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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В системе дополнительного образования особое место принадлежит различным детским 

учреждениям культуры, в которых приобщение к музыкальному искусству начинается в 

младшем школьном, а возможно, и в дошкольном возрасте. Многочисленные исследования 

психологов и педагогов показывают, что музыкальные занятия при правильной их организации 

играют важную роль в творческом и общем развитии личности. В исполнительской практике и 

процессе восприятия музыкальных произведений, каждый ребенок открывает в себе 

общечеловеческую способность эстетического отношения к миру. Безусловно, развитие 

«эстетического отношения» само по себе не решит все конкретные задачи воспитания человека, 

это произойдет лишь опосредованным образом под воздействием многих факторов. Но ранее 

пробуждение эстетических чувств создает общую духовно-нравственную основу для 

формирования личности.  
Забота о становлении и раскрытии личностных качеств ребенка гармонирует с любым 

учебным предметом, но в значительной мере касается художественно-эстетического цикла: 

литературы, музыки, живописи. Именно эти дисциплины в силу специфики их содержания 

способны формировать внутренний мир растущего человека. Понятно также, что без 

комплексного использования всех средств эстетического воспитания (искусство, окружающая 

среда, творческая деятельность) и интеграции содержания общих гуманитарных предметов – 

сложная и социально важная задача формирования личности вряд ли достижима.  
Изучение музыкальной литературы - составная часть единого и многостороннего 

процесса музыкального воспитания и обучения. Курс музыкальной литературы представляет 

собой систему знаний и умений, адресованных подросткам, усвоение которых должно 

обеспечить решение воспитательных и дидактических задач. В курсе музыкальной литературы 

рассматриваются различные явления музыкально-общественной жизни, творческая 

деятельность великих композиторов и выдающиеся произведения народного, классического и 

современного музыкального искусства. При изучении явлений музыкального творчества 

учащиеся знакомятся с разнообразным кругом знаний из области теории музыки: с 

особенностями различных жанров и форм народной и профессиональной музыки, с выра-

зительными средствами музыкальной речи, инструментами симфонического оркестра и 

составами ряда инструментальных ансамблей. 

 

2.2 Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность  
Программа является актуальной, так как направлена на развитие духовности и 

нравственности детей, которые находятся в возрастной группе, когда идет активный процесс 

становления личности. Многочисленные исследования психологов и педагогов показывают, что  
в этом процессе важную роль играют музыкальные занятия – и в исполнительской практике, и 

при восприятии музыкальных произведений каждый ребенок открывает в себе 
общечеловеческую способность эстетического отношения к миру.  

Подчеркнем, что знакомство учащихся с особым миром звуков, их приобщение к 

ценностям мировой музыкальной культуры начинается с организации восприятия. Однако, 

при обучении игре на инструменте, эмоциональному сознательному восприятию не учат. 

Негласно считается, что исполнение музыкальных произведений само собой обеспечивает и их 

восприятие, но это не очевидно. Актуальность проблемы восприятия обусловлена, с одной 

стороны, сложностью того, что понимается под содержанием музыкальных произведений, с 

другой – многообразием и противоречивостью музыкального мира, требующим от слушателя 

способности оценивать явления искусства адекватно их сути. Как известно, сегодня творческий 

потенциал слушателей, не развиваемый системой образования, серьезно отстает не только от 

уровня профессиональных музыкантов, но и даже любителей музыки старшего поколения. Это 

и порождает массовое обращение молодых людей к рок-музыке, эстраде, а также 

поверхностность знаний и суждений о классическом музыкальном искусстве. К сожалению, в 

наши дни любая (!) музыка зачастую становится неким малоинформативным «фоном». 

Следовательно, основная задача преподавателя музыкальной литературы заключается в том, 



4 
 

 
 
 

чтобы не просто познакомить учащихся с музыкальными произведениями различных стилей и 
жанров, но научить понимать, любить и в меру сил оценивать их, то есть подготовить к 

будущей «слушательской деятельности». 

 

2.3 Цель и задачи дополнительной образовательной программы  
Основная цель музыкального воспитания состоит в том, чтобы научить эмоционально, 

«адекватно» художественному содержанию воспринимать музыкальные сочинения, а, 

следовательно, «научить мыслить на языке искусства музыки» (10, с.8). Во всех звеньях 

музыкального образования это «сверхзадача» решается комплексно, но в первую очередь, 

целенаправленно на занятиях по музыкальной литературе.  
Основными задачами музыкальных школ являются: формирование у детей любви и 

интереса к серьезному музыкальному искусству, понимание народного, классического и 

современного музыкального творчества, развитие музыкальных способностей, а также 

подготовка активных слушателей и пропагандистов музыки. В решении этих задач 

ответственная роль принадлежит дисциплине «Музыкальная литература». Слушание и 

изучение музыкальных произведений является одним из средств музыкального воспитания, 

способствующих единству художественного и технического развития юных музыкантов. 

Изучение музыкальной литературы должно развивать в учащихся способность понимать 

художественную красоту музыки и тем самым стимулировать их стремление воспроизводить 

прекрасное, совершенствовать свои исполнительские навыки. В процессе активного изучения 

разнообразных музыкальных произведений развивается музыкальное мышление и память, а 

слуховое развитие приобретает богатую художественную основу. Преподавание музыкальной 

литературы в тесной связи со всем циклом учебных дисциплин обогащает музыкально-

педагогический процесс, способствует более быстрому и гармоничному развитию музыкальных 

способностей учащихся. Богатство содержания и разнообразие жанров изучаемых 

произведений, знакомство с событиями музыкальной жизни, с биографиями крупнейших 

композиторов-классиков и наших современников помогает учащимся понять связь искусства с 

явлениями общественной жизни, насыщает в идейном отношении процесс музыкального 

воспитания и обучения учащихся детских музыкальных школ.  
Для решения задач музыкально-эстетического воспитания курс музыкальной литературы 

ставит своей практической целью развитие у учащихся разносторонних музыкальных навыков,  
и прежде всего умения сознательно и эмоционально слушать музыку. В процессе изучения 

музыкальных произведений учащиеся должны также приобрести умение разбирать 

музыкальные произведения: слышать и понимать выразительность отдельных элементов 

музыкальной речи, ориентироваться в нотном тексте сочинений, запоминать и узнавать на слух 

основные темы прослушанной музыки, грамотно излагать впечатления и мысли о музыке, 

рассказывать о пройденных произведениях, их содержании, композиции и выразительных 

средствах, свободно пользуясь при этом необходимой музыкальной терминологией. 

 

2.4 Отличительные особенности данной дополнительной образовательной 

программы от уже существующих 

Примерная программа по музыкальной литературе составлена А.Лагутиным в 1982 году,   
ее последняя редакция вышла в 2002 году (см. Список литературы, 22). В 2004 была 

предложена новая программа Б.Иофиса (15). Различные методические подходы представлены в 
работах О.Аверьяновой (3), В.Брянцевой (8), Н.Козловой (20), Е.Лисянской (23), З.Осовицкой и 

А.Казариновой (25). Авторы предлагают немало ценных методических указаний и практически 

полезных рекомендаций для педагога.  
Предлагаемая программа имеет существенные отличия от них. Причины внесения 

изменений:  
а) изменение социально-экономической ситуации;  
б) информационная перегруженность современных 
детей; в) ухудшение здоровья современных детей;  
г) изменение требований к содержанию и оформлению образовательных программ; 
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д) появление новых технических средств обучения.  
На первом году обучения учащиеся традиционно знакомятся со средствами 

выразительности, музыкальными формами и жанрами. Однако во введении пока не получил 

отражения важный, по моему мнению, принцип определения музыки в ряду искусств, 

особенностей ее содержания и восприятия. Опираясь на новый, разработанный и введенный в  
учебную практику В.Н. Холоповой предмет «Музыка как вид искусства» (32), я начинаю курс 
музыкальной литературы с определения главных особенностей феномена музыки, ее материала  
и эмоционального языка (уроки 1-3). Изменяется также организация материала за счет 

увеличения музыкально-теоретических тем: «Мелодия»; «Ладотональность»; «Метроритм»; 

«Гармония»; «Темп, регистр, динамика, фактура»; «Тембр»; «Музыкальные формы». Тема 

«Тембр» (урок 7) расширена с целью ознакомления детей с инструментами и оркестрами 

неакадемического плана (народными, экзотическими и т.п.), поскольку они сталкиваются с 

ними как в телепередачах, так и в повседневной жизни, и у их не должно возникнуть ощущения 

изолированности моего предмета от реальности.  
Другое важное изменение – введение темы «жанры содержания» (урок 9) сразу после 

знакомства с основными средствами музыкальной выразительности. Это, по сути, первое из 

возможных практических заданий по профессиональной устной характеристике музыки, 

поскольку учащиеся легко отличают, например, лирику от драмы, но определить какими 

средствами это отличие передается в музыке – сложнее и интереснее. Здесь они также впервые 

применяют знания, полученные на предыдущих уроках, на практике.  
Автор посчитал целесообразным также ознакомить детей с голосами певцов-солистов не 

во втором полугодии, а в первом, непосредственно после знакомства с тембрами инструментов 

симфонического оркестра, так как в этом случае появляется возможность сравнения голосов с 

инструментами (колоратурное сопрано – с флейтой, баритон – с виолончелью и т.д.) «по свежей 
памяти» (уроки 13-14).  

По этой же причине тема «Оперные формы» (уроки 17-18) следует сразу за темой 
«Певческие голоса», тоже в первом полугодии, так как знакомство с фрагментами опер дает 

возможность повторить и закрепить материал предыдущей темы.  
Подобное построение курса позволяет научить ребят слушать музыку, расширить их 

слуховой опыт и накопить необходимый запас теоретических знаний, на который можно 
опереться при прохождении монографических тем на 2-4 годах обучения.  

На II-IV годах обучения объектом рассмотрения становятся произведения зарубежных и 

отечественных композиторов от эпохи Средневековья и Возрождения до наших дней. 

Использование разнообразного музыкального, исторического и литературного материала 

позволяет полнее представить как процесс развития музыкальной культуры в целом, так и 

творчество отдельных композиторов. Изучение широкого круга музыкальных произведений 

дает достаточно полное представление о разных жанрах, их особенностях и эволюции в 

профессиональной музыке различных стилей и национальных культур.  
Данной программой предусмотрены и обзорные темы. Изложенный в них музыкально-

исторический материал должен не только объединить монографические темы, относящиеся к 

одной эпохе, но и способствовать расширению общекультурного и художественного кругозора 

учащихся. Начинается второй год обучения с рассмотрения музыки Древней Греции, Средних 

веков, Возрождения и Барокко. Необходимость пересмотра содержания начального раздела 

школьного курса зарубежной музыки очевидна. Прежде всего, у учащихся не должно 

возникнуть впечатления, будто музыкальное искусство до XVIII века не существовало. Кроме 

этого, в педагогическую исполнительскую практику давно вошла старинная музыка. К 

примеру, школьный репертуар гитаристов часто составлен из сочинений итальянских, 

немецких, испанских и английских композиторов XVI-XVII веков (неизвестные авторы, Ф. де 

Милано, В. Галилеи, Н. Негрино, Г. Нейзидлер). А в репертуаре пианистов наряду с 

классическими произведениями присутствуют сочинения Г. Перселла, Г. Генделя, Ф. Куперена, 

Ж. Ф. Рамо, Д.Скарлатти. Поэтому, изучение старинной музыки в школьном курсе 

музыкальной литературы стало естественным. Но задача первых тем II года обучения 

заключается не только в общем ознакомлении с музыкальным искусством нескольких 
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исторических эпох. Учащиеся вспоминают и расширяют свои представления о полифоническом  
и гомофонном складе, о вокальной хоровой и сольной музыке, инструментальной музыке, о 
жанрах песни и танца, о некоторых музыкальных формах. Здесь же необходимо дать сведения о 

тех жанрах, с которыми неизбежно встретятся позднее, изучая творчество И.С.Баха, 

В.А.Моцарта: григорианский хорал, месса, старинные танцы, опера.  
Важная функция обзорных уроков – представить музыку как часть духовной культуры. 

Показать, как соотносились другие виды искусства с музыкой (родственные темы и сюжеты, 

общие эстетические принципы и т.п.). Идея такого рода интегрированных уроков не нова. 

Взаимосвязи искусств принято рассматривать в рамках предмета «История мировой культуры», 

который в последние годы широко вводится в программу многих общеобразовательных школ. 

Однако на занятиях по музыкальной литературе весь историко-культурный контекст эпохи 

показывается в органической связи с музыкой. Такие уроки выполняют важный 

информативные и этико-эстетические функции. Образные параллели музыки с другими 

искусствами позволяют акцентировать внимание учащихся на том, что музыка просто не 

отделима от жизни. Эта мысль для ребят становится яснее при рассмотрении художественной и, 

шире, духовной культуры различных исторических периодов. 

 

2.5 Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной 

образовательной программы 

 

Изучение предмета музыкальной литературы начинается в 4 классе по семилетнему 
курсу (9-14 лет) и во втором классе по пятилетнему курсу обучения (13-18 лет). Наполняемость 

групп 10-12 человек. В 6-7 классах допускается количество детей в группах 8-10 человек. 

 

2.6 Сроки реализации дополнительной образовательной программы 
(продолжительность образовательного процесса, этапы)  

Музыкальную литературу проходят четыре года – с IV по VII классы. В рамках данного 
курса формируется навык сознательного, эмоционального восприятия музыкальных 

произведений различных стилей и жанров, а также умение грамотно излагать свои впечатления  
о них. Таким образом, музыкальная литература представляется тем самым предметом, который 

в большей степени способствует расширению слушательской аудитории, воспитывает ее 

эстетический вкус и потребности.  
Первый год обучения включает в себя знакомство со средствами выразительности, 

музыкальными жанрами и формами.  
Второй год посвящен истории зарубежной музыки. 

Третий год начинает изучение истории русской музыки.  
Четвертый год обучения завершает изучение истории отечественной музыки, включая 

знакомство с произведениями композиторов советского периода. 

 

2.7 Формы и режим занятий 

 

Согласно учебному плану, основной формой обучения являются групповые 
занятия. На занятие отводится один час в неделю. Продолжительность учебного занятия 

45 минут, перерыв 15 минут. Это обусловливает предельную насыщенность каждого 

урока. Он включает в себя проверку домашних заданий, знакомство с новым 

теоретическим и музыкальным материалом, и хотя бы частичное закрепление 

пройденного музыкального материала. Следует учитывать, что важнейшей задачей 
является поддержание познавательного интереса учащихся, поэтому нужно  

разнообразить уроки. Кроме беседы эвристического типа, проводятся «уроки-
выставки», на которых дети воплощают впечатления от прослушанного произведения в 
рисунках (I-II годы обучения); «уроки-концерты», в которых учащиеся 
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исполняют произведения, выученные в классе по специальности с последующим 
анализом (I-IV годы обучения).  

Решение основных дидактических задач на уроке обеспечивается чередованием 

различных видов учебного труда, изложение нового материала должно дополняться его 
закреплением, а повторение пройденного — служить проверкой усвоения знаний и умений.  

Главные требования, предъявляемые к уроку музыкальной литературы — единство 

воспитательных и образовательных задач, правильный подбор учебного материала, наличие 

межпредметных связей, обеспеченность необходимым оборудованием и учебными пособиями. 

Преподаватель должен добиваться, чтобы каждый ученик активно работал на протяжении всего 

урока, и стремиться преодолеть неравномерность в усвоении знаний отдельными учениками 

индивидуализацией обучения. Внутренняя взаимосвязь уроков, образующая единую систему 

занятий, позволит учащимся последовательно осваивать содержание учебного материала.  
Эффективность уроков музыкальной литературы в значительной степени определяется 

применением разнообразных методов обучения. Значительная часть материала, как теоре-

тического, так и собственно музыкального, при разборе произведений учащимися усваивается 

лучше всего из объяснений учителя. Живому и образному изложению биографий ближе форма 

рассказа, в котором хорошо сочетаются приемы повествования, описания, рассуждения и могут 

быть использованы изобразительные иллюстрации. Наибольшей активности учащихся можно 

добиться обращением к форме беседы при сообщении новых знаний, их закреплении, а также 

при повторении пройденного и проверке усвоения. Дополнительными источниками 

информации, расширяющими представление учащихся об окружающем музыкальном мире, 

могут служить и разнообразные иллюстрации, применение которых возможно не только на 

биографических уроках, но и при изучении музыкальных произведений (особенно театральных,   
а также вокальных и инструментально-программных). Наглядные методы обучения отвечают 
своеобразию восприятия подростков и повышают качество усвоения учебного материала.  

Источником художественных впечатлений детей в классе должна быть звучащая музыка. 

Ее эстетическое воздействие на подростков служит основой для решения ряда учебных задач в 

курсе музыкальной литературы. Вне прослушивания становится невозможным и приобретение 

многих знаний о музыке, связанных, прежде всего, с выразительными особенностями му-

зыкальной речи. На уроке обязательно должно прозвучать целиком или в законченном 

фрагменте произведение, которое является предметом изучения. Демонстрация музыки в классе 

возможна как в виде ее исполнения преподавателем, так и путем воспроизведения с помощью 

технических средств. Оба способа должны дополнять друг друга, так как каждый из них имеет 

свои незаменимые достоинства.  
Демонстрацию музыки во многих случаях полезно сочетать с ее наблюдением по нотам, 

используя для этой цели прежде всего специальные хрестоматии и компьютерные презентации. 
Такая форма работы хорошо концентрирует внимание учащихся и развивает полезные 

музыкальные навыки.  
Прослушивание музыки в звукозаписи надо использовать и как повод для бесед об 

исполнительском искусстве и его выдающихся представителях. Внимание школьников к 
вопросам исполнения музыки может послужить дополнительным стимулом в развитии их 

музыкальных интересов и способствовать успехам в классе игры на инструменте.  
Обращение к техническим средствам воспроизведения музыки не исключает 

необходимости проигрывать на фортепиано темы и отдельные эпизоды из сочинений в 

процессе их разбора при объяснении выразительных средств и композиции.  
В качестве практических методов обучения можно рекомендовать различного рода 

работы с нотным текстом произведений по хрестоматии, обдуманно пользоваться в процессе 
урока учебником, обращаясь к его тексту, нотным примерам и практическим заданиям.  

Постоянного внимания преподавателя требует и процесс усвоения знаний, так как их 

глубина и прочность — обязательное требование к школьному обучению. Работа в классе и 

дома должна помочь учащимся осмыслить и запомнить необходимые сведения из 

программного материала, уметь их узнавать, воспроизводить и самостоятельно применять в 
музыкальной практике. Этой цели могут служить и специальные приемы по закреплению 

знаний и тренировке навыков. Закрепление учебного материала возможно в процессе его 

изложения и в конце урока, при повторении пройденного, и при самостоятельной работе дома.  
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Задания на дом должны быть продуманными, целесообразными и доступными. 

Основной вид домашних заданий по музыкальной литературе — работа с учебником, в котором 

наибольшую сложность для учащихся представляет освоение нотных примеров в единстве с 
текстом. Учащихся следует научить видеть в музыкальном примере подтверждение сказанному  
в тексте и представлять внутренним слухом общий характер звучания. Вспомогательным 

материалом при выполнении домашних заданий могут служить и записи в тетрадях учащихся, 
если преподаватель считает необходимым в учебных целях организацию краткой записи 

содержания урока.  
Специальным учебно-практическим заданием может явиться и разбор сочинений, 

исполняемых в классе игры на инструменте, выбор которых определяется содержанием 

программного материала. Но такие задания следует давать редко и строго индивидуально. 

Ограниченно должны применяться и письменные виды заданий, так как их выполнение связано 

с дополнительной затратой времени. Наиболее целесообразны те из них, которые дадут на-

глядную систематизацию знаний, способствующую их усвоению. 

 

2.8 Ожидаемые результаты и способы их проверки  
Проверку успеваемости следует рассматривать как одно из средств управления учебной 

деятельностью школьников. Объектами повседневного контроля должны явиться: наличный 

уровень знаний и умений, учебная работа учащихся, а также динамика их музыкального 

развития.  
Основная форма контроля на уроках музыкальной литературы — устная выборочная 

проверка. При индивидуальном опросе преподаватель имеет возможность обстоятельно 

проверить усвоение отдельными учащимися биографического и музыкального материала 

посредством его пересказа, ответов на вопросы узнавания музыки на слух. Фронтальный опрос, 

сопровождаемый обычно более высокой активностью учащихся, позволяет в ограниченное 

время осуществить проверку знаний большинства учеников постановкой вопросов перед всей 

группой с целью воспроизведения фактов, объяснения понятий, терминов, названий, 

приведения доказательств, характеристики содержания выразительных средств музыки, 

сравнения ее отдельных элементов и т.п. Если при проверке знаний биографий композиторов от 

учащихся требуются более сжатые ответы, то при разборе музыкального материала они могут 

более полно раскрыть свои возможности. В таком ответе должны проявиться слуховые 

представления подростков, умение передавать словами выразительность музыки. По ходу 

ответа в таких случаях возможно напоминание учащимся звучания музыкальных фрагментов.  
Текущий контроль успеваемости, осуществляемый преподавателем на каждом уроке 

посредством наблюдения за учебной работой учащихся и опросов по пройденному материалу, 

должен сочетаться с организацией периодической обобщающей проверки знаний по 

определенным разделам программы. Обычно она проводится по одному разу в каждой учебной 

четверти в виде контрольных уроков. На таких уроках проверку знаний можно осуществлять 

как в форме индивидуального, так и фронтального опроса, или предложить учащимся вопросы  
в письменной форме, но такие, которые бы требовали сжатых ответов и могли выявить степень 

усвоения всего учебного материала, подлежащего контролю. В письменной форме удобно 

проводить проверку знания музыки, играя различные примеры для всей группы (а также 

фрагментов музыки с компакт-диска). Письменные работы позволяют осуществлять контроль, 

равнозначный всех учащихся группы, а сопоставление знаний, проявленных в одинаковых 

условиях, дает педагогу немало ценных сведений об усвоении отдельными учащимися 

программного материала.  
Контроль за учебной работой учащихся по музыкальной литературе предполагает 

наличие общепедагогических требований, основными из которых являются: всесторонность, 
объективность, индивидуальный характер и разнообразие форм проверки. Под контролем 

должно находиться усвоение всего программного материала каждым учащимся. 
 
 
 

Эффективность любой из форм контроля повышается, если собственно проверочные его 
функции умело сочетать с воспитательными и обучающими. 

 

 

2.9 Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы 
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Для того чтобы проверить знания и умения, приобретенные ребятами, проводятся:  
1. 4 контрольных опроса в устной форме, по два в каждом полугодии. 

2. Викторины, пользующиеся большой популярностью.  
3. Небольшие письменные работы, рассчитанные на 10 минут. Они не вызывают 

перегрузки учащихся и в тоже время расширят возможность разностороннего выявления их 

знаний.  
4. Общешкольные олимпиады по музыкальной литературе.  
Сочетание текущего и периодического контроля позволяет достаточно полно судить о 

процессе усвоения знаний, всесторонне и объективно оценивать достижения учащихся, что 

снимает необходимость в дополнительном итоговом контроле в виде годовых зачетов или 

заключительного экзамена. Характер учебного материала по музыкальной литературе, 

особенности его усвоения и сохранения в памяти, форма предъявления знаний не позволяют 

сделать итоговый экзамен в его традиционной форме эффективным по своим дидактическим 

результатам. Для того, чтобы получить определенное представление о запасе накопленных за 

годы учебы знаний, полученных учащимися как в классе, так и в самостоятельном общении с 

музыкой, можно рекомендовать для итогового контрольного урока вопросы, связанные с теми 

знаниями, которые на длительное время должны сохраниться в памяти подростков, 

покидающих музыкальную школу. Это могут быть вопросы музыкально-исторические, 

теоретические, связанные с объяснением музыкальных понятий, терминов, о современной 

музыкальной жизни, о творчестве известных композиторов и музыкальных произведениях.  
Любая оценка успеваемости должна учитывать условия учебной работы, возрастные 

особенности детей и отражать индивидуальный подход к каждому ученику.   
Осуществляя контроль за учебной деятельностью учащихся, оценивая достижения 

каждого ученика, преподаватель ведет соответствующий учет. Оценочные баллы, 

выставляемые за ответы, целесообразно дополнять доброжелательными и аргументированными 

суждениями преподавателя о качественной стороне ответов с мотивировкой отметки. 

Оцениваться могут не только отдельные ответы учащихся при индивидуальном и фронтальном 

опросе, но и качество учебной работы в классе. На основании всестороннего наблюдения и 

выявления результатов этой работы целесообразным может быть выведение поурочного балла, 

что сделает контроль всесторонним и облегчит четвертную аттестацию. Четвертные отметки 

выводятся по результатам текущего опроса и обобщающей проверки на контрольном уроке и 

должны объективно отражать степень усвоения учебного материала. Итоговыми отметками по 

музыкальной литературе являются годовые, которые определяются на основании четвертных и  
с учетом тенденции роста учащихся. Итоговая отметка за последний год обучения идет в 
свидетельство об окончании музыкальной школы.  

Наиболее развитых учеников старших классов можно привлекать и к посильному 

участию в музыкально-просветительской деятельности вне школы. Приобщение к ней будет 

способствовать решению одной из задач, поставленных ныне перед музыкальными школами: 

формирование у подростков в процессе обучения потребности и умений быть пропагандистами 

музыки. Полезно, если базой музыкального просвещения будет общеобразовательная школа, 

где дети получают среднее образование. Преподавателю музыкальной литературы важно 

заинтересовать ребят подобной работой, убедить их в ее пользе и доступности, оказывать им 

всемерное содействие. Выступление перед своим классом с небольшим рассказом о событиях 

музыкальной жизни, о великих композиторах, иногда об отдельных произведениях 

классической музыки – наиболее доступный вид подобной деятельности. Следует 

предусмотреть поощрение учащихся, проявивших себя в этом. 
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3. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

(календарный) 3.1 Первый год обучения. 

 
Задачи: Знакомство с предметом музыкальной литературы. Изучение 

основных элементов музыкального языка. Знакомство с основными 

музыкальными жанрами и формами, музыкальными инструментами и 

певческими голосами. 

 

№ Тема урока Количество часов  

  Всего Теория Практика 

1 Организационное занятие. Предмет музыкальной 1 1 ─ 

 литературы. Мифы и легенды о музыке.    

2 Бесконечное разнообразие звукового мира. Шумы, 1 0,5 0,5 

 сигналы. Музыка как вид искусства.    

3 Эмоциональное содержание музыки. 1 0,5 0,5 

4 Основные элементы музыкального языка. 1 1 ─ 

 Мелодия и гармония.    

5 Метроритм, ладотональность. 1 1 ─ 

6 Темп, динамика, регистр, фактура. 1 1 ─ 

7 Тембр, его характеристики и бесконечное 1 0,5 0,5 

 разнообразие. Краткий обзор музыкальных    

 инструментов и оркестров мира.    

8 Контрольный урок 1 ─ 1 

9 Жанры содержания (лирика, эпос, драма, трагедия, 1 0,5 0,5 

 комедия) и соответствующие им элементы    

 музыкального языка.    

10 Музыкальные тембры. Симфонический оркестр. 1 1 ─ 

 Партитура. Оркестровые группы. Струнные    

 смычковые    

11 Деревянные духовые и медные духовые. 1 1 ─ 

12 Ударные и украшающие инструменты. 1 1 ─ 

13 Тембры и классификация певческих голосов. Голоса 1 1 ─ 

 певцов-солистов (женские)    

14 Голоса певцов-солистов (мужские) 1 1 ─ 

15 Контрольный урок 1 ─ 1 

16 Музыкальные жанры по составу исполнителей. 1 1 ─ 

17 Из истории оперы. Оперные формы (ария, 1 1 ─ 

 речитатив).    

18 Оперные формы (ансамбль, хор, увертюра, 1 1 ─ 

 симфонические антракты).    

19 Из истории балета. Балетные формы 1 1 ─ 

20 Жанры музыкального движения. 1 0,5 0,5 

 Марши-шествия: военный, спортивный,    

 церемониальный, триумфальный, детский.    

21 Марши-настроения: свадебный, похоронный, 1 0,5 0,5 
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 сказочный, характерный.    

22 Танцевальная музыка. Старинные танцы. 1 1 ─ 

23 Народные танцы. 1 1 ─ 

24 Бальные танцы XIX века. 1 1 ─ 

25 Жанры виртуозной музыки. Этюды инструктивные и 1 0,5 0,5 

 художественные. Виды технических сложностей    
 
 

 

 
 
 
 

26 Другие виды и жанры виртуозной музыки: токката, 1 0,5 0,5 

 «вечное движение», скерцо.    

27 Контрольный урок 1 ─ 1 

28 Музыкальная форма. Основные принципы 1 0,5 0,5 

 членения музыкальной речи.    

29 Простые формы. 1 0,5 0,5 

30 Сложные формы 1 1 ─ 

31 Вариации. 1 0,5 0,5 

32 Рондо. 1 1 ─ 

33 Сонатная форма. 1 1 ─ 

34 Циклические формы 1 1 ─ 

35 Контрольный урок 1 ─ 1 

36 Слушаем музыку, характеризуем ее. А.К. Лядов - 1 ─ 1 

 «Кикимора», «Волшебное озеро».    

37 Слушаем музыку, характеризуем ее. П. Дюка - 1 ─ 1 

 «Ученик чародея», Н.Черепнин - «Зачарованное    

 царство»    

38 Детская музыка Дебюсси, Равеля, Прокофьева. 1 0,5 0,5 

 Итого 38   
 

 

Прогнозируемый результат. В результате работы первого года обучения у 

детей будет сформирован сознательный и стойкий интерес к слушанию и разбору 

музыкальных произведений, приобретению разнообразных музыкальных знаний, 

умений и навыков: тембрового слуха, навыков первичного анализа музыкального 

произведений по жанрам и формам, будет воспитано умение целенаправленно 

слушать музыку и давать ей эстетическую оценку. 

 

3.2 Второй год обучения. 

 

Задачи: Знакомство с творчеством крупнейших композиторов Западной 

Европы, практическое ознакомление с принципами музыкальной 

драматургии и жанрами сонаты, симфонии, оперы, вокальных и 

инструментальных миниатюр и циклов. Воспитание художественного вкуса 

детей на лучших образцах зарубежной музыки. 
 

№ Тема урока Количество часов  
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  Всего Теория Практика 

1 Введение. Краткая  история музыки до И.С. Баха 1 1 ─ 

2 Бах И. С. Творческий портрет 1 1 ─ 

3 Полифонические произведения для клавира: 1 0,5 0,5 

 двухголосные инвенции C-dur, F-dur, a-moll,    

 трехголосная инвенция h-moll.    

4 Прелюдия и фуга c-moll из 1 тома «ХТК». 1 0,5 0,5 

5 Французская сюита до минор 1 0,5 0,5 

6 Произведения для органа: хоральная прелюдия фа 1 0,5 0,5 

 минор, токката и фуга ре минор    

7 КОНТРОЛЬНЫЙ УРОК 1 ─ 1 

8 Классицизм в искусстве 1 1 ─ 

9 Гайдн. И. Творческий портрет 1 0,5 0,5 

10 Знакомство с сонатной формой (на примере сонаты для 1 0,5 0,5 

 фортепиано Ре мажор)    
 
 

 

 
 

11 Знакомство с сонатно-симфоническим циклом. 1 0,5 0,5 

 Симфония № 103, 1-2 части    

12 Знакомство с сонатно-симфоническим циклом. 1 0,5 0,5 

 Симфония № 103, 3-4 части    

13 Моцарт В. А. Творческий портрет 1 1 ─ 

14 Соната для фортепиано Ля мажор 1 0,5 0,5 

15 Симфония № 40 соль минор, 1-2 части 1 0,5 0,5 

16 Симфония № 40 соль минор, 3-4 части 1 0,5 0,5 

17 Опера «Свадьба Фигаро» 1 0,5 0,5 

18 КОНТРОЛЬНЫЙ УРОК 1 ─ 1 

19 Бетховен Л. Творческий портрет 1 1 ─ 

20 Соната для фортепиано до минор № 8 «Патетическая», 1 1 0,5 0,5 

 часть    

21 Соната для фортепиано до минор № 8 «Патетическая», 1 0,5 0,5 

 2-3 части    

22 Увертюра «Эгмонт» 1 0,5 0,5 

23 Симфония № 5 до минор, 1-2 части 1 0,5 0,5 

24 Симфония № 5 до минор, 3-4 части 1 0,5 0,5 

25 КОНТРОЛЬНЫЙ УРОК 1 ─ 1 

26 Романтизм в искусстве 1 1 0,5 

27 Шуберт Ф. Творческий портрет 1 1  

28 Песни «Маргарита за прялкой», «Форель», «Серенада». 1 0,5 0,5 

 Баллада «Лесной царь»    

29 Вокальные циклы «Прекрасная мельничиха» и «Зимний 1 0,5 0,5 

 путь».    
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30 Симфония си минор «Неоконченная» 1 0,5 0,5 

31 Фортепианные произведения 1 0,5 0,5 

32 Шопен Ф. Творческий портрет 1 1 ─ 

33 Мазурки. 1 0,5 0,5 

34 Прелюдии. 1 0,5 0,5 

35 Ноктюрны 1 0,5 0,5 

36 Полонезы. Этюды 1 0,5 0,5 

37 КОНТРОЛЬНЫЙ УРОК 1 ─ 1 

38 Европейская музыка второй половины XIX века. Ф.Лист, 1 1 ─ 

 Р.Вагнер    

 

Прогнозируемый результат. В результате изучения курса истории 

зарубежной музыки у детей расширится музыкальный и общеэстетический 

кругозор, появятся навыки описания и характеристики музыкальных 

произведений, умение различать художественные стили в искусстве и 

стилистические особенности музыки отдельных композиторов. 

 

Третий год обучения 

 

Задачи: Знакомство с творчеством великих русских композиторов, 

практическое ознакомление с особенностями и идейно-эстетическими 

принципами отечественного искусства. Воспитание патриотического 

отношения детей к русской музыкальной культуре и истории. 
 
 
 

 
 
 
 

 

№ Тема урока  Количество часов 

  Всего  Теория Практика 

1 Введение. Краткая история русской музыки с 1  1 ─ 

 древнейших времен. Композиторы XVIII века: Д.     

 Бортнянский, М. Березовский, Е. Фомин, И. Хандошкин.     

2 Русский бытовой романс XIX века. Творчество 1  1 ─ 

 А.Алябьева, А.Варламова. А. Гурилева     

3 Глинка М.И. Творческий портрет. Основные черты 1  1 ─ 

 своеобразия русской музыки, сформировавшиеся в его     

 творчестве.     

4 Опера «Иван Сусанин»: особенности первой русской 1  0,5 0,5 

 национальной оперы: патриотическая идея, общинность     

 и индивидуализация образов народа, противопостав-     

 ление русского и западного музыкальных стилей.     

5 Опера «Иван Сусанин»: 1 действие 1  0,5 0,5 

6 Опера «Иван Сусанин»: 2 действие 1  0,5 0,5 

7 Опера «Иван Сусанин»: 3 действие 1  0,5 0,5 

8 Опера «Иван Сусанин»: 4 действие 1  0,5 0,5 
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9 КОНТРОЛЬНЫЙ УРОК 1  ─ 1 

10 Произведения для оркестра: «Камаринская». 1  0,5 0,5 

11 Произведения для оркестра: «Вальс-фантазия». 1  0,5 0,5 

12 Романсы и песни: «Жаворонок», «Попутная песня», «Я 1  0,5 0,5 

 помню чудное мгновенье»     

13 Даргомыжский А.С. Творческий портрет 1  1 ─ 

14 Романсы и песни: «Шестнадцать лет», «Мне грустно», 1  0,5 0,5 

 «Старый капрал»     

15 Опера «Русалка»: ария Мельника (1 действие), сцена 1  0,5 0,5 

 Мельника с Князем (3 действие)     

16 Русская музыкальная культура второй половины XIX 1  1 ─ 

 века     

17 КОНТРОЛЬНЫЙ УРОК 1  ─ 1 

18 Бородин А.П. Творческий портрет 1  1 ─ 

19 Симфония № 2 си минор «Богатырская» 1  0,5 0,5 

20 Опера «Князь Игорь». История создания, особенности 1  0,5 0,5 

 сюжета. Основные черты эпической оперы.     

21 Опера «Князь Игорь»: пролог, 1 действие. 1  0,5 0,5 

22 Опера «Князь Игорь»: 2 действие – ария Игоря, ария 1  0,5 0,5 

 Кончака     

23 Опера «Князь Игорь»: 2 действие – половецкие песни и 1  0,5 0,5 

 пляски.     

24 Опера «Князь Игорь»: 3 и 4 действия. 1  0,5 0,5 

25 Романсы и песни 1  0,5 0,5 

26 КОНТРОЛЬНЫЙ УРОК 1  ─ 1 

27 Римский-Корсаков Н.А. Творческий портрет (часть 1). 1  1 ─ 

28 Римский-Корсаков Н.А.. Творческий портрет (часть 2). 1  1 ─ 

29 Опера «Снегурочка»: История создания. О 1  0,5 0,5 

 пантеистическом мировоззрении композитора.     

 Пролог – вступление, пляски птиц, ария Деда-Мороза     
 
 
 

 

 
 
 
 

30 Опера «Снегурочка»: пролог – ария и ариетта 1 0,5 0,5 

 Снегурочки, сцена проводов масленицы    

31 Опера «Снегурочка»: 1 и 2 действия 1 0,5 0,5 

32 Опера «Снегурочка»: 3 и 4 действия 1 0,5 0,5 

33 Симфоническая сюита «Шехеразада»: 1-2 части 1 0,5 0,5 

34 Симфоническая сюита «Шехеразада»: 3-4 части 1 0,5 0,5 

35 КОНТРОЛЬНЫЙ УРОК 1 ─ 1 

36 М.А.Балакирев. Творческий портрет. 1 1 ─ 

37 А.Н.Серов. Творческий портрет. 1 1 ─ 



15 
 

38 А.Г.Рубинштейн. Творческий портрет. 1 1 ─ 

 

Прогнозируемый результат. В результате изучения курса истории русской 

музыки у детей расширится музыкальный и общеэстетический кругозор, 

усовершенствуются навыки описания и характеристики музыкальных 

произведений, появится понимание специфики драматургического строения 

русской оперы. Будут выполнены задачи воспитания патриотического чувства 

на примерах национальных героев. 
 

 

Четвертый год обучения 

 

Задачи: Знакомство с дальнейшим развитием русской музыки в конце 

19-20 веке, практическое ознакомление с ее новыми жанрами и 

выразительными средствами. Создание условий для восприятия и 

понимания современной музыки. 
 

№ Тема урока Количество часов  

  Всего Теория Практика 

1 Мусоргский М. П. Творческий портрет 1 1 ─ 

2 Опера «Борис Годунов»: пролог 1 0,5 0,5 

3 Опера «Борис Годунов»: 1 действие 1 0,5 0,5 

4 Опера «Борис Годунов»: 2 действие 1 0,5 0,5 

5 Опера «Борис Годунов»: 4 действие 1 0,5 0,5 

6 Романсы и песни, «Картинки с выставки» 1 0,5 0,5 

7 КОНТРОЛЬНЫЙ УРОК 1 ─ 1 

8 Чайковский П. И. Творческий портрет 1 1 ─ 

9 Опера «Евгений Онегин»: основные черты камерной 1 0,5 0,5 

 оперы, особенности сюжета, главные коллизии    

10 Опера «Евгений Онегин»: образ Татьяны 1 0,5 0,5 

11 Опера «Евгений Онегин»: образ Онегина 1 0,5 0,5 

12 Опера «Евгений Онегин»: образ Ленского 1 0,5 0,5 

13 Опера «Евгений Онегин»: образы народа и 1 0,5 0,5 

 второстепенных персонажей    

14 Симфония № 1 соль минор «Зимние грезы» 1 0,5 0,5 

15 КОНТРОЛЬНЫЙ УРОК 1 ─ 1 

16 А.Н. Скрябин. Творческий портрет. Фортепианная 1 1 ─ 

 музыка    

17 А.Н.Скрябин. Сочинения для оркестра. 1 1 ─ 

18 С.В. Рахманинов Творческий портрет. 1 1 ─ 

19 И.Ф.Стравинский. Творческий портрет. 1 1 ─ 

 
 
 
 
 

20 Важнейшие музыкальные символы советской эпохи 1 1 ─ 

21 Прокофьев С. С. Творческий портрет 1 1 ─ 
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22 Произведения для фортепиано 1 0,5 0,5 

23 Кантата «Александр Невский» 1 0,5 0,5 

24 Балет «Ромео и Джульетта» 1 0,5 0,5 

25 Симфония № 7 (1 часть) 1 0,5 0,5 

26 КОНТРОЛЬНЫЙ УРОК 1 ─ 1 

27 Шостакович Д. Д. Творческий портрет 1 1 ─ 

28 Симфония № 7 «Ленинградская»: 1 часть 1 0,5 0,5 

29 Симфония №7 «Ленинградская»: 2-4 части 1 0,5 0,5 

30 Симфония №7 «Ленинградская»: 2-4 части 1 0,5 0,5 

31 Прелюдия и фуга Ре мажор для фортепиано 1 0,5 0,5 

32 Хачатурян А. И. Творческий портрет 1 1 ─ 

33 Концерт для скрипки с оркестром 1 0,5 0,5 

34 Фрагменты из балетов «Гаянэ» и «Спартак» 1 0,5 0,5 

35 КОНТРОЛЬНЫЙ УРОК 1 ─ 1 

36 Обзор творчества современных композиторов. 1 1 ─ 

 Г.Свиридов. «Патетическая оратория»    

37 Обзор творчества современных композиторов. 1 1 ─ 

 А.Шнитке. Концерт для виолончели с оркестром    

38 Заключение 1 1 ─ 

 

Прогнозируемый результат. В результате изучения курса истории русской 

музыки конца 19-20 веков у детей будет сформировано патриотическое 

отношение к событиям отечественной истории через их музыкальное 

отражение. Появятся навыки восприятия более сложного музыкального 

языка, умение анализировать и оценивать современные им художественные и 

музыкальные события. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Первый год обучения  
Роль элементов музыкальной речи и музыкальной формы в создании 

музыкального образа произведения. Знакомство с произведениями различных 
жанров и форм 

 

Музыка как вид искусства. Фрагменты шумов и сигналов из подборки 

«Звуки, голоса и шумы окружающего мира». Настройка симфонического оркестра. 
Роберт Рич. «Humidity». О.Респиги. «Пинии Рима», переход к финалу. А.Скрябин. 

«Прометей», фрагмент вступления.  
(2 часа)  
Эмоциональное содержание музыки. П.Чайковский. «Времена года», 

романсы, балет «Спящая красавица».  
(1 час)  
Основные элементы музыкального языка. Э. Григ. Первая и вторая сюиты 

из музыки к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт». В.Беллини. Каватина Нормы. Л.Бетховен. 

Концерт №5 для фортепиано с оркестром, 2 часть. И.С. Бах. Прелюдия до мажор из 

1 тома «ХТК». М.Глинка. Увертюра к «Руслану», ПП. Ф.Шопен. Этюд До мажор 

Ор.10 №1. Ф.Лист. Соната си минор, ГП. С.С.Прокофьев. «Тревога». 
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Д.Д.Шостакович. «Нос», сцена на мосту. М.Равель. «Болеро». Ж.Бизе. «Кармен», 

хабанера. В.А. Моцарт. Соната ля минор, 1 часть. Л. Бетховен. Соната №23, 2 часть. 

М. Балакирев. «Тамара», заключение. А.Н. Скрябин. «Поэма экстаза», Поэма Ор.69 

№1. Вангелис. «Thao of Love» (пентатоника). И.Ф. Стравинский. «Весна 

священная», вст. А.П.Бородин. Симфония №2, 1 часть. Л.Бетховен. Концерты №1 и 

№3 для фортепиано соркестром, 1 части. К.Дебюсси. Прелюдия «Паруса». Ж.Бизе. 

«Кармен», хабанера. В.А. Моцарт. 

Соната ля мажор, 1 часть. Ф.Лист. Соната си минор, ПП. 

(4 часа)  
Жанры содержания. Чайковский. Тема феи Карабос. Вагнер. Лейтмотив 

великанов. Дворжак. Симфония №9, финал. Чайковский. «Пиковая дама», вступление, 

т. Любви. Балакирев. «Тамара», кода, сцена рассвета. Римский-Корсаков. 

«Шехеразада», 2 часть, сигналы. Лист. «Тассо», вступление (трагедия). Лист. «Тассо», 

главная партия (драма). Лист. «Тассо», побочная партия (лирика). Лист. «Тассо», кода 

(эпос). Бетховен. Симфония №9, 1 часть, кода. Шуман. «Ночью». Куперен. «Маленькие 

ветряные мельницы». Бетховен. Концерт №5 для ф-но, 1 часть, ГП. Шуман. «Лесные 

сцены»: «Проклятое место». Шопен. Этюд №24 до минор.  
(1 час)  
Музыкальные тембры. С.С.Прокофьев. «Петя и волк». Б. Бриттен. 

«Путеводитель по оркестру для молодежи». Ф.Мендельсон. «Гебриды». 

П.И.Чайковский. Симфония №5. Фрагменты концертов солистов-инструменталистов и 

Четвертой части Девятой симфонии Шостаковича. Фрагменты энциклопедии 

«Музыкальные инструменты». В.А.Моцарт. «Tuba mirum». С.Танеев. «Иоанн 

Дамаскин». Р.Глиэр. Концерт для голоса с оркестром (колоратурное сопрано). 

Н.Римский-Корсаков. Ария Марфы (лирич. сопрано). Ж.Бизе. Сегидилья Кармен 

(меццо-сопрано). А.Бородин. Ария Кащеевны (контральто). Н.Римский-Корсаков. 

Ария Лыкова (лирич. тенор). П.Чайковский. Ария Германа «Я имени ее не знаю» 

(драматический тенор). П.Чайковский. Баллада Томского (баритон). А.Бородин. Ария 

Кончака (бас)  
(5 часов) 

Музыкальные жанры по составу исполнителей. В.А.Моцарт.
 «Дон-Жуан». 

Н.Римский-Корсаков. «Золотой петушок». П.И.Чайковский. «Пиковая дама».  

«Кармен». Н.А.Римский-Корсаков. «Китеж». 

(4 часа)  
Жанры музыкального движения. Марш Преображенского полка. 

Д.Шостакович. Седьмая симфония, 1 часть. И.Дунаевский. Марш из к/ф «Вратарь». 

И.Дунаевский. Марш из к/ф «Цирк». Дж.Верди. «Аида», 2 действие. П.Чайковский. 

Пятая симфония, 4 часть. П.Чайковский. Шестая симфония, 3 часть. А.Хачатурян. 

«Спартак», №1 - Триумф Рима. Ж.Бизе. «Кармен», 1 действие. Хор мальчиков. 

П.Чайковский. «Пиковая дама», 1 действие. П.Чайковский. Первая сюита, 4 часть. 

Ф.Шопен. Соната №2, 3 часть. Л.Бетховен. Соната №12, 3 часть. Ф.Мендельсон. 

Свадебный марш из музыки к комедии В.Шекспира «Сон в летнюю ночь». Р.Вагнер. 

«Лоэнгрин», 3 действие. М.Глинка. «Руслан и Людмила». Марш Черномора. 

Н.Римский-Корсаков. «Снегурочка». Шествие царя Берендея. Н.Римский-Корсаков. 

«Золотой петушок», 3 действие. С.Прокофьев. «Любовь к трем апельсинам», 1 

действие. Ж.Бизе. «Кармен», 3 действие. Марш контрабандистов. Н.Римский-

Корсаков. «Золотой петушок», 2 действие. Аллеманда - А.Корелли. Кончерто гроссо 

№10. Бурре - Г.Ф.Гендель. Концерт №1 B-dur, №6. Гавот - Г.Ф.Гендель. Концерт №5 g-

moll, №4. Гальярда - Джон Доулэнд (1562-1626). Жига - Ф.Куперен. Вторая книга пьес, 
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№7. Контрданс - В.А.Моцарт.«5 контрдансов», №3. Куранта - Ф.Куперен. Сюита g-

moll, №3. Менуэт - Л.Боккерини. Павана - М.Равель. «Матушка-гусыня», 3 ч. Паспье - 

И.С.Бах. Английская сюита №5, 5 ч. Пассакалия - Д.Бухстехуде. Ригодон - 

С.Прокофьев. Пьеса Ор.12 №3. Сарабанда - Г.Ф.Гендель. «Великий исход». Чакона - 

И.Пахельбель. Экосез - Л.Бетховен. Экосез Es-dur. И.Стравинский. «Вытаптывание 

земли» из балета «Весна священная». А.Даргомыжский. Хороводная «Заплетися, 

плетень» из оперы «Русалка». М.Глинка. «Камаринская». П. Чайковский. Трепак из 

балета «Лебединое озеро. М.Мусоргский. Гопак из оперы «Сорочинская ярмарка». 

А.Хачатурян. Лезгинка из балета «Гаянэ». Дж.Россини. Тарантелла. Э.Григ. 

«Халлинг», «Спрингданс» из 2 тетради Лирических пьес ор.38. Ж.Бизе. Арагонская 

хота из оперы «Кармен». И. Штраус. Вальс «На прекрасном голубом Дунае». Н.А. 

Римский-Корсаков. Мазурка из оперы «Пан воевода». Н.А. Римский-Корсаков. 

Полонез из оперы «Пан воевода». Л.Бетховен. Контрданс ми-бемоль мажор. 

П.И.Чайковский. Полька из «Детского альбома». И.О.Дунаевский. Галоп из оперетты 

«Сын клоуна». Ж.Оффенбах. Канкан из оперетты «Орфей в аду». К.Черни. Этюды из 

Ор.740 
 

 

(«Искусство беглости пальцев») - №1-6. Ф.Шопен. Этюды Ор.10 №1, 12, Ор.25 №1. 
Ф.Лист. Концертный этюд №3 («Un Sospiro»). А.Н.Скрябин. Этюд Ор.8 №12 
(«Патетический»)  

(7 часов)  
Музыкальные формы. В.А.Моцарт. Симфония №41, 1 часть, ГП. А.Бородин. 

Симфония №2, 1 часть, ГП. Ф.Шопен. Прелюдия ля мажор. П.И.Чайковский. «Детский 
альбом». Л.Бетховен. Соната №8, 2 часть. Л.Бетховен. Соната №9, 2 часть. Е. 

Крылатов. «Крылатые качели». Л.Бетховен. Соната №23, 2 часть.  
(7 часов)  
Слушаем музыку, характеризуем ее. 

А.К. Лядов - «Кикимора», «Волшебное озеро». П. Дюка - «Ученик чародея», 
Н.Черепнин  

- «Зачарованное царство». Детская музыка Дебюсси, Равеля, 
Прокофьева. (3 часа) 

 

Второй год обучения 

Классики европейской музыки 

 

Введение (1 час) Краткая история западноевропейской музыки до И.С.Баха 

 

Бах И. С. (5 часов) 

1. Творческий облик, краткий обзор музыкального наследия. 

2. Произведения для органа 

3. Полифонические произведения для клавира 

4. Сюиты 

 

Классицизм в искусстве (1 час) 

 

Гайдн. И. (4 часа) 

1. Творческий облик, краткий обзор музыкального наследия. 

2. Знакомство с сонатно-симфоническим циклом (на примере симфонии №103) 

3. Знакомство с сонатной формой (на примере сонат для фортепиано Ре мажор 

и ми 
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минор) 
 

 

Моцарт В. А. (5 часов) 

1. Творческий облик, краткий обзор музыкального наследия. 

2. Соната для фортепиано Ля мажор 

3. Симфония № 40 соль минор 

4. Опера «Свадьба Фигаро» 

 

Бетховен Л. (6 часов) 

1. Творческий облик, краткий обзор музыкального наследия. 

2. Соната для фортепиано до минор № 8 «Патетическая» 

3. Увертюра «Эгмонт» 

4. Симфония до минор № 5 

 

Романтизм в искусстве (1 час) 

 

Шуберт Ф. (5 часов) 

1. Творческий облик, краткий обзор музыкального наследия. 

2. Песни 

3. Фортепианные произведения 

4. Симфония си минор «Неоконченная» 
 
 

Шопен Ф. (5 часов) 

1. Творческий облик, краткий обзор музыкального наследия. 

2. Мазурки. Полонезы 

3. Прелюдии. Этюды 

4. Ноктюрны 

 

Европейская музыка второй половины XIX века. Творчество Ф.Листа, 

Р.Вагнера (1 

час) 

 

Третий год обучения 

Русские композиторы-классики 

 

Введение. Краткая история русской музыки с древнейших времен. 
Композиторы XVIII века. (1 час) 

 

Композиторы – предшественники Глинки (1 час) 

 

Глинка М. И. (9 часов) 

1. Творческий облик, краткий обзор музыкального наследия. 

2. Опера «Иван Сусанин» 

3. Произведения для оркестра 

4. Романсы и песни 

 

Даргомыжский А. С. (3 часа) 

1. Творческий облик, краткий обзор музыкального наследия. 

2. Романсы и песни 
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Русская музыкальная культура второй половины XIX века (1 час) 

 

Бородин А. П. (8 часов) 

1. Творческий облик, краткий обзор музыкального наследия. 

2. Опера «Князь Игорь» 

3. Симфония № 2 си минор «Богатырская» (1 часть) 

 

Римский-Корсаков Н. А. (8 часов) 

1. Творческий облик, краткий обзор музыкального наследия. 

2. Беседа об оркестре 

3. Опера «Снегурочка» 

4. Симфоническая сюита «Шехеразада» 

 

Творчество М.Балакирева, А.Серова, А.Рубинштейна (3 часа) 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

Мусоргский М. П. (6 часов) 

1. Творческий облик, краткий обзор музыкального наследия. 

2. Опера «Борис Годунов» 

 

Чайковский П. И. (7 часов) 

1. Творческий облик, краткий обзор музыкального наследия. 

2. Опера «Евгений Онегин» 

3. Симфония № 1 соль минор «Зимние грезы» 
 
 
 
 
 
 

Русские композиторы конца XIX и 

начала XX вв. Творчество 

А.Н.Скрябина (2 часа) Творчество 

С.В.Рахманинова (1 час) Творчество 

И.Ф.Стравинского (1 час) 

 

Композиторы советского периода 

Введение. Важнейшие музыкальные символы советской эпохи. (1 час) 

 

Прокофьев С. С. (5 часов) 

1. Творческий облик, краткий обзор музыкального наследия. 

2. Произведения для фортепиано 

3. Кантата «Александр Невский» 

4. Балет «Ромео и Джульетта» 

5. Симфония № 7 

 

Шостакович Д. Д. (5 часов) 

1. Творческий облик, краткий обзор музыкального наследия. 

2. Симфония № 7 «Ленинградская» 

3 Поэма «Казнь Степана Разина» 
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Хачатурян А. И. (3 часа) 

1. Творческий облик, краткий обзор музыкального наследия. 

2. Концерт для скрипки с оркестром 

3. Фрагменты балетов «Гаянэ» и «Спартак» 

 

Обзор творчества современных композиторов (Г.В.Свиридов, Р.К.Щедрин) 

(2 часа) 

Заключение (1 час) 

 

Всего по предмету: 152 часа 

 

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

5.1 Формы занятий, планируемых по каждой теме или разделу  
На занятиях по музыкальной литературе процесс восприятия музыкального 

произведения состоит из трех этапов:  
1. Первоначальное прослушивание произведения в записи или в исполнении 

педагога.  
2. Анализ произведения (осмысление музыкального содержания, выявление 

роли средств музыкальной выразительности и формы в создании музыкального 
образа).  

3. Повторное прослушивание. Эта стадия изучения музыкального 

произведения представляет собой особое познание – это восприятие более 
сознательное и глубокое. Именно ради такого активного восприятия и проводится 

анализ музыкального произведения. 

 

Содержание курса музыкальной литературы определяется его назначением, оно 

должно обеспечить приобретение учащимися необходимых знаний и умений и 

благотворно воздействовать на общее развитие подростков. Очень важно соответствие 

количества учебного материала возможности его качественного усвоения, обеспечить 

его доступность по своему содержали методам преподнесения возрастным 

особенностям детей, уровню их общего и музыкального развития. Программа 

содержит максимум учебного материала, который может быть качественно усвоен в 

отведенное время в соответствии с современным уровнем музыкальной дидактики.  
Первый год обучения носит ознакомительный характер. Основная задача — 

пробудить в учащихся сознательный и стойкий интерес к слушанию и разбору 
музыкальных произведений, 
приобретению разнообразных музыкальных знаний. Учебный материал, предлагаемый 
для изучения, располагается по дидактическому принципу – в порядке возрастания его 
сложности.  

Основными формами работы на первом году обучения должны стать: 

прослушивание музыки, характеристика содержания произведений, их жанровых 
особенностей, структуры и выразительных средств, объяснение и усвоение новых 

понятий и терминов, рассказ о создании  
и исполнении музыкальных сочинений и композиторах, самостоятельная работа над 

текстом учебника, запоминание и узнавание музыки. В работе с детьми необходимо 

умело использовать их наблюдения и знания, помогать им осмыслить 

предшествующий опыт общения с музыкой. Учащиеся должны получить 
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представления об общественном назначении музыкального искусства, его роли в быту 

и своеобразном отражении в нем явлений действительности. Прослушивание и разбор 

сложных сочинений вокальной и инструментальной музыки помогут учащимся 

приобрести знания и освоить способы общения с музыкой, необходимые для 

дальнейшей учебной работы.  
Начиная со второго года обучения, программа строится на чередовании 

отдельных монографических тем в соответствии с историко-художественным 

процессом. Это позволяет выявить как характерные особенности отдельных 

произведений, так и некоторые черты стиля выдающихся композиторов, устанавливать 

взаимосвязи между явлениями музыкального творчества. Каждая тема-монография 

содержит рассказ о жизни композитора (биография), краткий обзор творческого 

наследия, характеристику и разбор отдельных произведений.  
Задача биографических уроков – в ярком и увлекательном рассказе воссоздать 

живой облик композитора как человека, художника, гражданина, патриота. Изучение 

биографий композиторов имеет большое идейно-воспитательное и познавательное 

значение. Биографический рассказ позволяет увидеть разносторонние связи искусства 

с жизнью, положение музыкантов в обществе, содержит сведения исторического, 

бытового, художественного, музыкально-теоретического характера. На таких уроках 

возможно использование фрагментов музыки композитора, произведений живописи, 

поэзии, обращение к воспоминаниям современников.  
Программа второго года обучения включает монографические темы, 

посвященные крупнейшим представителям западноевропейской музыки XVIII—XIX 

веков: И. С. Баху, Гайдну, Моцарту, Бетховену, Шуберту и Шопену. Жанровое 

разнообразие произведений (песни, фортепианные произведения малых форм, сюиты, 

сонаты, симфонии, увертюры и оперы) способствует расширению и углублению ранее 

полученных знаний и навыков. Музыкальный материал, составляющий основу 

большинства тем, впервые знакомит учащихся с сонатно-симфоническим циклом и 

сонатной формой. Эти знания, впервые полученные в теме «И. Гайдн», затем 

закрепляются при изучении сонат и симфоний Моцарта, Бетховена и Шуберта. 

Освоение инструментальных произведений крупной формы (слуховое, теоретическое  
и исполнительское в классе игры на инструменте) следует рассматривать как важный 
этап музыкального развития школьников.  

Изучение русской классической музыки начинается с третьего года обучения. 
Оно имеет важнейшее идейно-воспитательное значение и составляет основу курса. 

Программа предусматривает изучение творчества основных представителей русской 

классики XIX века: Глинки, Даргомыжского, Бородина, Римского-Корсакова, 

Мусоргского и Чайковского.  
Помимо монографических тем этот раздел программы включает также и три 

обзорных урока: введение, подготавливающее тему «Глинка», беседу о русской музыке 

2-й половины XIX века, знакомящую учащихся с наиболее значительными явлениями 

передовой русской музыкальной культуры 60-70-х гг. прошлого столетия, и 

заключение, в котором, помимо общих выводов по всему разделу русской классики, 

содержатся сведения о крупнейших русских композиторах конца XIX – начала XX 

веков. Изучение отечественной музыкальной культуры должно быть связано с курсами 

истории и литературы средней школы.  
Основное внимание в этом разделе программы уделено опере – ведущему 

жанру русской классической музыки Изучение опер должно быть комплексным и 
включать краткие сведения из истории создания, характеристику содержания и 

композиции произведения, его важнейших жанровых и театральных особенностей. Эти 

сведения в сочетании с разбором отдельных сцен и 
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номеров оперы дадут учащимся достаточно полное представление о сочинении. На 

примере русских классических опер учащиеся могут достаточно хорошо усвоить как 

общие закономерности жанра, так и некоторые особенности, характерные для 

творчества отдельных композиторов. Знакомство с симфоническими произведениями 

Глинки, Бородина, Римского-Корсакова и Чайковского, с романсами и песнями Глинки 

и Даргомыжского должно дать учащимся представление о богатстве содержания и 

разнообразии жанров русской классической музыки. Курс музыкальной литературы 

завершается изучением музыки советского и постсоветского периодов. Программа 

этого раздела включает темы, посвященные творчеству Прокофьева, Шостаковича, 

Хачатуряна и других композиторов, с предшествующим обзорным введением. 
Остановимся подробнее на «анализе» музыкальных произведений, так как 

именно эта часть работы над произведением вызывает особые трудности у педагога. 
Нужен ли анализ в музыкальной школе? Нередко понятие «анализ» представляется как 

негативное по отношению  
к восприятию произведений искусства и в лучшем случае допускается как неизбежное 

по отношению к деятельности музыковедов. На наш взгляд, анализ необходим и в 

деятельности профессиональных музыкантов и слушателей – истинное познание 

музыки возможно лишь при условии единства эмоционального и интеллектуального. 

Учить слушателей анализировать музыкальные произведения и постигать в таком 

анализе истинное их содержание необходимо во всех звеньях системы образования.  
Каким должен быть анализ, его содержание и методы в школьном курсе 

музыкальной литературы? Одна из самых главных задач на первом этапе обучения 

заключается в том, чтобы научить «слушать» музыку, так как далеко не все умеют 

слушать сосредоточенно. Известно, что многие слушают музыку, но не слышат ее. Эту 

особенность восприятия очень важно учитывать именно сегодня, когда для многих 

людей уже с детства музыка – это лишь привычный фон существования. Например, 

«музыка» как фон к беседе с друзьями. Это порождает бездумное слушание, а 

фактически, не слушание музыки. Подобные прикладные формы общения с 

искусством чрезмерно пропагандируются, по сути, насаждаются средствами радио и 

телеэфира.  
Наиболее гибкой, вариабельной формой, позволяющей активизировать 

восприятие, является беседа эвристического типа. Суть ее заключается в том, что 

педагог обсуждает с учащимися, прозвучавшее в классе музыкальное произведение. 

Благодаря поисковому характеру беседы, можно осуществлять знакомство детей с 

новым музыкальным и теоретическим материалом, обеспечивая при этом высокий 

уровень мыслительной активности и прочности запоминания, так как учащиеся сами 

решают проблемные задачи, связывая полученные прежде знания с навыками. 

Эвристическая беседа является наиболее полезной формой общения педагога с 

учащимися на первом году обучения при знакомстве со средствами выразительности, 

музыкальными формами и жанрами. Как проводить такие беседы? Как правило, показу 

музыкального произведения предшествует вступительное слово педагога, содержание 

которого должно быть сжатым, но по возможности, живым. Прежде всего, называется 

произведение, его автор. Если это отрывок из оперы или балета, педагог коротко 

рассказывает содержание всего произведения; если это вокальное сочинение, то 

предварительно читает текст. Полезно бывает записать незнакомые слова на доске. 

Дети часто искажают фамилию композиторов, неверно пишут термины. Далее следует 

прослушивание музыкального произведения. Пока у учащихся нет ни достаточного 

опыта слушания музыки, ни знаний, следует широко пользоваться методом 

предварительных вопросов. То есть до слушания задается такой вопрос, который 

заставляет учащихся внимательно прослушать все произведение. Такие вопросы 
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нужны не всегда и не всем. Если учащиеся уже умеют слушать музыку внимательно и 

активно, то предварительные вопросы могут помешать непосредственному, 

эмоциональному впечатлению от музыки. После прослушивания следует беседа, 

состоящая из вопросов учителя и ответов учеников. Анализ произведения 

предполагает словесную формулировку музыкального содержания. Хорошо известно 

как нелегко это сделать, не упрощая, особенно если речь идет о не программном 

инструментальном произведении. Но 
 

можно несколькими определениями более или менее точно передать общий характер 

произведения. Поиски подходящих слов заставляет учащихся внимательно 
вслушиваться в музыку и отдавать себе отчет в том, что она выражает.  

После того как в общих чертах выяснено содержание музыкального 

произведений, учащиеся выявляют, какими средствами композитор воплотил свой 
замысел. Несмотря на сложность этой задачи, ее можно предложить детям в несколько 

облегченном виде, задавая «наводящие» вопросы. А преподаватель корректирует 

суждения детей.  
Беседа эвристического типа – очень гибкая форма. Она может гармонично 

сочетаться с традиционным объяснительно-иллюстративным методом, при 

котором вся информация исходит от преподавателя, а ученик должен запомнить ее и 

при необходимости воспроизвести. Он дает положительные результаты на тех этапах 

обучения, когда усваиваются базовые понятия. Но на определенном этапе этот метод 

становится тормозящим фактором. Педагог не оставляет детям простора для 

самостоятельного наблюдения, мышления, высказывания, а это, как правило, вызывает 

пассивное отношение учащихся к самому предмету «музыкальной литературы» и к той 

музыке, которая на этих занятиях изучается. Наибольший эффект дает сочетание 

объяснительно-иллюстративного метода с эвристическим. Так, на первом году 

обучения педагог сообщает основные теоретические сведения о средствах 

выразительности. И по мере знакомства с основными элементами музыкального языка 

необходимо выявлять их взаимодействие в произведениях, которые проходятся в 

классе. То есть постепенно подходить к решению главного вопроса: «О чем и как 

рассказывает музыка?». Например, ребята сами замечают, что песня Варяжского и 

песня Индийского гостей различны. Определив содержание  
и характер этих музыкальных номеров, учащиеся с помощью педагога отмечают 

наиболее яркие и доступные их восприятию средства: регистр, характер мелодии, лад, 

размер, особенности фактуры. Другой пример, общие черты классической сонатной 

формы выделяются на материале произведений Й.Гайдна и В.А.Моцарта. В данном 

случае, вся информация исходит от преподавателя. Задача ученика – воспринять и 

запомнить ее. При знакомстве с сонатной формой в творчестве Л.Бетховена 

целесообразно использовать эвристический метод. Показывая I часть 8 сонаты 

Бетховена, педагог обращает внимание учащихся на особенности ее строения, 

апеллируя к уже полученным знаниям о сонатной форме. Своими вопросами педагог 

помогает перевести общие понятия в конкретные, частные, реализуя их в анализе 

«живой музыки». Аналогичный подход можно использовать и при изучении жанров 

симфонии (от Й.Гайдна к Ф.Шуберту, С.С.Прокофьеву и Д.Д.Шостаковичу), романса 

(от Ф.Шуберта к М.И.Глинке и С.В.Рахманинову), фортепианной миниатюры (от 

Ф.Шуберта к К.Дебюсси, Р.К.Щедрину и Б.Бартоку), сюиты (от английских 

верджинелистов к И.С.Баху, М.П.Мусоргскому и Н.А.Римскому-Корсакову). Такой 

подход позволяет помимо историко-хронологической последовательности тем, 

использовать жанровый подход в рассмотрении явлений музыкального искусства. Тем 

самым учащиеся приобретают знания не только об исторически сложившихся 
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музыкальных жанрах, но и имеют возможность более разностороннего изучения 

различных этапов их эволюции. Необходимо подчеркнуть, что любой анализ должен 

опираться на слуховые представления учащихся, а не являться сухим 

теоретизированием. Поэтому беседа должна иллюстрироваться отрывками из 

музыкального произведения. Такой метод работы дает отличные результаты, он 

помогает сделать последующее слушание более целенаправленным. Учащимся 

интересно узнать только что услышанную мелодию (на фортепиано) в исполнении 

другого инструмента, оркестра или хора. Таким образом, слушание в оригинальной 

записи ни в какой мере не исключает исполнение педагогом того или иного 

произведения целиком или в отрывках. Надо заметить, что проигрывание отдельных 

мест произведения практикуется не только при его разборе, но и при повторении. Ведь 

хорошо известно, что запомнить музыкальное сочинение с одного раза не может даже 

опытный слушатель. Очень важно твердо усвоить музыкальный материал. Чем лучше 

музыка запомнилась, тем она легче и чаще возникает в памяти как произвольно, так и 

не произвольно. Хорошо знать хотя бы небольшое количество подлинно 

художественных произведений – это самый надежный способ научить понимать и 

любить музыку. 
 

Особенности изучения «биографических» и обзорных тем. Темы, условно 

называемые «биографическими», открывают каждую из монографических тем о 
композиторах. В предложенной программе название «Биография….» заменено другим: 

«Творческий облик…….».  

Изменение названия отражает перенесение акцента с описания  

жизни композитора на характеристику его творчества и личности. Сами по себе 

биографические сведения не столь важны, быстро забываются. Целесообразнее дать 

знание о фактах жизни и творчестве композитора в связи с конкретной эпохой, 

национальной культурой, с тем или иным художественным направлением. Вопросы 

биографии и творчества педагог обязательно включает в домашнее задание – ребята 

прекрасно могут подготовить этот материал, пользуясь существующими учебниками. 

Таким образом, при изучении «биографических» тем учащиеся получают навыки 

работы с книгой, умение отбирать и компоновать материал соответственно плану 

педагога. 

 

5.2 приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса, 

дидактический материал, техническое оснащение занятий  
Основной материал для работы учащихся в классе и дома – учебники, 

соответствующие программе (см. Библиографию №3, 8, 20, 25), фонохрестоматия, 
нотная хрестоматия.  

Автором программы подготовлена собственная фонохрестоматия по курсу 

музыкальной литературы на компакт-дисках, которая используется как в классе, так и 
при самостоятельной работе дома.  

На уроках используется также значительное количество видеопримеров, 

проецируемых  
с DVD-плеера на большой экран посредством видеопроектора. Для первого года 

обучения – это демонстрация различных музыкальных инструментов и оркестров, 

фрагменты документальных, мультипликационных или художественных фильмов, 

иллюстрирующих изучаемые темы. Для 2-4 года обучения это, прежде всего, фильмы-

оперы, фрагменты биографических художественных и документальных фильмов о 

композиторах, концертов, светомузыкальных композиций и т.п.  
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Большую роль занимает знакомство с произведениями классической 

литературы (например – трагедия А.С.Пушкина «Моцарт и Сальери» при знакомстве с 

творчеством В.А.Моцарта, роман В.Гюго «Девяносто третий год» при знакомстве с 
творчеством Л.Бетховена и т.д.).  

При подготовке к итоговой контрольной работе многие учащиеся по 
рекомендации педагога используют персональный компьютер. 

 

5.3 формы подведения итогов по каждой теме 
или разделу Указаны в пункте 2.9 пояснительной 
записки. 
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