такое музыка? 

 - Когда она появилась? 

 - Когда и где человек знакомится с музыкой? 

 - Какую музыку любят в моей семье? 

- Для чего нужна музыка людям? 

- Кто сочиняет музыку? Кто автор произведения? (народ, композитор).  

- Кто исполняет музыку? (исполнитель). 

- Кто слушает, оценивает музыку? (слушатель). 

Г.Струве. «Я хочу услышать музыку», Е. Крылатов. «Откуда музыка берет 

начало?», А. Гурилев. «Внутренняя музыка», Русская народная песня «Перевоз 

Дуня держала». 

2. Содержание музыкальных произведений, - разнообразие тем и 

образов в музыке, беседа с учащимися: 

- как с нами говорит музыка, 

- музыкальный язык, 

- музыкальная мысль, 

- музыкальный образ, 

. изобразительность в музыке, 

- человек и его внутренний мир, 

- картины быта, 

- картины природы, 

- исторические темы, 

- как записывается музыка? 

Иллюстрации на выбор преподавателя (классические образцы). 

 

3. Мир детства в музыке. Образ игрушки. 

- фольклорные детские образцы: пестушки, потешки,  

- прибаутки, считалки, заклички, игровые песни.  

  Композиторы детям, краткие сведения о композиторах, циклы: 

- П.И. Чайковский «Детский альбом»,  

- Ж. Бизе «Детские игры»,  

- Ж.Бизе хор мальчиков из оперы «Кармен», 

- Р. Шуман «Детские сцены», 

- Д. Кабалевский, фортепианые пьесы для детей «Клоуны», «Марш».  

 

4. Музыкальные часы, «шаги» музыкальных героев. 

-краткая характеристика пьес с помощью понятий:  

- мелодия, лад, размер, темп, регистр, форте, пиано. 

  Иллюстрации на выбор преподавателя (музыка из мультфильмов). 



 

5. Элементы звукоизобразительности в музыке 

  Музыкальные впечатления по музыкальным фрагментам, 

  рассказы и рисунки учащихся. 

  Римский –Корсаков «Шехеразада», тема моря 

  К. Сен-Санс «Карнавал животных», «Аквариум», «Лебедь», 

  Э. Григ «Пер Гюнт», «В пещере горного Короля», 

  П.И. Чайковский «Времена года», «Охота», «Осенняя песня», 

  М.П. Мусоргский «Картинки с выставки», «Гном», «Балет птенцов» 

 

6. Маршевость в музыке, тяжелые и легкие шаги, длительности, пульсация. 

Выполнение маршевых и ритмичных движений под музыку, в соответствии с 

ее характером: 

- ритмичное упражнение «Зарядка», 

- детские марши, 

- сказочные марши,  

- спортивные марши, 

- военные марши. 

Иллюстрации из произведений П.И. Чайковского, И.О. Дунаевского, Д.Б. 

Кабалевского, И. Штрауса. 

  - музыкальная «угадайка» по теме. 

 

7. Композиторы играют вместе с нами, рассказы или краткие описания о 

прослушанной музыке на основе эмоциональных впечатлений: 

Иллюстрации –на выбор преподавателя, должны содержать принцип контраста, 

например,: 

И. Штраус Полька, 

М.И. Глинка Марш Черномора, 

П.И. Чайковский Вальс цветов, 

Л.Бетховен 5 симфония, мотив судьбы, 

А. Лядов «Кикимора», 

Н.А. Римский-Корсаков «Садко». 

 

9. Образ человека в музыке, музыкальный портрет: 

- характер человека, настроение, эмоции,  

- краткие справки о композиторах и истории создании произведений. 

  Произведения характеризуются учащимися. 

 Дм. Кабалевский. «Плакса, Злюка, Резвушка»; 

 С. Прокофьев. «Болтунья»; 

 Г. Свиридов. «Упрямец»,  П.И. Чайковский «Мама", Л.Бетховен «К Элизе»,                                                                                                                        

Л. Бетховен «К Элизе».Р. Шуман. «Веселый крестьянин». 

М.И. Глинка «Руслан и Людмила» - рондо Фарлафа, 

С.С. Прокофьев «Танец рыцарей», 

М.П. Мусоргский «Картинки с выставки»- «Прогулка», 

Х. Глюк «Орфей и Эвридика»-мелодия флейты. 

 

 

 



10. Сказочные персонажи: 

. Сказочные и фантастические образы в музыке, 

- вспомнить и назвать м/ф детских опер, их сказочных героев, 

- прослушать музыкальные фрагменты, дать характеристику сказочным 

персонажам, назвать литературных героев из народных сказок, изображать  

рисунками.     

   М.И. Глинка Черномор, 

   Н.А. Римский-Корсаков Снегурочка, 

   М.П. Мусоргский Гном, 

   П.И. Чайковский Баба Яга, 

   Сказочные герои м/ф Колобок, Три поросёнка, Гуси-лебеди, Волк и семеро 

козлят. 

11. Сказочные сюжеты в музыке: 

- вспомнить краткое содержание или главных героев сказок – Золушка, 

Щелкунчик, Золотой петушок, Сказка о царе Салтане, Руслан и Людмила, 

Садко. 

- рассказать о композиторах, которые написали музыку к этим сказкам,  

прослушать музыкальные фрагменты, сделать иллюстрации рисунками. 

Э.Григ «Кобольд»,  

М.П.Мусоргский «Гном», «Баба-Яга». 

А.К.Лядов «Кикимора», «Волшебное озеро», 

Н.А.Римский-Корсаков «Царевна-Лебедь», 

И.Ф.Стравинский «Пляска Жар-птицы», 

Р. Вагнер «Полет Валькирий». 

 

12. Исторические персонажи в музыкальных произведениях: 

 - Иван Сусанин, 

- Князь Игорь, 

- Борис Годунов, 

- Александр Невский. 

С.С.Прокофьев Кантата «Александр Невский» -«Ледовое побоище». 

Д.Д.Шостакович 7 симфония – тема фашистского нашествия. 

 

13. Реалистические персонажи, герои гражданской и отечественной войны: 

- вспомнить песни военных лет, ее героев, 

- рассказать о героях в своей семье. 

Прослушать песни военных лет на выбор преподавателя, (например, В.Белый  

«Орлёнок», В. Мурадели «Бухенвальдкий набат», В.П. Соловьев-Седой «Вечер 

на рейде»). 

 

14. Былинные герои: 

- вспомнить былинных героев, прослушать музыкальные фрагменты и 

рассказать о Новгородском гусляре Садко, Баяне. 

- сделать иллюстрации. 

 

15. Диапазоны певческих голосов (женские и мужские): 

- краткая характеристика   и название женских голосов (сопрано, меццо-



сопрано, контральто), 

- краткая характеристика   и название мужских голосов (тенор, баритон, бас). 

- краткая характеристика   и название детского голоса (альт) 

Прослушивание музыкальных фрагментов на выбор преподавателя: 

- В.А. Моцарт опера «Волшебная флейта», Ария Царицы ночи – (колоратурное 

сопрано); 

-  Н.А. Римский Корсаков опера «Снегурочка», ария Снегурочки -_сопрано; 

- П.И. Чайковский опера «Евгений Онегин», письмо Татьяны – (лирическое 

сопрано); 

- Ж. Бизе опера «Кармен», Кармен –драматическое меццо-сопрано; 

- П.И. Чайковский опера «Евгений Онегин», Ольга - контральто; 

- М.И. Глинка опера «Иван Сусанин» Ваня –контральто; 

- П.И. Чайковский опера «Евгений Онегин» Ленский – лирический тенор; 

- В.А. Моцарт опера «Свадьба Фигаро» Фигаро –баритон; 

- Бородин опера «Князь Игорь» Игорь – баритон; 

- М.И. Глинка опера «Иван Сусанин» Иван Сусанин –бас; 

- М.И. Глинка опера «Руслан и Людмила» Фарлаф - бас 

- М.П. Мусоргский опера «Борис Годунов» царь Борис – бас; 

- М.П. Мусоргский опера «Борис Годунов» Варлаам –баритон; 

- А.С. Даргомыжский опера «Русалка» Мельник –бас.  

Романсы русских композиторов. 

Иллюстрации на усмотрение преподавателя. 

 

17. Фантастические персонажи и образы в музыке: 

-Снегурочка, Дед Мороз, Черномор, Гном, Баба –Яга, Щелкунчик, Фея Драже,     

Кикимора и т.д. 

  Музыкальные образцы по тематике. 

- Времена года. Состояния природы.  Время суток.   

- учащиеся (совместно с преподавателем) рассказывают о музыкальных 

пейзажах, 

 -учащиеся делают иллюстрации к прослушанным произведениям: П.И. 

Чайковский «Времена года» (пьеса на выбор), А. Вивальди «Времена года» 

(концерт на выбор). 

Э.Григ «Весной», 

Н.А.Римский-Корсаков Пролог, симфоническое вступление к опере 

«Снегурочка», 

Выучить и рассказать стихотворение по теме «Природа и ее жители». 

Подготовить загадки, пословицы и поговорки по теме. 

 

18. Природа и ее жители в музыкальном изображении (голоса птиц и 

животных): 

- отмечать характеристики животных и птиц, (особенности размера, скорость 

движения, среду обитания), и характер музыки,  

- сделать рисунок к пьесам: 

 К.Сен-Санс «Карнавал животных», 

Ж.Рамо «Курица», 

Н.А.Римский-Корсаков «Полет шмеля». 

 



19. Природа в музыкальном изображении классической музыки: 

 дать характеристику и сделать зарисовку. 

 Э.Григ «Утро», 

 П.И. Чайковский «Осенняя песня», «Подснежник» 

 Ф. Лист этюд «Метель», 

 К. Дебюсси «Шаги на снегу»,  

 Г.Свиридов «Весна и осень», 

 А.К.Глазунов «Времена года» (фрагмент), 

 А. Вивальди «Времена года» (фрагмент). 

 

20. Происхождение музыкальных инструментов 

- струнные инструменты и их происхождение: 

- деревянно-духовые инструменты и их происхождение. 

Рассказать об особенностях каждого инструмента. 

 

21. Происхождение музыкальных инструментов: 

- медно-духовые инструменты и их происхождение 

- ударные инструменты и их происхождение 

Рассказать об особенностях каждого инструмента. 

 

22. Происхождение музыкальных инструментов (современных): 

 Современные электронные инструменты: электрогитара, электробаян, 

электроскрипка, электроорган. 

Иллюстрации на выбор преподавателя. 

 

23. Голоса музыкальных инструментов (народных) 

- русские народные инструменты: гусли, домра, балалайка, гудок;                                                  

- русские народные инструменты: кувиклы, свистульки, свирель, жалейка, 

волынка, 

-ложки, трещотка, бубенцы, коробочка. 

Фольклорные образцы по тематике: 

А.К. Лядов «Восемь русских народных песен», (Коляда); 

М.И. Глинка «Камаринская»; 

Н.А. Римский –Корсаков «Слава». 

 

24. Голоса музыкальных инструментов (классических), их тембры:  

 -инструменты симфонического оркестра: скрипка, альт, виолончель, 

контрабас, арфа. 

Н. Паганини «24 каприса», Концерт для скрипки №2 «Кампанелла»;  П.И. 

Чайковский балет «Лебединое озеро» Адажио (скрипка);, А.И. Хачатурян 

Концерт для скрипки с оркестром; А.К. Глазунов балет «Раймонда! Адажио 

(виолончель); П.И. Чайковский балет «Спящая красавица» панорама (арфа). 

- инструменты симфонического оркестра: флейта, гобой, кларнет, фагот: 

И.С. Бах Сюита си минор (Шутка, флейта); П.И. Чайковский Танец пастушков 

(флейта); П.И.Чайковский балет «Спящая красавица» (гобой);  

Н. А. Римский-Корсаков опера «Снегурочка» песня Леля (кларнет): 

В.А.Моцарт Концерт Си бемоль мажор (фагот). 

-инструменты симфонического оркестра: труба, валторна, тромбон, туба. 



П.И. Чайковский балет «Лебединое озеро» Неаполитанский танец (труба); 

П.И. Чайковский Симфония №5 Andante (соло валторны); 

Г. Берлиоз «Траурно- триумфальная симфония», 2 часть (тромбон); 

М.П. Мусоргский М. Равель «Картинки с выставки», Быдло (туба). 

- инструменты симфонического оркестра: 

Г. Берлиоз «Фантастическая симфония», сцена в полях (литавры); 

Д. Шостакович Симфония №1, финал (литавры); 

Й. Гайдн Симфония№103, вступление (тремоло литавр); 

В.А. Моцарт опера «Волшебная флейта», вариации на тему колокольчиков. 

 

25. Музыкально – звуковое пространство (древние инструменты) 

- сказание о гусляре Садко и народном певце Леле,  

- о сказителе Баяне. -самые древние музыкальные инструменты: ракушка, рог 

Роланда, иудейский шофар, скандинавский лур, большие трубы для военных 

целей (сигнал),  

кифара, лютня, виола, орган. Краткое описание и назначение. 

 

27. Сказания и легенды о музыке: древнейшая книга Библия о музыке. 

- Орфей и Эвридика – сюжет для опер и балетов; 

прообразы Орфея –сладкопевцы Лель и Садко из опер Н.А. Римского- 

Корсакова: «Садко» - «Берег Ильмень-озера», 2к., «Снегурочка» - Третья песня 

Леля. 3д; 

М.И. Глинка опера «Руслан и Людмила» - Песня Баяна, 1д. 

 

28. Музыкальные мифы: 

- мифы об античных героях в музыкальной стране, 

- образы Орфея и Прометея, Аполлона, Геракла, Гермеса, 

- миф о Пане и его флейте,  

- миф об Орфее и его золотой кифаре,  

- миф о Гермесе и его лире, краткие рассказы с иллюстрациями. 

 

29. Древние мифы в основе либретто музыкальных произведений:  

- Орфей в оперной стране: опера «Эвридика» Я.Пери и Дж. Каччини; «Орфей» 

К. Монтеверди, Л. Росси и К.В. Глюка; «Орфей» Й.Гайдна и И.Х. Баха. 

-Орфей с стране симфонии, увертюры, поэмы и фантазии: Л. Бетховен 4 

Концерт для ф. с оркестром, II часть –Орфей и фурии; Ф.Лист Увертюра и 

Симфоническая поэма «Орфей»; Ж.Оффенбах  оперетта «Орфей а аду». 

- Орфей в России: балет «Орфей» (аноним, по заказу царя Алексея 

Михайловича); мелодрама Я Княжнина «Орфей» на музыку И.Фомина, русские 

певцы исполнители «Орфея» К. Глюка – Е. Лавровская и Л.В. Собинов; - Орфей 

на сцене в XX веке: мелодрама «Орфей» Роже-Дюкас; опера «Сказание об 

Орфее» А. Казелла; опера «Орфей» О.Респиги, К. Орфа; опера «Несчастье 

Орфея» Д. Мийо; опера «Орфей и Эвридика» Э. Кшенека; балет «Орфей» И. 

Стравинского. 

 

30. Музыка в Храме:                                                                                                                         

- назначение музыки в Храме, интонационные особенности духовной музыки, 

- церковная музыка, жанры. 



Праздник «Рождества». История праздника. Образ Христа и Богородицы в 

народной музыке, в зарубежной музыке, в русской музыке. 

Масленица. История праздника. Масленица в народной традиции, в музыке 

композиторов. 

Пасха. История праздника. Пасхальные традиции. 

Колольные звоны –благовест, трезвон, перезвон 

Дж. Каччини,Бах-Гуно, Ф.Шуберт «Аве Мария» 

П.И. Чайковский Колядки из оп. «Черевички» 

М.П. Мусоргский «Богатырские ворота» 

С.В. Рахманинов 1ф. Сюита 4ч. «Светлый праздник» 

Н.А. Римский -Корсаков опера «Снегурочка», Проводы Масленицы 

Ф. Лист «Рождественская елка»,5-6 ч. Ф-но. 

 

31. Музыка на сцене (концерт). 

Музыкальный концерт. Понятия: дирижер, партитура, солисты, камерная 

музыка. Ансамбли: соло, дуэт, трио, квартет. 

Солисты: сольное пение, скрипка, фортепиано, флейта, орган. 

П.И. Чайковский Концерт для ф-но с оркестром, 

А.И. Хачатурян Концерт для скрипки с оркестром, 

Т. Альбиони Концерт для гобоя, 

И.С. Бах Концерт для флейты с оркестром, 

- дуэт Татьяны и Ольги из оперы П.И. Чайковского «Евгений Онегин», 

- трио «Не томи, родимый» из оперы М.И. Глинки «Иван Сусанин», 

Ф. Шуберт Трио для ф-но №1, 

Квартет П.И. Чайковский Квартет №2, А.П. Бородин  Квартет №2, 

В.А. Моцарт Квинтет для духовых и ф-но. 

 

32. Музыка в театре (спектакль, балет). 

Музыка в театре, общее представление о театре и основных музыкально-

сценических жанрах. 

 В числе новых понятий: спектакль, драматург, либретто, действие, картина. 

Э. Григ музыка к спектаклю «Пер Гюнт». Содержание либретто,  

(отметить яркость и национальное своеобразие выразительных средств). 

Жанр балета. Происхождение балета и его виды. Сюжетное наполнение балета. 

Строение балета. Пантомима, дивертисмент. Основные номера и их 

характеристика. Знакомство с балетом П.И.Чайковского «Щелкунчик»: 

Вальс снежных хлопьев, Испанский танец, Арабский танец, Китайский танец,  

Русский танец (трепак), Адажио, Танец феи Драже, Вальс цветов. 

 

33. Музыка в театре (опера). 

Жанр сценического действия – опера. Сюжет и композиция оперы, различные 

типы опер: сказочная, детская, историческая, лирическая, комическая, 

реалистическая. Строение оперы. Синтетичность оперного жанра. Ведущее 

значение музыки, единство вокального и инструментального начала. Основные 

элементы оперы: ария и ее разновидности, ансамбли, хоры, балетные сцены и 

оркестровые номера. Обращение к опере великих композиторов.  

«Руслан и Людмила», ее сказочно- эпические черты. Яркое воплощение в 

музыке образов поэмы Пушкина. Светлый, жизнеутверждающий характер 



произведения. Характерные черты отдельных эпизодов музыки. При разборе 

каждого музыкального номера оперы учащиеся должны ясно представлять 

место действия, сценическую ситуацию, понимать смысл музыки. Например, в 

сцене похищения Людмилы музыка сначала характеризует событие и его 

участников (оркестр), а затем состояние людей — свидетелей происшедшего 

(ансамбль, хор). 

 

34 Праздник в музыке 

Прослушивание популярных современных произведений по выбору учащихся. 

 

35 Итоговый контроль: тестирование, музыкальные угадайки и другие 

творческие задания. 

 На уроках №8, 16, 26 осуществляется текущий контроль учащихся по учебным 

четвертям. Урок №36 –резервный. 
 

                     III. Требования к уровню подготовки учащихся 

Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения 

 

В результате освоения программы по предмету «Музыка и окружающий 

мир» обучающийся должен получить: 

 наличие первоначальных знаний о музыке, как виде искусства, её 

основных составляющих, в том числе о музыкальных инструментах, 

исполнительских коллективах (хоровых, оркестровых), основных 

жанрах; 

 способность проявлять эмоциональное сопереживание в процессе 

восприятия музыкального произведения; 

● умение рассказать о своём впечатлении от прослушанного 

музыкального произведения, провести ассоциативные связи с фактами своего 

жизненного опыта или произведениями других видов искусств. 

 

                    IV. Формы и методы контроля, система оценок 

      Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное 

управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, 

воспитательную и корректирующую функции. 
Для оценки результативности знаний обучающихся по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Музыка и окружающий 
мир» применяются  разнообразные виды контроля или  аттестации.Виды 
аттестации по предмету «Музыка и окружающий мир»: текущая, 
промежуточная, итоговая. 

 

Текущая аттестация проводится ежеурочно, после изучения отдельных тем 

Программы, в конце каждой четверти. Основная форма текущего контроля – 

это устный опрос обучающихся в индивидуальной или фронтальной форме, а 

также тестирование. 

Промежуточная аттестация необходима для выявления качества реализации 

образовательного процесса. 



Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности 

обучающихся по окончании учебного года и обеспечивает оперативное 

управление учебной деятельностью обучающегося, ее корректировку. 

 

Основными формами промежуточной аттестации являются контрольные 

уроки. Контрольные уроки в рамках промежуточной аттестации проводятся в 

счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. На 

контрольных уроках проверку знаний можно осуществлять в форме 

викторин, разгадывания кроссвордов, тестов и т.д. 

 

 Итоговая аттестация проводится в конце учебного года в виде контрольного 

урока , на котором проверку знаний можно осуществить в форме викторины, 

разгадывания кроссворда или тестовых заданий. Итоговая оценка вносится  в 

Свидетельство об окончании школы. 

Качество подготовки обучающихся оценивается по пятибалльной шкале: 5 

(отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

 

Критерии оценки 

 

Для устных ответов определяются следующие критерии оценок: 

Оценка «5» выставляется, если ученик: 

 изложил материал грамотным языком в определенной 

логической последовательности, точно используя 

терминологию; 
 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 
 возможны одна-две неточности при освещении второстепенных 

вопросов, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Оценка «4» выставляется, если: 

 ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при 

этом имеет один из недостатков: допущены один-два недочета при 

освещении основного содержания ответа, исправленные по 

замечанию учителя; 

Оценка «3» выставляется, если: 

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения программного материала; 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учителя; 

Оценка «2» выставляется, если: 
 не раскрыто основное содержание учебного материала; 
 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или 

наиболее важной части учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминов, которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов учителя. 

Тесты, состоящие из 10 вопросов оцениваются: 

«5» – без ошибок; 



«4» – 2-3 ошибки; 

«3» – 4-5 ошибки; 

«2» – 7 и более ошибок. 

Музыкальные викторины, состоящие из 10 вопросов оцениваются: 

«5» -  1 –2 негрубые ошибки; 

«4» -  3- 4  негрубые ошибки; 

«3» -  5- 6  негрубые ошибки; 

«2» – 7 и более ошибок. 

 

II. Методическое обеспечение учебного процесса 

 

I.  Наглядные пособия: 

- таблицы элементов музыкального языка (темпы, фактура, 

ритмические формулы музыкальных жанров и др.); 

- схемы музыкальных форм; 

- изображение музыкальных инструментов; 

- иллюстрации к произведениям по темам «Программно-изобразительная 

музыка», «Музыка в театре»; 

- портреты композиторов. 

II.  Методическая литература: 

1. Кабалевский Дм. Как рассказывать детям о музыке. М., 1997. 
2. Кабалевский Дм., Про трех китов и многое другое. М., 1972. 
3. Лагутин А. Методика преподавания музыкальной литературы в 

детской музыкальной школе. М., 1982. 

4. Лагутин А. Примерная программа и методические 

рекомендации по учебной дисциплине «Музыкальная 

литература». М., 2002. 

5. Владимирова О. «Слушание музыки» 

Владимиров В., Лагутин А. Музыкальная литература. Для 4-го класса детской 

музыкальной школы. М., 1992, 1993 

 6. Царева Н. А. Слушание музыки: Методическое пособие. – М., 2003 

         Фонохрестоматия из произведений, изучаемых по программе 

 

Методическая литература 

 
 Кабалевеский Д. Как рассказывать детям о музыке. М., 1977. 
 Кабалевский Д.Основные принципы и методы программы по музыке 

для общеобразовательной школы // Дм. Кабалевский. Воспитание 

ума и сердца. М., 1984 

 Кабалевский Д.Про трех китов и про многое другое. М., 1972 
 Кабалевский Д. Цели и задачи музыкально-эстетического 

воспитания детей и юношества       
 Лагутин А. Основы педагогики музыкальной школы. М., 1985 
 Вопросы музыкальной педагогики. Вып. 3. М., 1981 
 Ражников В. Диалоги о музыкальной педагогике. М., 1989 
 Теплов Б. Психология музыкальных способностей. М., 1974 
 Теплов Б. Психология музыкальных способностей // Проблемы 

индивидуальных различий. М., 1961 

 



Хрестоматии 

 

1. Хрестоматия по музыкальной литературе для 4 класса детской 

музыкальной школы. Составители В. Владимиров, А. Лагутин. М., 

1987 

2. Хрестоматия по музыкальной литературе зарубежных стран. Для 5 

класса детской музыкальной школы. Составитель И. Прохорова. 

М., 1990 

3. Хрестоматия по русской музыкальной литературе. Для 6-7 

классов детской музыкальной школы. Составители Э. 

Смирнова, А. Самонов. М. 1993 

4. Хрестоматия по музыкальной литературе советского периода. Для 7 

класса детской музыкальной школы. Составил и переложил для 

фортепиано А. Самонов. М. 1993 


