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1. Пояснительная записка 

                    1.1. Причины введения программы 

Одной из дисциплин, способствующих музыкально - эстетическому 

воспитанию учащихся, является музыкальная литература. Благодаря этому 

предмету у детей формируется интерес и любовь к классической, народной 

и современной музыке. Развиваются музыкальные способности детей, 

образное мышление, память, способность понимать художественную 

красоту музыкального произведения и связывать искусство с явлениями 

общественной жизни. 

Предмет музыкальной литературы воспитывает не только 

разносторонне развитого музыканта, но и готовит активного слушателя, 

знающего и понимающего классическую музыку 

Преподавание музыкальной литературы должно быть в тесной связи 

со всеми предметами в музыкальной школе. Это обогащает музыкально-

педагогический процесс и способствует более гармоничному развитию 

музыкальных способностей учащихся. 

Богатство содержания и разнообразие жанров музыкальных 

произведений, знакомство с биографиями крупнейших композиторов -

классиков помогает учащимся понять связь искусства с явлениями 

общественной жизни. Слушание и изучение музыкальных произведений 

является одним из средств музыкального воспитания, способствующих 

единству художественного и технического развития юных музыкантов. 

Изучение музыкальной литературы - составная часть единого и 

многогранного процесса музыкального воспитания и обучения. Курс 

музыкальной литературы представляет собой синтез знаний и умений, 

которые обеспечивают единый процесс воспитания и образования. 

Данная программа является составной частью программы  детской 

школы искусств и включает в себя взаимосвязь с другими предметами, 

музыкальным инструментом, хором. 
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1.2. Нормативные документы и примерные программы, лежащие в 

основе курса, обоснование внесенных изменений и дополнений 

 

Данная рабочая программа опирается главным образом на требования, 

отраженные в базовой программе «Музыкальная литература», утвержденной 

Министерством культуры РФ в 2002 г. (автор А.И. Лагутин). 

 

                                                 1.3.Цели и задачи 

             Цель программы: формирование музыкально-эстетической культуры 

личности посредством приобщения к музыкальному искусству, посредством 

развития мотивации личности к познанию и творчеству, развития 

индивидуальности, личной культуры, коммуникативных способностей 

ребенка, детской одаренности. 

Данные цели реализуются  посредством решения следующих 

педагогических задач: 

1. Образовательные: 

- приобретение новых знаний, умений и навыков; 

- закрепление пройденного материала; 

- познавательная деятельность; 

- способность к самообразованию 

- активизация познавательных способностей; 

- приобщение к высокохудожественному репертуару классической и 

современной музыки. 

2. Воспитательные: 

- формирование духовной культуры и нравственности ребенка; 

- приобщение к отечественным и мировым культурным ценностям; 

- формирование высоких эстетических норм в отношениях между 

людьми; 

- воспитание интереса и любви к музыкальному искусству; 
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- развитие художественного вкуса.  

3. Развивающие: 

- развитие любознательности и кругозора ребенка; 

- развитие умения самостоятельно приобретать, анализировать,     

 усваивать и применять полученные знания; 

- развитие эмоциональной сферы ребенка. 

- развитие мотивации учащихся к познанию и творчеству; 

- развитие коммуникативных способностей  учащихся; 

- развитие музыкальной одаренности учащихся. 

                  

1.4. Структура программы 

               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 выразительными средствами музыкальной 

речи, инструментами симфонического оркестра и составами ряда 

инструментальных ансамблей. 

В содержании предмета следует различать знания информативные и 

понятийные. К первым относятся все имена, названия, даты, факты, события, 

то есть те, что несут конкретную информацию. Понятийные знания – это 

ключевые слова, словосочетания, термины, которые в обобщенном виде 

отражают существенные признаки явлений художественного творчества. 

Знания о музыке усваиваются в процессе изучения произведений на 

основе объяснений преподавателя и в самостоятельной работе. 

Изучение музыкальной литературы формирует у учащихся и 

определенные способы деятельности – умении и навыки. Музыкальная 

литература – благодатное поле применения интеллектуальных умений и 
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навыков, то есть приемов умственной работы. 

Первый год обучения носит ознакомительный характер. Его основная 

цель – пробудить в учащихся сознательный и стойкий интерес к слушанию и 

разбору музыкальных произведений, приобретению разнообразных 

музыкальных знаний. Учебный материал располагается в порядке 

возрастания его сложности. 

Основными формами работы на первом году обучения должны стать: 

прослушивание музыки и работа с нотным текстом хрестоматии, 

характеристика содержания произведения, его жанровых особенностей, 

структуры и выразительных средств, объяснение и усвоение новых понятий и 

терминов, самостоятельная работа над текстом учебника, запоминание и 

узнавание музыки. Учащиеся должны получить представления об 

общественном назначении музыкального искусства, его роли в быту и 

своеобразном отражении в нем действительности. 

                      

                                    1.5.Условия реализации программы 

         В группах по предмету «Музыкальная литература» объединяются 

учащиеся классов фортепиано, народных инструментов, класса духовых 

инструментов. Посещают уроки музыкальной литературы дети возраста 8-17 

лет. 

Занятия проводятся один раз в неделю. 

Курс музыкальной литературы изучается в детской музыкальной школе  

в течение четырех лет. Учебный год, продолжающийся в музыкальной школе 

36 учебных недель (с 01. 09 по 31. 05, исключая каникулы), позволяет 

запланировать до 34 уроков, включая контрольные и резервные (то есть те, 

которые по календарю могут состояться только в одной из параллельных 

групп).  

Занятия по «Музыкальной литературе» проводятся 1 раз в неделю. 

Продолжительность занятий один академический час (40 мин.). 

Основной вид домашних заданий по музыкальной литературе – работа с 
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учебником, прослушивание аудиозаписей из фонохрестоматий. Ограниченно 

должны применяться и письменные виды заданий. 

В классе должен находиться музыкальный центр для прослушивания 

дисков и кассет, телевизор, видеомагнитофон, DVD- проигрыватель. 

 

1.6.Контроль и учет успеваемости 

1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

1.1. Текущий контроль успеваемости учащихся направлен на поддержание 

учебной дисциплины, на выявление отношения учащегося к изучаемому 

предмету, на организацию регулярных домашних занятий, на повышение 

уровня освоения текущего учебного материала. Текущий контроль 

успеваемости имеет воспитательные цели и учитывает индивидуальные 

психологические особенности учащихся. 

1.2. Текущий контроль успеваемости осуществляется на отделениях 

Учреждения: «Фортепианное отделение», «Отделение народных 

инструментов», «Класс духовых инструментов», «Отделение 

эстетического образования», «Теоретическое методическое 

объединение». 

1.3. Формы текущего контроля: контрольный урок (на всех отделениях и 

классах, на предметах теоретического цикла), прослушивание (первый и 

выпускной класс «Фортепианного отделения», «Отделения народных 

инструментов», «Класса духовых инструментов»), академический концерт 

в конце первого полугодия («Фортепианное отделение», «Отделение 

народных инструментов», «Класс духовых инструментов»), технический 

зачет («Фортепианное отделение», «Отделение народных инструментов», 

«Класс духовых инструментов»).  

1.4. КОНТРОЛЬНЫЙ УРОК (теоретические предметы всех отделений): 

- текущий контроль успеваемости учащихся осуществляется преподавателем, 

ведущим предмет; 

- предусматривает выставление оценок в дневник учащегося и в журнал не 

реже 1 раза в 2 недели, а также проведение контрольных уроков в конце 

учебных четвертей с выставлением дифференцированных отметок по 5-ти 

бальной системе. 

1.5 ПРОСЛУШИВАНИЕ: 

- для учащихся первого года обучения проводится только на первом году 

обучения; 

- прослушивание проводится в рабочем порядке в середине второго 

полугодия (март-апрель) в присутствии заведующего отделением; 

- на первом прослушивании проверяется знание нотой грамоты, организации 

игрового аппарата, овладение приемами звукоизвлечения; 

- оценивается  дифференцированно – на 5 баллов (отлично), 4 балла (хорошо) 
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или 3 балла (удовлетворительно) со знаками плюс «+» или минус «-»; 

- для учащихся выпускного класса 7(7) и 5(5) класса (обучающихся игре на 

музыкальных инструментах) прослушивание проводится 2 раза в год 

(декабрь, март), в форме исполнения выпускной программы или ее части; 

- на прослушивании выпускников учащимся даются рекомендации и 

пожелания для успешной подготовки выпускной программы, оценка не 

выставляется. 

1.6 АКАДЕМИЧЕСКИЙ КОНЦЕРТ В КОНЦЕ ПЕРВОГО 

ПОЛУГОДИЯ: 

- по предмету «Музыкальный инструмент» общеразвивающих 

общеобразовательных программ проводится в конце первого полугодия в 

форме исполнения сольной программы: по 7-л. обучению - во 2-6 классах; по 

5-л. обучению – во 2-4 классах; по 4-л. обучению – во 2-3 классах;  

- академический концерт может проходить в присутствии родителей; 

- комиссия для проведения академического концерта состоит не менее, чем 

из 3-х преподавателей; 

- состав комиссий и расписание проведения академических концертов 

составляет заместитель директора Учреждения по учебной работе. График 

проведения академических концертов прописывается в Перспективном плане 

Учреждения и календарном учебном графике Учреждения. Оба документа 

подписываются директором Учреждения; 

- критерии оценки исполнения на академическом концерте: 

 выразительность и осмысленность исполнения; 

 уровень владения инструментом; 

 уровень технического развития учащегося; 

 сценическая культура учащегося; 

 соответствие программы требованиям класса обучения; 

 качество знания музыкального текста; 

 

- в отдельных случаях участие в конкурсах, фестивалях и концертах 

различного уровня могут приравниваться к академическому концерту. 

Дифференцированная оценка (как за выступление на академическом 

концерте), которая ставится за участие в конкурсах выставляется в том 

случае, если преподаватель заблаговременно (письменно) известил учебную 

часть об участии в конкурсе (конкурсах), и комиссия не менее, чем из 3-х 

преподавателей, в присутствии заместителя директора Учреждения, 

прослушивала учащегося накануне участия в конкурсе, о чем имеется 

протокольная запись комиссии с выставленной оценкой; 

- выступления на академическом концерте оцениваются по пятибальной 

системе. Положительными оценками в соответствии с настоящим 

Положением признаются отметки: 5 баллов (отлично), 4 балла (хорошо), 3 

балла (удовлетворительно) со знаками плюс «+» или минус «-»; 

- отрицательные отметки, обусловливающие возникновение академической 

задолженности: 2 балла (слабо).   
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1.7. ТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАЧЕТ: 

- проводится по предметам «Музыкальный инструмент»; 

- содержание технического зачета по предмету «Музыкальный инструмент» - 

исполнение гамм, этюдов и сдача музыкальных терминов;  

- используется дифференцированная (пятибалльная) система оценки; 

- проводится в рабочем порядке в присутствии не менее 2-х преподавателей. 

 

2. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

2.1. Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года и имеет 

функцию переводного зачета. 

2.2. Промежуточная аттестация направлена на определение уровня развития, 

освоения образовательной программы и степени освоения практических 

навыков в ходе творческих занятий. 

2.3. Результаты мероприятий промежуточной аттестации выставляются 

заместителем директора с участием заведующих отделениями и 

преподавателей в книгу протоколов. Преподавателями – в журнал, 

индивидуальный план и дневник учащегося. 

2.4. Обучающемуся, не явившемуся на мероприятие промежуточной 

аттестации (академический концерт, контрольный урок) по причине болезни 

(при наличии медицинской справки), оценки промежуточной аттестации 

выставляется с учетом всех результатов обучения в текущем учебном году. 

2.5. Учащиеся, успешно освоившие программу учебного года, о чем 

свидетельствуют положительные оценки по всем предметам, переводятся в 

следующий класс. 

2.6. Обучающиеся, не освоившие программу учебного года и имеющие на 

конец учебного года академическую задолженность по одному предмету 

обязаны ликвидировать академическую задолженность в установленные 

комиссией сроки. 

2.7. Формы промежуточной аттестации: академический концерт – 

«Отделение народных инструментов», «Фортепианное отделение», «Класс 

духовых инструментов», контрольный урок – учебные предметы 

«Сольфеджио», «Музыкальная литература», «Предмет по выбору».  

2.8. Получение отрицательной отметки в промежуточной аттестации 

означает возникновение у обучающегося академической задолженности по 

данному предмету, которая должна быть устранена в сроки, установленные 

комиссией, либо преподавателем вместе с заместителем директора 

Учреждения. 

2.9. Информация о возникновении у обучающегося академической 

задолженности и сроки ее ликвидации доводятся до родителей в письменном 

виде – в дневнике учащегося либо специальным уведомлением на бланке 

Учреждения. 

2.10. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию в конце 

учебного года по уважительным причинам (имеющие академическую 

задолженность), переводятся в следующий класс условно. 
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2.11. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в 

течение следующего учебного года. 

2.12. Срок ликвидации академической задолженности рекомендует комиссия, 

аттестовавшая обучающегося, администрация Учреждения. 

2.13. Директор назначает состав комиссии и срок пересдачи промежуточной 

аттестации. Контроль за ликвидацией задолженности осуществляет 

заместитель директора. 

2.14. Ответственность за подготовку обучающегося к ликвидации 

академической задолженности несут родители и преподаватель по предмету. 

2.15. Обучающиеся, не освоившие образовательной программы учебного 

года и имеющие академическую задолженность по двум и более предметам, а 

также условно переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие 

академической задолженности в установленные сроки либо оставляются на 

повторное обучение, либо могут быть переведены на обучение по 

индивидуальному учебному плану в т.ч. сокращенному. 

 

 

3. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

3.1. Итоговая аттестация (выпускной экзамен) определяет уровень и качество 

освоения образовательной программы и проводится в соответствии с 

действующими учебными планами. 

3.2. Выпускные экзамены проводятся по утвержденному Приказом директора 

графику (в апреле-мае). 

3.3. Выпускной экзамен проводится по предметам в выпускных классах:                      

в 7 кл. - по 7-милетнему обучению; в 5 - по 5-тилетнему обучению; в 4 -                        

по 4-хлетнему обучению. 

3.4. Экзаменационная оценка, фиксируемая в свидетельстве об окончании 

Учреждения, выводится на основании годовой и экзаменационной отметок, а 

также с учетом творческих достижений выпускника в течение последнего 

года обучения. 

3.5. Итоговая аттестация проводится в присутствии экзаменационной 

комиссии, в состав которой входят директор, его заместитель, заведующий 

отделением и преподаватели отделения. Также в состав экзаменационной 

комиссии могут входить приглашенные специалисты учреждений сферы 

культуры и искусства среднего и (или) высшего профессионального 

образовательного звена. Состав комиссии утверждает директор Учреждения. 

3.6. Обучающемуся, заболевшему в период итоговой аттестации, 

предоставляется право завершить аттестацию в дополнительные сроки, 

установленные для него Учреждением. 

3.7. Обучающемуся, заболевшему в период итоговой аттестации, при 

наличии творческих заслуг (звания лауреата и дипломанта конкурсов и 

фестивалей), итоговая оценка по предмету может быть выставлена на 

основании годовой оценки. 

3.8. В отдельных случаях, с разрешения директора Учреждения, 
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обучающемуся может быть предоставлено право досрочной сдачи итоговой 

аттестации. Но только в сроки, установленные администрацией Учреждения. 

3.9. Обучающиеся, не прошедшие итоговой аттестации или получившие на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти 

итоговую аттестацию повторно, но не ранее чем через год. 

3.10. Учащимся, не завершившим образование в Учреждении, выдается 

Академическая справка.  

3.11. Не завершившими образование считаются ученики, не прошедшие 

итоговую аттестацию, либо не имеющие положительную оценку по одному и 

более предметам. 

3.12. Учащиеся, освоившие образовательную программу в полном объеме и 

прошедшие итоговую аттестацию, получают свидетельство об окончании 

Учреждения, заверенное печатью учреждения. 

3.13. Выпускнику, имеющему годовые и итоговые оценки «5» по всем 

предметам выдается свидетельство об окончании Учреждения красного 

цвета. 

3.14. В свидетельстве об окончании Учреждения оценки по предметам 

вносятся цифрами и в скобках словами: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 

(удовлетворительно) со знаками плюс «+» или минус «-». 

 

 

Раздел 2. Учебно-тематический план 

 

Первый год обучения 

 

№№ 

уроков 

Содержание уроков (темы) Кол-во 

часов 

Четверть 

1. 

 

Введение. Предмет «Музыкальная 

литература». Музыка в нашей жизни. 

1 

 

1 

четверть 

2. 

3. 

 

4. 

5. 

6. 

7. 

Содержание музыкальных произведений. 

Выразительные средства музыки. Мелодия, 

ритм, лад. 

Гармония, регистр, динамика. 

Тембр. С.С. Прокофьев «Петя и волк» 

Тембры певческих голосов. 

Жанры в музыке. Народная песня и ее 

1 

1 

 

1 

1 

      1 

1 
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8. 

 

9. 

использование в произведениях русских 

композиторов-классиков. 

Колыбельные, хороводные, плясовые, 

шуточные песни. Куплетная форма. 

Контрольный урок. 

 

 

1 

 

1 

 

10. Календарные (обрядовые), бытовые, трудовые 

песни. 

1 2 

четверть 

11. 

12. 

 

    13. 

 

14. 

15. 

16. 

 

Былины, исторические, лирические песни. 

Сюита «8 русских народных песен» для 

оркестра А.К. Лядова. 

Маршевая и танцевальная музыка.  

Походные, церемониальные марши. 

Трехчастная форма. 

Марши сказочные, детские. 

Песни – марши. 

Контрольный урок. 

1 

1 

 

1 

 

      1 

1 

      1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Танец. Русские, украинские, белорусские 

народные танцы. 

1 

 

3 

четверть 

18. 

19. 

 

20. 

21. 

22. 

23. 

   24. 

25. 

26. 

Молдавские танцы и танцы народов Кавказа. 

Танцы народов Европы. Норвежские и 

венгерские. 

Чешские и немецкие танцы. 

Польские танцы: мазурка и полонез. 

Контрольный урок. 

Программно-изобразительная музыка.  

П.И. Чайковский «Времена года». 

М.П. Мусоргский «Картинки с выставки». 

Музыка в театре. Э. Григ «Пер Гюнт» 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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27. Э. Григ «Пер Гюнт» 1 4 

четверть 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34.  

Балет П.И. Чайковского «Щелкунчик» 

«Щелкунчик» 

Опера М.И. Глинки «Руслан и Людмила» 

«Руслан и Людмила» 

«Руслан и Людмила» 

«Руслан и Людмила» 

Контрольный урок. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

 

Раздел 3. Содержание предмета 

 

Первый год обучения 

Знакомство с небольшими произведениями различных жанров и форм на 

примерах народной и классической музыки 

Тема 1 

Введение 

Проведение вводных уроков ставит своей целью дать детям 

представление о богатстве и многообразии окружающего нас мира, 

специфике самой музыки как искусства. Объяснения преподавателя, показ на 

фортепиано отдельных выразительных элементов музыкальной речи и 

прослушивание небольших сочинений или фрагментов более крупных 

произведений призваны зародить в детях интерес к познанию музыки и 

связанных с нею явлений. С первых же шагов школьников следует учить не 

только внимательно слушать музыку, воспринимать ее эмоционально, но и 

размышлять о ней, вдумываться в ее художественный смысл. Учащиеся  

должны понимать и стремиться запомнить последовательно вводимые 

понятия, названия, термины. 
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На вводных уроках желательно обращение к широкому кругу жизненных 

явлений, произведениям живописи, поэзии, образам народного искусства и 

картинам природы, имеющим ассоциативные связи с музыкой или 

нашедшим отражение в ней. 

Музыка в нашей жизни. Где и для чего звучит музыка. Исполнение и 

воспроизведение музыки, ее разделение на камерную, концертную, 

театральную, церковную. Музыка «легкая» и «серьезная». 

Содержание музыкальных произведений. Богатство и многообразие 

содержания произведений искусства, отражение в них различных сторон 

жизни, душевного мира человека. 

Картины природы, сказочные образы, портреты людей и события 

реальной жизни в произведениях русских и зарубежных композиторов. 

Выразительные средства музыки. Основные выразительные средства 

музыкального искусства. Значение метра и ритма, лада и гармонии, 

динамики и темпа, регистра и тембра в создании художественных образов. 

Симфоническая сказка С.Прокофьева «Петя и волк». Создание при помощи 

разнообразных выразительных средств характерного облика персонажей 

сказки. 

Тема 2 

Жанры в музыке 

Народная песня и ее использование в произведениях русских 

композиторов-классиков 

Данная тема – начало большого и серьезного разговора о жанрах в 

музыке: песне, марше, танце. Понятие жанра в музыке вводит школьников в 

круг специальных терминов, применение которых необходимо для 

дальнейшего изучения музыкальной литературы. 

Народная песня – музыкально-поэтическое искусство, обладающее 

неувядаемой художественной красотой. Неисчерпаемое богатство 

содержания народных песен: история, повседневный быт, выражение 

богатого внутреннего мира людей. Разнообразие песенных жанров 
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фольклора. Взаимосвязь вокального, инструментального и танцевального 

искусства в  народном творчестве.  

Любовь композиторов-классиков к народу и его песне. Сборники 

народных песен Балакирева, Римского-Корсакова, Чайковского, Лядова. 

Использование народных мелодий в оперной, симфонической и камерной 

музыке. Создание композиторами-классиками музыкальных тем, близких 

народным мелодиям.  

Изучение народных песен в обработке и в произведениях композиторов-

классиков позволяет связать народное творчество с профессиональным 

искусством. 

В процессе изучения музыкальных произведений требуют тщательного 

объяснения следующие, впервые встречающиеся понятия, слова, 

специальные термины: народное творчество, фольклор, цитирование и 

свободная обработка народных мелодий, аранжировка, подголосок, унисон, 

дублирование (вокальной мелодии в аккомпанементе), сказитель, хоровод, 

эпический, речитативный склад, варьированные куплеты, переменный 

размер, смена лада, квартет, концерт, финал, пиццикато, пикколо, названия 

народно-песенных жанров и музыкальных инструментов. 

В процессе прослушивания и разбора песен учащиеся должны 

приобрести начальные аналитические навыки, умение ориентироваться в 

нотном тексте, научиться объяснять содержание песен, а также хорошо 

освоить характерные черты песенного жанра (взаимосвязь слова и музыки, 

пения и инструментального сопровождения, особенности куплетной формы, 

состава исполнителей). Параллельно осваивается ряд специальных понятий и 

терминов (куп- лет, припев, запев, инструментальное вступление, отыгрыш, 

аккордовое сопровождение, заключение, солист, a capella). 

Тема 3 

Маршевая и танцевальная музыка 

Основные средства выразительности, присущие жанру марша, различные 

их виды. Связь музыки с движением. Песенные марши. 
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Прокофьев С. Марш из сборника «Детская музыка» 

Мендельсон Ф. Траурный марш (из сборника «Песни без слов», № 27) 

                           Свадебный марш (фрагмент) 

Верди Дж. Марш из оперы «Аида» 

Соловьев-Седой В. «Марш нахимовцев» 

Танец как вид искусства и жанр музыки. Народное происхождение 

танцев, их  национальная  основа. Художественное богатство образов 

танцевальной музыки. Разнообразие структур танцевальных пьес.  

Чайковский П. Камаринская (из «Детского альбома») 

                          Трепак из балета «Щелкунчик» 

Даргомыжский А. «Малороссийский казачок» (фрагмент фантазии для 

оркестра) 

Рубинштейн А. Лезгинка из оперы «Демон» 

Григ Э. Норвежский танец ля мажор 

Брамс И. Венгерский танец  № 5 

Вебер К. Вальс из оперы «Волшебный стрелок» 

Сметана Б. Полька из оперы «Проданная невеста» (фрагмент) 

Венявский Г. Мазурка для скрипки и фортепиано ля минор 

Огиньский М. Полонез ля минор 

Освоение новых  понятий и терминов при изучении инструментальных 

произведений маршевой и танцевальной  музыки: период, трехчастная 

форма, реприза, варьирование (и производные от него термины), 

мелодический оборот, аккордовое изложение, ритмический рисунок, 

инструментальный наигрыш и других. 

Песенность, маршевость, танцевальность как основа многих 

произведений музыкального искусства. Метафора о «трех китах в музыке», 

которую использовал Д. Кабалевский. 

Тема 4 

Программно-изобразительная музыка 

Обращение к произведениям программной и программно-
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изобразительной музыки позволяет ввести подростков в мир достаточно 

сложных  инструментальных сочинений и познакомить их с выдающимися 

образцами фортепианной и симфонической музыки. Учащихся следует 

научить свободно отличать программные сочинения от других инстру-

ментальных пьес. Для большей наглядности объяснений, целесообразно 

воспользоваться сборниками фортепианных сочинений для детей 

(П.Чайковского, С. Прокофьева, Р. Шумана), в которых программные пьесы 

чередуются с имеющими только жанровое обозначение (вальс, мазурка, 

песня и др.). Учащиеся должны также хорошо представлять источники 

содержания программных сочинений: картины природы, образы народного 

творчества, произведения литературы, живописи, реальные события жизни. 

Требуют пояснения и выразительные возможности звукоизобразительных 

приемов, их художественная природа в музыке. Должны быть усвоены 

следующие понятия: цикл, сюита, измененная реприза. 

Краткая характеристика циклов П. Чайковского «Времена года» и М. 

Мусоргского «Картинки с выставки» с музыкальными иллюстрациями по 

выбору преподавателя. 

Разбор и прослушивание пьес «На тройке» и «Избушка на курьих 

ножках» 

Обращение к нотному тексту при характеристике циклов и отдельных 

пьес. 

Тема 5 

Музыка в театре 

Этой теме отводятся последние восемь уроков. Ее изучению следует 

придать обобщающий характер, широко обращаясь к знаниям, 

приобретенным в течение года. В процессе изучения темы учащиеся должны 

получить общее представление о театре как виде искусства и основных 

музыкально-сценических жанрах: опере, балете, оперетте и музыке к 

драматическому спектаклю. 

В числе новых понятий, слов, терминов, которые усваиваются при работе 
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над темой, следующие: театральное представление (спектакль), сценическое 

действие, драматург, режиссер, драма, комедия, пьеса, музыкальный театр, 

действие (акт), картина, пантомима, дивертисмент, артист, статист, гусляр, 

ария, романс, речитатив, пасторальный, кода, канон, хроматические 

полутоны, ладовая неустойчивость, целотонная гамма. Одни из них требуют 

тщательного разъяснения, другие же – лишь верного понимания в контексте. 

В теме впервые упоминаются колокольчики, гусли, челеста, что дополняет 

представления учащихся о музыкальных инструментах. 

Э. Григ. Музыка к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт». 

Музыка в драматическом театре, ее функции. Создание великими 

композиторами замечательных образцов музыки к драматическим 

спектаклям. Музыка Грига к драме Ибсена – наиболее известное 

произведение композитора. Яркое и самобытное отражение в ней образов 

драмы, природы Норвегии, народной фантастики. Концертная версия 

музыки. Две симфонические  сюиты «Пер Гюнт» как пример программной 

музыки. 

П. Чайковский. Балет «Щелкунчик». 

Основные черты балета как музыкально-сценического жанра; 

объединение в нем музыки, танца и сценического действия.  

Чайковский – создатель русского классического балета. Сказочное 

содержание «Щелкунчика», отражение в его музыке мира детских грез и 

сновидений. 

М. Глинка. Опера «Руслан и Людмила». 

Синтетичность оперного жанра. Ведущее значение музыки. Единство 

вокального и инструментального начала. Основные элементы оперы: ария и 

ее разновидности, ансамбли, хоры, балетные сцены и оркестровые номера. 

Различные типы опер. Обращение к опере великих композиторов прошлого. 

Опера в наши дни. 

Глинка и Пушкин. Сюжет и композиция оперы «Руслан и Людмила», ее 

сказочно-эпические черты. При разборе каждого музыкального номера оперы 



 19 

учащиеся должны ясно представлять место действия, сценическую 

ситуацию, понимать смысл музыки.  

 

 

Раздел 4. Методические рекомендации 

 

4.1. Методы и формы работы 

На уроках музыкальной литературы применяются различные формы 

работы: объяснение преподавателя, проверка домашнего задания, 

индивидуальный опрос, коллективная работа на уроке. 

В любом обучении, в том числе музыкальном, источниками знаний, 

умений и навыков являются слово, образ (слуховой, зрительный) и 

практическое действие. В соответствии с этим различают словесные, 

наглядные и практические методы обучения. 

Словесные методы обучения. 

1. Объяснение. Объясняется смысл и значение многих отдельных слов, 

словосочетаний, специальных терминов, названий музыкальных 

произведений, исторических фактов, сложных понятий. 

2. Рассказ. В форму рассказа можно облечь изложение оперного 

сюжета, историю создания и исполнения музыкального произведения, 

описание событий музыкальной жизни, содержание и общую композицию 

многочастных произведений («Пер Гюнт» Грига, «Времена года» 

Чайковского и т.д.)  

3. Беседа. В основе учебной беседы лежит обучающий диалог. Метод 

беседы при изучении нового учебного материала требует таких вопросов 

учителя, поиски ответов на которые подведут учащегося к открытию, 

пониманию, усвоению и применению новых знаний, а сами ответы помогут 

учителю осуществлять постоянный контроль за ходом этого процесса. 

Заинтересовав ученика вопросом, можно привести его к нужному ответу 

через наблюдения, предположения, оценки, отклоняя ответы ошибочные, 



 20 

сравнивая с тем, что ученику уже хорошо знакомо. Беседа учит ребят думать, 

рассуждать, вспоминать, сопоставлять, предлагать. 

Наглядные методы обучения.  

В музыкальной педагогики применение наглядных методов обучения 

специфично. Преобладающими являются слуховые виды и более 

ограниченно другие. Источником знаний о музыке служит мама музыка, ее 

звучание, поэтому основным методом является воспроизведении музыки, 

записанной на какой либо носитель.  

В зависимости от темы, используются изобразительные средства 

наглядности: репродукции картин, фотографии, портреты композиторов, 

иллюстрации к произведениям. При знакомстве с театральными жанрами 

(оперой, балетом) используются видеозаписи спектаклей и т.д. 

Практические методы обучения. 

Практические методы обучения следует рассматривать как 

организацию деятельности учащихся по овладению умениями и навыками: 

- обучение слуховому анализу, основано на формировании и развитии 

умения отмечать в звучащей музыке отдельные элементы ее звуковой 

материи, прежде всего выразительные средства, которые определяют ее 

художественное своеобразие; 

- опыт рассказывания о музыке. Умение выражать свои впечатления от 

прослушанной музыки, убедительно объяснять ее содержание, 

характеризовать особенности музыкальной речи; 

- развитие эмоциональной отзывчивости на музыку.  

К методам воспитания относится убеждение, упражнения, личный 

пример. 

Основную часть урока музыкальной литературы занимает слушание 

музыки. Рассказ преподавателя об особенностях музыкального стиля 

произведения не должен предварять прослушивание музыки: информативные 

и понятийные знания учеников по предмету будут глубже и прочнее, если 

они базируются на собственном интеллектуально-эмоциональном уровне 
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учащихся. Кроме того, непосредственное восприятие музыкального 

произведения должно активизировать внимание учащихся, способствовать 

развитию музыкального мышления. 

В целях развития способности учащегося самостоятельно 

анализировать музыкальное произведение, выражать собственную точку 

зрения об услышанном, на занятиях по музыкальной литературе большое 

место отводится уроку-дискуссии, направленному на активное восприятие 

музыкального произведения, на поиск решения проблемы. В зависимости от 

содержания и цели урока организационную основу урока-дискуссии могут 

составлять: 

- вопросы-ответы, в которых содержится конкретный ответ «да» или 

«нет» (средства музыкального языка, форма, композитор); 

- проблемные вопросы, с помощью которых учащиеся приходят к 

выводу, которого заранее знать не могут (вопросы драматургии, 

соотношение музыки и текста, сравнение интерпретации и т.д.); 

- вопрос-провокация, в котором заложено преподавателем неверное 

утверждение или установка перед прослушиванием музыкального 

произведения; 

- вопрос-мнение, связанный с личным отношением ученика к 

музыкальному произведению. 

Использование по музыкальной литературе разнообразных форм урока 

способствует его эмоциональной насыщенности. Выбор конкретного типа 

занятия зависит от дидактической цели преподавателя: 

- образному изложению биографий композиторов, в котором хорошо 

сочетаются приемы повествования, описания, рассуждения, более близка 

форма рассказа; 

- при закреплении, повторении и проверке знаний на контрольных 

уроках более подходящей является форма беседы; 

- в старших классах для развития у учащихся навыков самостоятельной 

работы с информационными средствами (книга, журнал, интернет) 
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используется форма доклада; 

- игровой формой обобщения знаний является урок-конкурс, который 

активизирует интеллектуальную деятельность учащихся и призван 

применять полученные знания и умения на уроках музыкальной литературы 

в нестандартной ситуации. 

На занятиях желательно использовать иллюстративный материал 

(портреты композиторов, произведения живописи, архитектуры, костюмы 

изучаемой эпохи), который расширяет представления учащихся о 

музыкальном искусстве как части мировой и отечественной культуры. 

Слушание музыки полезно сочетать с ее наблюдением по нотам. 

Данная форма работы хорошо концентрирует внимание, развивает 

внутренний слух учащихся, навык координации аудиального и визуального 

способов анализа музыкального произведения. 

Пение главных тем музыкального произведения (по нотам, со словами, 

наизусть) способствует развитию музыкальной памяти учащихся, и 

выразительности исполнения. 

Одной из форм закрепления и проверки знаний по музыкальной 

литературе, стимулирующей память, слух и мышление учащихся, является 

викторина. 

4.2. Принципы программы  

Программа построена с учетом целостного подхода к 

педагогическому процессу, предлагающему выделение и обобщение двух 

групп принципов: организация педагогического процесса и руководство 

деятельностью воспитанников. 

Принципы организации педагогического процесса: 

 принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей 

детей; 

 принцип доступности и посильности обучения и воспитания; 



 23 

 принцип гуманистической направленности, предполагающий 

подчинение всей образовательно-воспитательной работы задачам 

формирования личности; 

 принцип обучения и воспитания, предполагающий оптимальное 

сочетание индивидуальных, групповых и коллективных форм 

организации педагогического процесса; 

 принцип преемственности, последовательности и 

систематичности знаний, умений и навыков, их развития и 

совершенствования; 

 принцип эстетизма, направленный на формирование 

эстетического отношения к действительности, позволяющий 

развить у детей высокий музыкальный вкус. 

Основной принцип построения программы – тематический ряд. Тема 

может изучаться как в течение одного урока, так и на протяжении целой 

четверти.  

         Методика   реализации   предмета  «Музыкальная литература» отдает 

приоритет деятельному и практико-ориентированному подходам. Это 

выражается в отказе от господства суммы знаний и выдвижении на первый 

план различных способов познавательной    деятельности.  Прежде    всего,    

упор    делается    на    формирование 

 специфических форм мыслительной деятельности: умение анализировать, 

синтезировать и критически осмысливать материал, освобождая  подростка 

от навязанных оценочных стереотипов, чужих точек зрения, предоставляя 

ему тем самым свободу личного выбора в области культуры.  
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19. Хрестоматия по музыкальной литературе зарубежных стран. Для 5 
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