
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

«БАРНАУЛЬСКАЯ ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА №2» 

 

 

 

 

 

 

 

Слушание музыки 

                   Контрольные и  тестовые  задания  

                 Учебно-методическое пособие для преподавателей 

 

 

 

 

 

 

Выполнила: преподаватель теории 

музыки  БДМШ №2 

Попова Елена Владимировна 

         

 

 

 

 

г. Барнаул 2020 

 



 

Содержание 

 

1. Первый год обучения………………………………………………….3-16 

2. Второй год обучения…………………………………………………17-28 

3. Третий год обучения………………………………………………….29-50 

4. Методические указания………………………………………………51-58 

5. Список литературы……………………………………………………59 

  



 

I год обучения 

 Знакомство с Госпожой Мелодией 

Слушание, раскрашивание  ( И.С. Бах, Бранденбургский концерт Фа мажор, 1 

часть) 

 

 Тест «Я и Музыка». Нарисовать рисунок, на котором нужно отразить 

роль музыки в твоей жизни.  (Звучит «Ave Maria» Ф. Шуберта).  



 

  « Игра в прилагательные» 

активный скорбный гневный 

бодрый драматический грозный 

волевой трагический фантастичный 

торжественный убаюкивающий затаенный 

царственный сонный загадочный 

величественный расслабленный таинственный 

повествовательный ленивый настороженный 

эпический безвольный напряженный 

спокойный пассивный тревожный 

светлый безразличный взволнованный 

искрящийся унылый бурный 

нежный жалобный мятущийся 

ласковый плаксивый стремительный 

мечтательный капризный суровый 

радостный насмешливый неопределенный 

веселый юмористический красивый 

беззаботный сатирический удивительный 

грустный коварный изящный 

печальный злобный умный 

 

  Составь рассказ о своем любимом персонаже или игрушке, 

используя различные прилагательные. 

 Нарисуй рисунок. Подумай,  какая могла бы быть музыка, 

описывающая  портрет твоего героя. 

 Колокола 

 Зарисуй схему колокола 
 

 

 

 

Слушание –раскрашивание (нежная музыка  колокольчиков) 



 
 

 Музыкальные шаги. Н.А. Римский-Корсаков «Сказка о царе Салтане» . « Три 

чуда». Нарисовать рисунок под музыку и музыкальные шаги (длительности) 

 

Город  Златоглавый 

            
 

 

 



 

 Рисунок мелодического движения. 

Нарисовать рядом символический знак, соответствующий движению 

мелодии.  

Мелодия-стрела -     - С. Прокофьев. «Джульетта-девочка» 

Мелодия-пружина-  - С.Прокофьев. Гавот 

Мелодия-пятно -  - К.Дебюсси. Облака 

Завиток+стрела  - - В. Моцарт. Турецкое Рондо. 

Мелодия-вьюнок - - Н. Римский-Корсаков «Полет шмеля» 

 Контрольная  викторина  на  типы  мелодического  движения.  

1.  (вьюнок) 

2.   (стрела) 

3.   (пружина) 

4.  (завиток+стрела) 

5.  (пятно) 

6. +  (вьюнок + стрела) 

7. +  ( стрела + завиток) 

8.   (пятно) 

9.  (пружина) 

10.  (завиток + стрела) 

Список произведений для викторины 

1.  Н.Римский-Корсаков «Полет шмеля» 

2. С. Прокофьев «Джульетта-девочка» 

3. С. Прокофьев «Гавот» из  «Классической симфонии» 

4. В. Моцарт «Турецкое рондо» 

5. К. Дебюсси «Облака» 

6. В. Моцарт Увертюра к опере «Свадьба Фигаро» 

7. В. Моцарт Симфония № 40, 4 часть, гл.п. 

8. Л. Бетховен Соната № 14 «Лунная», 1 ч. 

9. С. Прокофьев «Гавот» из  «Классической симфонии» 

10. Ф.Шуберт. Музыкальный момент фа минор. 

 



 

II год обучения 

 Объясни характер прозвучавшего фрагмента по плану. 

 План рассказа о музыкальном произведении 

  

1. Характер музыки, настроение. Музыкальный образ, с чем он связан: 

а) движение, действие, событие; 

б) речь, пение, размышление; 

в) сигнал; 

г) звукоизобразительность; 

2. Какие элементы музыкальной речи участвуют в создании 

музыкального образа: 

а) мелодия, ритм, интонация; 

б) фактура, тембр, темп, динамика. 

 

 Итальянские термины. Лото с картинками. 

 

Allegro   dolce    crescendo 

Adagio   pianissimo   diminuendo 

Lento    forte    maestoso 

Allegretto   fortissimo   Grave 

Andantino   mezzo-forte   Largo 

Andante   mezzo-piano   staccato 

Vivo    accelerando   legato 

Presto    non legato   leggiero 

Prestissimo   rubato    ritenuto 

Vivace    animato   moderato 

             Molto allegro   sostenuto   ritardando 

 

 Найди родственников  (соединить стрелочками)     

 

Andante       Ritenuto 

Vivo        Allegretto 

Moderato       Prestissimo 

Presto                Andantino 

Allegro       Vivace 

Adagio       Dolce 

Rit.        Adagio 

Dim.        Molto moderato 

 

 

 



 

 Расшифруйте данные слова (соедините каждое слово с нужным 

определением) 

 

 

Вариант 1 
 

Секвенция    Повтор фраз или мотивов с изменениями 

   ( чаще в песнях и танцах) 

 

Варьирование   Повторение одного и того же мотива или 

   Фразы  от разных нот 

 

Мотивная работа   Совершенно новый музыкальный материал 

 

Контраст Повтор мотивов или фраз в разных     

тональностях, регистрах, голосах. 

 

 

 Вариант  2 

 

Многообразие в единстве     Секвенция 

(например, Камаринская или любая 

 другая народная песня) 

 

Усиление, «рост» при движении   Варьирование 

вверх, ослабление, «уменьшение» 

при движении вниз 

 

Противопоставление, отрицание,   Мотивная работа 

Сравнение ( например, 

« Джульетта-девочка», С. Прокофьева, 

«Сицилийская песенка» Р. Шумана) 

 

Неустойчивость, много событий,   Контраст 

поиск устойчивости 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 Контрольный тест  
 

2 класс         Ф.И. ___________________ 

 

1. Способы развития музыкального материала   

(перечислить) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

2. «Альбом для юношества» написал С.С. Прокофьев   ДА          НЕТ 

     (нужное подчеркнуть)  

 

3. Повтор мотивов или фраз в разных тональностях, регистрах, голосах  секвенция 

   ( подчеркнуть нужное )     варьирование 

мотивная 

работа 

           контраст 

 

4.  Определить структуру – авав1      повторная 

 (нужное подчеркнуть)      пара периодичностей 

         сквозная  

         вариационная 

 5. Полифония – это ___________________________________________________________ 

 (продолжить) 

 

6.  Большой музыкальный спектакль, в котором все действующие лица танцуют: опера  

(нужное подчеркнуть)         балет 

                     соната 

    

   

 

7. Напишите название пьес, которые входят в «Детский альбом» П.И. Чайковского 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

8. Как называется фортепианный цикл П.И. Чайковского, в который входит пьеса «Белые 

ночи» 

_____________________________________________________________________________ 

 

9.  Вариация – это  ___________________________________________________________ 

 ( написать определение) 

 

10.     ВИКТОРИНА 

1.____________________________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________________________ 

3.____________________________________________________________________________ 

4.____________________________________________________________________________ 

5.____________________________________________________________________________ 

 

 

 



 

III год обучения 
 

 Прочитай название месяцев и календарных праздников. 

Годовой круг календарных праздников. 

 
 Название месяца на славянском (соединить стрелочками) 

Январь       жнивень, густоед 

Март       протальник,водотек, утро года 

Июль       сечень, посинец,перезимье 

Ноябрь       гроздник, страдник 

Август                  грудень, листогной, полузимник 



 

 Проверочная работа  «НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО»  

1. Народ в переводе со славянского означает ______________________________ 

Фольклор – английское слово и означает - фольк ____________________________ 

        Лор______________________________ 

2. Соедините стрелочками название времен года со старославянскимим 

названиями 

Осень     Цаца 

Зима     Ляля 

Весна      Матушка Осенина 

Лета     Зюзя 

3. Праздник Новолетия отмечался ( назвать дату )___________________________ 

4. Праздник Коляды отмечатся ( назвать дату )_____________________________ 

5. Перечислите виды детского фольклора __________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

6. Назвать характерные особенности музыкального языка детских 

прибауток____________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

________________________________________________ 

7. Как назывались песнопения, исполняемые на колядовании ( подчеркнуть 

нужное ):                

Колядки, загадки, авсеньки, таусеньки, Щедровки, обновки, виноградья, 

листопадья. 

8. Назвать основные черты музыкального языка древних песен 

1____________________________________________________________________

2____________________________________________________________________

3___________________________________________________________________ 

4____________________________________________________________________ 

 

9. Время празднования Праздника Масленицы ( нужное подчеркнуть ): Весна, 

Лето, Осень, Зима. 

10. Перечислите,  какие предметы или действия изображали у древних славян 

символ  Солнца ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 



 

 Назови время бытования данных танцев. 

 

 

 

 

 



 

 Итоговая контрольная работа 
 

Класс _____________     Ф.И.___________________ 

 

Вариант 1  

 

I задание - дописать ответ 
1. Какие инструменты входят в состав струнного оркестра ____________ 

_____________________________________________________________ 

2. В экспозицию сонатной формы входят партии _____________________ 

______________________________________________________________ 

3. В какой форме написана первая часть «Маленькой ночной серенады» 

Моцарта ______________________________________________________ 

4. Пьеса «Дед Мороз» входит в «Альбом для юношества», который написал  

________________________________________________________________ 

5.  Секвенция – это_______________________________________________ 

 

II задание – ответьте на вопрос: «да» или «нет» 

1. Струнный квартет – это ансамбль из четырех музыкантов-исполнителей на 

струнных инструментов______________________ 

2. «Отцом квартета» называют австрийского композитора В. Моцарта ____ 

3. Менуэт– старинный французский танец в двухдольном размере ________ 

4. Ксилофон состоит из металлических пластинок_____________________ 

5. Корпус современной литавры напоминает котел на подставке, покрытый 

кожей ________ 

 

III задание – подчеркни в каждом предложении слова, соответствующие 

данному утверждению: 

 

1. Контрабас по звучанию среди струнно-смычковых инструментов самый 

большой, маленький, высокий, низкий, красивый. 

2. Окраска голоса или музыкального инструмента – это лад, темп, тембр, 

регистр. 

3. Увертюра – вступление к опере, перерыв между актами в балете, окончание 

спектакля. 

4. Деревянно- духовые инструменты отличаются друг от друга – размерами, 

высотой голоса, тембром, цветом. 

5. Мазурка пишется в размере – 2/4, 3/4, 4/4, 6/8, с пунктирным ритмом в 

медленном темпе,  

 

Викторина: 

1.___________________________________________________________ 

2.__________________________________________________________ 

3.__________________________________________________________ 

4.__________________________________________________________ 

5.__________________________________________________________ 

 



 

   Методические указания  

      

Представленный материал сформировался в ходе освоения автором  

основных тем курса предмета «Слушание музыки» в ДМШ и ДШИ по 

программе Н. Царевой и является дополнением к практической деятельности 

на уроках и различных форм контроля знаний по данному предмету.   

Адаптация авторских программ, обогащенная приемами и методами 

личного педагогического опыта,  всегда остается актуальной, так как 

установленные нормы в преподавании любого предмета требуют 

постоянного переосмысления и обновления форм и методов работы, что и 

послужило мотивацией для создания данного учебно-методического пособия. 

Основная задача музыкального образования – это музыкальное и 

личностное развитие обучающихся. Предмет «Слушание музыки» 

ориентирован на музыкальное и интеллектуальное развитие детей младшего 

школьного возраста. Исходя из программных требований, на данном этапе 

обучения и формирования культуры слушания музыкальных произведений 

решаются следующие задачи:  

1) увлечь и заинтересовать ученика процессом слушания музыки, 

пробудить эстетические чувства, эмоциональную отзывчивость на 

произведения искусства; 

2) обогатить личный слушательский опыт школьника на основе 

эмоционального переживания изучаемых музыкальных произведений;  

3) сформировать у ребёнка представления о мире музыкальных звуков 

как особой реальности, войти в которую возможно только через чувственное 

восприятие музыки, слуховое наблюдение происходящих в ней событий;  

4) познакомить детей с основными закономерностями музыкальной 

речи и необходимым для их описания минимумом музыкальных терминов, 

создать фонд музыкальных впечатлений и первоначальных знаний будущего 

потенциального слушателя;  

5) заложить основы для формирования потребности в общении с 

музыкой и потребности в духовном самосовершенствовании через общение с 

музыкальным искусством [5]. 

Другим словами, педагогу необходимо обогащать личный 

слушательский опыт ребенка, на основе эмоциональных переживаний 

прослушанного музыкального произведения, развивать у него слуховую 

наблюдательность и сформировать понятийный аппарат, для передачи 

смысла прослушанного. 

Перед преподавателем, работающим с детьми младшего школьного 

возраста, неизбежно встают следующие вопросы: что именно слышит 

ребёнок в процессе слушания музыки, как помочь ему понять и осознать 

особую реальность сложного мира музыкальных звуков? [9]  
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