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1. Пояснительная записка 
 

Слушание музыки на начальном этапе обучения имеет очень важное значения для 
приобщения ребенка к миру музыки, раскрытия его творческих способностей, расширения 
кругозора и эмоциональной сферы. 

Целостное, эмоциональное восприятие музыки различного характера и жанра, а также 
выразительных элементов еѐ языка пробуждает интерес к музыке и способствует накоплению 
художественного «багажа» учащихся необходимого для дальнейшего обучения. 

Уроки по слушанию музыки - важная часть обучения в школе искусств, способствующая 
формированию у учащихся активного, творческого восприятия музыки. На этих уроках в детях 
воспитывается чувство прекрасного, они учатся понимать специфику музыкального языка, у них 
вырабатываются определѐнные навыки слушать и слышать музыку, пробуждается интерес и 
любовь к музыке, развивается музыкальный и общий кругозор, эстетический вкус, 
стимулируется творческая исполнительская активность, развивается восприимчивость, память, 
внимание, самостоятельность мышления. 

Включение этого предмета в учебные планы сдерживалось вполне обоснованными 
сомнениями в возможности контроля и оценки работы учащихся, их слишком юным возрастом и 
отсутствием учебников. Т.е. дети не могут записывать и плохо читают. Тем не менее, практика 
работы с учащимися подготовительных групп показала, что раздел слушания музыки на уроках 
является одним из самых любимых и интересных для малышей. 

Кроме того, этот предмет не требует наличия хороших музыкальных способностей и 
доступен ребенку самых средних данных. 

В дальнейшем слушание музыки плавно перетекает в предмет «музыкальная литература», 
создает для него необходимую базу и дает возможность преподавателю расширить список 
изучаемых произведений и на более высоком профессиональном уровне общаться с учениками. 

Данная программа рассчитана на 1 год. Занятия проходят 1 раз в неделю, их 
продолжительность - 40 минут.  

 
2. Основные принципы и методы обучения 

 
1. Тесная взаимосвязь предметов слушания музыки и сольфеджио, максимальное 

включение элементов пения, сольфеджирования, подбора, ритмических заданий и упражнений. 
2. Активное участие детей в процессе урока. Следует опираться на всевозможные виды 

творческой деятельности: импровизацию движений, сочинение стихов, рассказов, связанных с 
прослушанной музыкой, рисование. Учащимся предлагаются задания, побуждающие фантазию: 
рассказать о прослушанном произведении, выразить с помощью рисунка свои впечатления, 
сочинить или подобрать стихи к прослушанным произведениям. 

3. На наш взгляд слушание музыки – предмет, развивающий в большей мере, нежели 
обучающий. Поэтому преподаватель в своей работе должен оценивать учащихся с позитивной 
стороны, указывая на недостатки и отмечая всѐ лучшее и просто хорошее в их деятельности. 
Основными формами урока являются слушание музыкального произведения и его обсуждение, 
музыкальная викторина, контрольный урок, урок-концерт, урок-спектакль. Основной метод 
оценки учащихся – это беседа, конкурс, викторина, игра-  викторина, игра-соревнование, 
проверка рабочих альбомов. 

Оценивать знания и умения учащихся рекомендуется не ранее второго класса, поощрять 
же активную работу- с самого начала занятий. 



4  

В конце каждого года учащиеся должны знать основные темы курса, уметь рассказать о 
прослушанном музыкальном произведении (определить жанр, характер, средства 
выразительности, простейшие музыкальные формы), различать музыкальные тембры, знать 
определѐнные термины. Т.е. приобрести необходимые знания и умения для дальнейшего 
обучения. 

 
3. Контроль и учет успеваемости. 

Аттестация в конце каждой четверти и за год (зачет). Учитывается работа в классе, 
контрольные уроки. 

 
4. Программные требования по классам. 

 научить детей активно, осознано слушать музыку; 
 понимать язык музыки, элементы музыкальной речи; 
 воспринимать стиль, образный и эмоциональный строй произведения; 
 элементарно высказывать впечатления о музыке (фразы, предложения); 
 детские иллюстрации к прослушанных музыкальным произведениям (впечатления от музыки); 
 подготовить учащихся к изучению курса «музыкальная литература»; 
 посещение концертов; 
 выступление в школьных концертах (накопление музыкального опыта). 


Основные формы уроков. 
 уроки – обсуждения, беседы 
 викторина, игра-викторина; 
 урок-концерт; 
 проверка рабочих тетрадей и альбомов; 
 итоговый, контрольный урок. 

5. Содержание программы 
 

Особенности обучения на раннем этапе. 
 

1. Лучше всего детьми воспринимаются произведения в оркестровом звучании как 
наиболее ярком и красочном. 

2. У детей этого возраста преобладает образное восприятие музыки, поэтому в основе 
музыкального материала лежит прослушивание программных произведений. 

3. Прослушивание произведений предваряется объяснением преподавателя или 
эмоциональной настройкой. Привлечение литературных и зрительных образов, связанных с 
музыкой позволяет не только расширить содержательную палитру предмета, но  и 
активизировать эмоциональную сферу ребѐнка. 

4. Нельзя обойти вниманием такую яркую форму прослушивания как концерт, который 
могут дать на занятиях сами учащиеся или более старшие дети. 

5. Большую радость доставляют ученикам небольшие инсценировки и выступления перед 
родителями (календарные и фольклорные праздники и т.п.) 

6. Параллельно с программной музыкой развивается и линия восприятия жанровой 
миниатюры (песня, танец, марш). Прослушивание желательно сопровождать такими заданиями 
как определение пульсации, размера, ритмических и мелодических особенностей, т.е. в связи с 
занятиями по сольфеджио. 
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7. Предлагается тематический и концентрический принцип прохождения материала. 
Возможно прослушивание одного произведения внутри данной темы на нескольких занятиях, а 
также возвращение к этому произведению в течение года или последующих лет обучения. 

 
1 год обучения (1 класс) 

 
Основные темы: 
1. Окружающий мир. Звуки природы: шум леса, голоса птиц, насекомых; шаги животных; 
дождь, гроза, ветер, шум моря, плеск воды и т.п. 
Музыкальные и немузыкальные звуки. Виды искусства. Что выражает и что передает музыка. 
Музыкальный букварь. 
2. Музыка и природа. Четыре времени года. 
1) Лето. Летние впечатления. 
Рекомендуемый  музыкальный  материал:  А.  Вивальди.  Скрипичный  концерт «Лето» (2  и 3 
части);  Н.А. Римский-Корсаков.  «Сказка  о  царе  Салтане»:  «Полѐт  шмеля»;    С.Прокофьев. 
«Шествие кузнечиков» «Дождь и радуга»; С.Прокофьев.  «Золушка»:  «Кузнечики и    стрекозы», 
«Фея лета». 
Дидактический материал: р.н. прибаутки: «Дождик», «Солнышко», «Сорока» и т.п., 
Е.Тиличеева. «У красы берѐзки», «Дождь»; М. Анцев «Василѐк»; Т. Попатенко «По грибы»; 
В.Даль «Старик-годовик»; В.Бианки «Синичкин календарь»; А.С.Пушкин. «Сказка о царе 
Салтане»; стихи и загадки по теме. 
2). Осень. Признаки осени, изменения в природе и в поведении животных, изменения в 
настроении людей. 
Рекомендуемый музыкальный материал: П.И. Чайковский. «Август», «Октябрь»; Р.Шуман. 
Песня жнецов. А Вивальди. Скрипичный концерт  «Осень»(1 часть); С.Прокофьев.     «Золушка»: 
«Фея осени»; Галынин. «Медведь», Ж. Металлиди Осенью». 
Дидактический материал: Д. Васильев-Буглай. Осенняя песенка; Б. Можжевелов. Огородная 
хороводная; румынская народная песня «Кап-кап»; М. Раухвергер «Берѐзка»; П.И. Чайковский на 
ст.   Плещеева,   Осенняя   песня;   Д.   Мамин-Сибиряк   «Серая   шейка»   (отрывки);    В.Бианки 
«Синичкин календарь»; стихи и загадки по теме. 

 
Примерный план урока: 
I. 
1). С.Прокофьев. «Шествие кузнечиков». Дети, маршируя, заходят в класс. Вопрос: какая 
известная вам музыка сейчас звучала, и кто еѐ автор; какие ещѐ произведения этого автора вы 
знаете? Простучите пульс начального периода, определите размер и вспомните, в каком размере 
пишутся марши (шествия). Исполнение пьесы с дирижѐром (в удобном для учащихся темпе). 
2). Беседа о времени года (осень). Что происходит с животными и птицами в это время года. 
3). Чтение рассказа Д. Мамина-Сибиряка «Серая шейка». Беседа. 
4). Слушание пьесы П.И. Чайковский «Октябрь». Обсуждение характера музыки. 
Рисунок в альбоме (2-3 прослушивания с комментариями преподавателя). 
5). Домашнее задание: Доработать рисунок в альбоме, подобрать и выучить небольшое 
стихотворение (отрывок) по теме. 
II. 
1). С.Прокофьев. «Шествие кузнечиков». Дети, маршируя, заходят в класс. Вопрос: какая 
известная вам музыка сейчас звучала, и кто еѐ автор; какие ещѐ произведения этого автора вы 
знаете? Простучите пульс начального периода, определите размер и вспомните, в каком размере 
пишутся марши (шествия). Исполнение пьесы с дирижѐром (в удобном для учащихся темпе). 
2). Беседа о времени года (осень). Что происходит с животными и птицами в это время года. 
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3). Разучивание песни: Д.Васильев-Буглай. Осенняя песенка. Обсуждение характера музыки. 
4). Слушание пьесы П.И. Чайковский «Октябрь». Обсуждение характера музыки. 
Рисунок в альбоме (2-3 прослушивания с комментариями преподавателя). 
5). Домашнее задание: Доработать рисунок в альбоме, подобрать и выучить небольшое 
стихотворение (отрывок) по теме. 

 
3) Зима. Зимние забавы и сказки. Явления природы. Зимние праздники. 
Рекомендуемый музыкальный материал: А Вивальди. Скрипичный концерт «Зима» (1 часть); 
П.И. Чайковский. «Щелкунчик» (фрагменты), «Нянина сказка», «Зимнее утро», «Февраль»; 
Р.Шуман. «Зима», «Дед Мороз»; С.Прокофьев «Золушка»: «Фея зимы»; С. Баневич. «История 
Кая и Герды» (фрагменты). 
Дидактический    материал:    Е.Тиличеева.    «Про    ѐлочку»;    американская    народная   песня 
«Бубенчики»; М. Иорданский «Голубые санки»; В.Карасѐва «Зима»; Ж.Металлиди «Метелица»; 
М.Старокадомский Зимняя пляска; И.Жилина. Песенка зайцев у ѐлки, Вальс снежинок, «Пять 
весѐлых домовых»; А. Грибоедов Вальс ми минор; С.Маршак. «Двенадцать месяцев»; 
Э.Т.Гоффман «Щелкунчик»; Н.А. Некрасов «Мороз-Красный нос»; В.Бианки «Синичкин 
календарь»; К.Ушинский «Проказы старухи-зимы»; стихи и загадки по теме. 

 
4) Весна. Весеннее пробуждение природы. Весенние праздники. Голоса птиц. 
Рекомендуемый музыкальный материал: А Вивальди. Скрипичный концерт «Весна» (1 часть); 
П.И. Чайковский. «Апрель», «Песня жаворонка» из  «Детского альбома», Вальс цветов из  балета 
«Щелкунчик», Роули. «Волшебное озеро»; К.Сен-Санс. «Лебедь»; Дакен. «Кукушка»; 
С.Прокофьев. Золушка»: «Фея весны»; Э.Григ «Весной»; С.Рахманинов «Сирень», прелюдия 
Ges-dur. 
Дидактический материал: украинская народная песня «Журавель», у.н.песня «Веснянка»; 
А.Филиппенко «Соловейко»; В.Бианки «Синичкин календарь»; р.н. сказка «Снегурочка»; 
Г.Х.Андерсен «Дюймовочка»; «Соловей»; стихи и загадки по теме. 

 
К концу учебного года учащиеся должны: 
1. Пересказывать содержание прослушанных произведений, обращая внимание на характер и 
изобразительные моменты в музыке. 
2. Прослушав музыку, определить еѐ характер и подобрать для неѐ несколько определений из 
предложенных преподавателем. 
3. Узнавать пройденные произведения при повторном прослушивании. 
4. Знать фамилии некоторых композиторов: П.И. Чайковский, С.Прокофьев, А. Вивальди, 
Э.Григ, С.Рахманинов. 
5. Знать основные элементы музыкального языка: темп, регистры, штрихи, динамику, ладовую 
окраску, жанровую основу. 
6. Различать тембры отдельных инструментов (фортепиано, скрипка, виолончель, флейта). 
7. Отображать в рисунке элементы содержания и характер прослушанных произведений. 
8. Знать наизусть несколько стихотворений и загадок по пройденным темам. 

 
2 год обучения (2 класс) 

 
1. Музыкальные жанры (песня, танец, марш). 
Марши (детские, сказочные, военные, церемониальные) 
Рекомендуемый  музыкальный материал: 
а) детские: 
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П.И. Чайковский «Марш деревянных солдатиков», Марш из балета «Щелкунчик»; С.Прокофьев. 
Марш; Р.Шуман. Солдатский марш. 
б) сказочные: 
М.И.Глинка: Марш Черномора из оперы «Руслан и Людмила»; С.Прокофьев: Марш из оперы 
«Любовь  к  трѐм  апельсинам»;  Н.А.  Римский-Корсаков:  Шествие   царя  Берендея  из     оперы 
«Снегурочка»; Э.Григ «Шествие гномов». 
в) военные: 
В. Агапкин: «Прощание славянки»; Марш Преображенского полка; И.Шварц: «Бьют барабаны». 
г) церемониальные: Д.Верди: Марш из оперы «Аида»; Р.Вагнер «Свадебный марш» из оперы 
«Лоэнгрин»;  Ф.Мендельсон  «Свадебный  марш»;  С.Прокофьев:  «Смерть  Тибальда»  из балета 
«Ромео и Джульетта» 
Дидактический материал: Г.Х.Андерсен «Стойкий оловянный солдатик»; В.Шекспир «Ромео и 
Джульетта» (отрывки); А.С. Пушкин «Руслан и Людмила» (отрывки); «Полтава» (отрывки); 
А.Гайдар «Судьба барабанщика» (отрывки); К.Гоцци «Любовь к трѐм апельсинам»; Марш 
Преображенского полка. 

 
Танцы. 
а) русские (камаринская, трепак, хоровод) 
Рекомендуемый музыкальный материал: П.И. Чайковский Камаринская из Детского альбома, 
Трепак из балета «Щелкунчик»; М.И.Глинка «Камаринская»; Н.А. Римский-Корсаков «Сцена в 
заповедном лесу» из оперы «Снегурочка»; А.К.Лядов: Хороводная из сюиты «Восемь р.н. песен 
для оркестра» 
Дидактический материал: р.н.п. «На горе-то лѐн», р.н. мелодия «Как под  яблонькой»  (в 
обработке Т.Ломовой), р.н. мелодия «Ах, улица, улица широкая», р.н. мелодия «Ой, утушка 
луговая» 
б) европейские (менуэт, гавот, полонез, мазурка, вальс, полька). 
Рекомендуемый музыкальный материал: И.С.Бах Пьесы из «Нотной тетради Анны Магдалины 
Бах»; Л. Моцарт и В.А.Моцарт Пьесы; М.И.Глинка Прощальный вальс, Вальс-фантазия для 
оркестра; Полонез, вальс и мазурка из оперы «Иван Сусанин»; Ж.Б.Люлли Гавот; Л.Боккерини 
Менуэт; М.Огинский Полонез; П.И. Чайковский Вальс, Полька и Мазурка из Детского   альбома; 
«Вальс снежных хлопьев из балета «Щелкунчик»; Ф.Шопен Мазурка B-dur; 
С. Рахманинов Итальянская полька; Г.Свиридов Вальс. 
Дидактический материал: А.С.Пушкин «Евгений Онегин» (отрывки); М.Давыдова «Музыка на 
балу». 
Песни. Народные песни и обряды. 
а) народная песня (прибаутки, колыбельные, календарные, хороводные, плясовые). 
Дидактический материал: р.н.п. «Пошла млада за водой»; З.Левина «Неваляшки»;  р.н. 
прибаутки, потешки, загадки, колыбельные, заклички, колядки, плясовые, хороводные, былины. 

 
Примерный план урока-спектакля «Котя, котенька, коток»: 

 
Действующие лица: Бабушка, дети, кот Васька. 

 
1. Загадка (про кота). 
2. Дети читают р.н. потешки, например: 

 
Пошѐл кот на мосток, 
Поймал рыбку за хвосток. 
То ли съесть по пути, 
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То ли Оле отнести. 
 
3. Дети поют р.н. колыбельные для котика. 
4. Хоровод. 
5. Песня- игра: «Где ты был, Васька-кот?» 

 
б) народная песня в творчестве композиторов-классиков. 
Рекомендуемый  музыкальный материал: 
А.К.Лядов «Восемь р.н. песен для оркестра»; П.И. Чайковский:  4 симфония, финал; 
«Камаринская» из «Детского альбома»; М.П.Мусоргский: песня Марфы из оперы «Хованщина»; 
Н.А. Римский-Корсаков: Сцена в заповедном лесу из оперы «Снегурочка»; М.И.Глинка 
«Камаринская»; Н.А. Римский-Корсаков: «Проводы Масленицы» из оперы «Снегурочка»; 
А.Аренский: Фантазия на темы Рябинина для фортепиано с оркестром. 

 
2.Музыкальные инструменты (понятие тембра, способы игры на различных  инструментах, 
роль инструментов в создании музыкального образа). 
1) Струнные смычковые: 
Н.Паганини. Каприсы № 9,24. 
П.И. Чайковский. Соло скрипки из балета «Лебединое озеро», адажио из балета «Спящая 
красавица», Серенада для струнного оркестра. 
Д.Поппер. Танец эльфов. 
К.Сен-Санс. «Карнавал животных»: «Лебедь», «Слон». 
В.А.Моцарт. Маленькая ночная серенада. 
2) Деревянные духовые: 
Х.Глюк. Мелодия из оперы «Орфей». 
Марчелло. Концерт для гобоя с оркестром. 
Н.А. Римский-Корсаков «Шехеразада» 2 и 3 части. 
И.С.Бах «Шутка» из оркестровой сюиты си минор. 
3) Медные духовые: 
Д.Верди. Марш из оперы «Аида». 
М.П.Мусоргский «Картинки с выставки». «Быдло». 
В.А.Моцарт. Концерт для валторны с оркестром. 
П.И. Чайковский. 5 симфония, II часть. 
4) Ударные: 
М.Равель «Болеро» 
П.И. Чайковский. «Фея драже» из балета «Щелкунчик». 
К.Сен-Санс. «Карнавал животных»: «Ископаемые». 
М.И.Глинка «Арагонская хота». 
5) Симфонический оркестр: 
С.Прокофьев. Симфоническая сказка «Петя и волк» 
Б.Бриттен. «Путеводитель по оркестру». 

 
К концу учебного года учащиеся должны: 
1. Пересказывать содержание прослушанных произведений, обращая внимание на характер и 
изобразительные моменты в музыке. 
2. Прослушав музыку, определить еѐ характер и подобрать для неѐ несколько определений из 
предложенных преподавателем, а также сами охарактеризовать прослушанное. 
3. Узнавать пройденные произведения при повторном прослушивании. 
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4. Знать фамилии некоторых композиторов: П.И. Чайковский, С.Прокофьев, А. Вивальди, 
Э.Григ, С.Рахманинов, М.Глинка, Н.Римский-Корсаков, И.С.Бах, В.А.Моцарт, М.Мусоргский, 
К.Сен-Санс, Н.Паганини. 
5. Знать основные элементы музыкального языка: темп, регистры, штрихи, динамику, ладовую 
окраску, жанровую основу. 
6. Знать названия и различать тембры отдельных инструментов симфонического оркестра. 
7. Отображать в рисунке элементы содержания и характер прослушанных произведений. 
8. Знать наизусть несколько р.н. песен и прибауток. 
9. Знать обряды и основные жанры р.н. песни, а также их особенности. 

 
3 год обучения (3 класс) 

 
1. Программно-изобразительная музыка. 
Рекомендуемый музыкальный материал: А. Вивальди: «Времена года»; Э.Григ: «Пер Гюнт»; 
А.Лядов: «Кикимора»; М.П.Мусоргский: «Картинки с выставки», «Ночь на Лысой горе»; К.Сен- 
Санс: «Карнавал животных»; П.И. Чайковский: «Времена года»; Ф.Мендельсон: Увертюра «Сон 
в летнюю ночь». 
Дидактический материал: Г.Скребицкий «4 художника»; В.Шекспир «Сон в летнюю ночь» 
(отрывки); Г.Ибсен «Пер Гюнт» (отрывки); Н.Гоголь «Вечер накануне Ивана Купала» 

 
2. Балет. 
Рекомендуемый музыкальный материал: П.И. Чайковский. «Лебединое озеро», «Спящая 
красавица», «Щелкунчик» (музыкально-литературные композиции). 

 
3. Опера. 
Рекомендуемый музыкальный материал: Н.А. Римский-Корсаков: «Снегурочка», «Сказка о царе 
Салтане»; М.И.Глинка: «Руслан и Людмила». 

 
4. Инструментальный концерт. 
Рекомендуемый музыкальный материал: Э.Григ. Концерт для фортепиано с оркестром; 
Ф.Мендельсон. Концерт для скрипки e-moll; Э.Элгар. Концерт для виолончели e-moll. 
Дидактический материал: К.Паустовский «Корзина с еловыми шишками»; Г.Ибсен «Пер Гюнт» 
(отрывки). 

 
К концу учебного года учащиеся должны: 
1.Знать содержание пройденных произведений, их литературные источники, главных героев. 
Уметь самостоятельно рассказывать это. 
2. Прослушав музыку, определить еѐ характер и подобрать для неѐ несколько определений 
самостоятельно. 
3. Знать основные элементы музыкального языка: темп, регистры, штрихи, динамику, ладовую 
окраску, жанровую основу. 
4. Знать названия и различать тембры отдельных инструментов симфонического оркестра. 
5. Знать фамилии пройденных композиторов и их произведения. 
6. Узнавать наиболее яркие темы из пройденных произведений на слух и уметь их 
охарактеризовать. 
 

 

6. Перечень используемой методической литературы 
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1 класс 
Ветлугина Н.  Музыкальный букварь. Издание 8. Изд-во «Музыка». Москва. 1973 
С.Вохренцева Окружающий мир. Музыкальный инструмент. Дидактический материал: 
Иллюстрации; познавательная информация; Развивающие задания; Разрезные картинки; Игра- 
лото. Изд. «Страна Фантазии». 2006. 
Карцева С.А. Музыкальная фонотека в школе (1-3 класс). Из опыта работы. М. «Просвещение», 
1976 
С.Майкапар Бирюльки 
Печковская М.П. Букварь музыкальной грамоты. Издательство «Международная программа 
образования». Москва, 1996 
О.Р.Радынова Беседы о музыкальных инструментах. Учебное пособие к  программе 
музыкального развития детей дошкольного и школьного возраста. Музыкальные шедевры. 
Комплект из 3 аудиокассет. 
Раскраски. Музыкальные инструменты. 
Н.А.Царева Уроки госпожи Мелодии: учебник для 1 класса детских музыкальных школ искусств. 
– М.: ООО «Издательство «РОСМЭН-ПРЕСС», 2001. 
Царева Н.А. Слушание музыки: Методическое пособие.- М.: ООО «Издательство «РОСМЭН- 
ПРЕСС», 2002 
Царева Н.А. Аудиокассеты. 1 класс 
П.И.Чайковский Детский альбом 
Р.Шуман Альбом для юношества 
Сборники пьес для фортепиано (по выбору преподавателя). 

 
2 класс 

 
О.Р. Радынова Беседы о музыкальных инструментах. Учебное пособие к программе 
музыкального развития детей дошкольного и школьного возраста. Музыкальные шедевры. 
Комплект из 3 аудиокассет. 
Н.А.Царева Уроки госпожи Мелодии: учебник для 2 класса детских музыкальных школ искусств. 
– М.: ООО «Издательство «РОСМЭН-ПРЕСС», 2001. 
Царева Н.А. Слушание музыки: Методическое пособие.- М.: ООО «Издательство «РОСМЭН- 
ПРЕСС», 2002 
Царева Н.А. Аудиокассеты. 2 класс 
П.И.Чайковский Детский альбом 
Р.Шуман Альбом для юношества 

3 класс 
 
Заинька, попляшки. Сост. К.Савастру. Киев.:Изд-во «Киев музична», 1983 
Круглый год. Русский земледенческий календарь. Сост. А.Ф. Некрыловой. М.: Правда, 1989. 
Народный месяцеслов: Пословицы, поговорки, приметы, присловья о временах года и о погоде. 
Сост. И авт. Г.Д.Рыженков. М.: Современник, 1991 
Предмет «Русское народное музыкальное творчество» в ДМШ и ДШИ. Программа, 
методические рекомендации, перспективные и поурочные планы. Изд-во «Пресс-Соло». Вып. 5. 
Москва. 1998 
Хрестоматия песенного материала по предмету «Русское народное музыкальное творчество» в 
ДМШ и ДШИ. Программа, методические рекомендации, перспективные и поурочные планы. 
Изд-во «Пресс-Соло». Вып. 6. Москва. 1998 
Н.А.Царева Уроки госпожи Мелодии: учебник для 3 класса детских музыкальных школ искусств. 
– М.: ООО «Издательство «РОСМЭН-ПРЕСС», 2001. 
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Царева Н.А. Слушание музыки: Методическое пособие.- М.: ООО «Издательство «РОСМЭН- 
ПРЕСС», 2002 
Царева Н.А. Аудиокассеты. 3 класс 
Хрестоматия  русской  народной  песни.  Для  учащихся  1-7  классах.  Сост.  Л.Мекалина.       М.: 
«Музыка». 1980 
Программа по «Слушанию музыки» (5 летнее обучение) 
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