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Структура программы учебного предмета 
 

I. Пояснительная записка 

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе; 

- Срок реализации учебного предмета; 

- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета; 

- Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

- Цель и задачи учебного предмета; 

- Обоснование структуры программы учебного предмета; 

- Методы обучения; 

- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета; 

-  
II. Учебно-тематический план 

 

III. Содержание учебного предмета 

 

IV. Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

V. Формы и методы контроля, система оценок 

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

- Критерии оценки; 

- Контрольные требования на разных этапах обучения; 

 

VI. Методическое обеспечение учебного процесса 

- Методические рекомендации педагогическим работникам; 

- Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся; 

-  
VII.  Список учебной и методической литературы 

. 



I. Пояснительная записка 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе 

 

Программа учебного предмета «Музыкальная литература» разработана на основе 

разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», 

направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 

№191-01-39/06 ГИ. 

Сольфеджио является обязательным учебным предметом в детских школах 

искусств, реализующих программы общеразвивающего обучения. На уроках 

«Музыкальной литературы» происходит формирование музыкального мышления 

учащихся, навыков восприятия и анализа музыкальных произведений, приобретение 

знаний о закономерностях музыкальной формы, о специфике музыкального языка, 

выразительных средствах музыки. 

Содержание учебного предмета также включает изучение мировой истории, 

истории музыки, ознакомление с историей изобразительного искусства и литературы. 

Уроки «Музыкальной литературы» способствуют формированию и расширению у 

обучающихся кругозора в сфере музыкального искусства, воспитывают музыкальный 

вкус, пробуждают любовь к музыке. 

Учебный предмет «Музыкальная литература» продолжает образовательно-

развивающий процесс, начатый в курсе учебного предмета «Слушание музыки». 

Предмет «Музыкальная литература» теснейшим образом взаимодействует  с  

учебным  предметом  «Сольфеджио»,   с  предметами предметной области «Музыкальное 

исполнительство». Благодаря полученным теоретическим знаниям и слуховым навыкам 

обучающиеся овладевают навыками осознанного восприятия элементов музыкального 

языка и музыкальной речи, навыками анализа незнакомого музыкального произведения, 

знаниями основных направлений и стилей в музыкальном искусстве, что позволяет 

использовать полученные знания в исполнительской деятельности. 

 

Срок реализации учебного предмета 

Срок реализации предмета «Музыкальная литература» для детей, поступивших в 

образовательное учреждение в первый класс  по специальности «Фортепиано», 

««Струнные инструменты», «Народные инструменты», «Духовые и ударные 

инструменты»  4 года (с 1 по 4 классы). 
 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета «Музыкальная литература» 

 

Классы 1,2,3 4 

Максимальная учебная 

нагрузка (в часах) 

204 78 (34) 

Количество 

часов на аудиторные занятия 

102 34 (17) 

Количество 

часов на внеаудиторные 

занятия 

102 34 (17) 

 

            



Форма проведения учебных аудиторных занятий: 

мелкогрупповая (от 4 до 10 человек), рекомендуемая продолжительность урока  –  40 

минут  (1 академический час) у учащихся 1, 2, 3 года обучения и 20 минут (0,5 

академического часа) у учащихся  4 года обучения. 

Цель и задачи предмета «Музыкальная литература» 

 Программа учебного предмета «Музыкальная литература» направлена на 

художественно-эстетическое развитие личности учащегося. 

Целью предмета является развитие музыкально-творческих способностей учащегося 

на основе формирования комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих самостоятельно 

воспринимать, осваивать и оценивать различные произведения отечественных и зарубежных 

композиторов, а также выявление одаренных детей в области музыкального искусства, 

подготовка их к поступлению в профессиональные учебные заведения. 

Задачами предмета «Музыкальная литература» являются: 

• формирование интереса и любви к классической музыке и музыкальной культуре 

в целом; 

• воспитание музыкального восприятия: музыкальных произведений различных 

стилей и жанров, созданных в разные исторические периоды и в разных странах; 

• овладение навыками восприятия элементов музыкального языка; 

• знания специфики различных музыкально-театральных и инструментальных 

жанров; 

• знания о различных эпохах и стилях в истории и искусстве; 

• умение работать с нотным текстом (клавиром, партитурой) 

 •       умение использовать полученные теоретические знания при исполнительстве 

музыкальных произведений на инструменте; 

• формирование у наиболее одаренных выпускников осознанной мотивации к 

продолжению профессионального обучения и подготовки их к вступительным экзаменам в 

образовательное учреждение, реализующее профессиональные программы. 

 

Обоснование структуры программы учебного предмета 

 

Обоснованием структуры программы являются все аспекты работы преподавателя 

с учеником. 

Программа содержит следующие разделы: 

 -  сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 

предмета; 

 -  распределение учебного материала по годам обучения; 

 -  описание дидактических единиц учебного предмета; 

 -  требования к уровню подготовки обучающихся; 

 -  формы и методы контроля, система оценок; 

 -  методическое обеспечение учебного процесса. 

 

Методы обучения 

 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: 

- объяснительно-иллюстративные (показ, демонстрация, наблюдения; объяснение 



материала - в ходе знакомства с конкретным музыкальным примером; рассказ;   

- поисково-творческие (творческие задания, участие детей в обсуждении, 

беседах); 

- игровые (разнообразные формы игрового моделирования); 

- практический (упражнения воспроизводящие и творческие). 

 

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

Реализация программы учебного предмета «Музыкальная литература» 

обеспечивается доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам.  Во время 

самостоятельной работы обучающиеся могут быть обеспечены доступом к сети Интернет. 

Библиотечный фонд детской школы искусств укомплектовывается печатными 

и/или электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-

методической литературы по учебному предмету «Музыкальная литература», а также 

изданиями музыкальных произведений, специальными хрестоматийными изданиями, 

партитурами, клавирами оперных, хоровых и оркестровых произведений. Основной 

учебной литературой по учебному предмету «Музыкальная литература» обеспечивается 

каждый обучающийся. 

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного предмета 

«Музлитература», оснащаются пианино или роялями, звукотехническим оборудованием, 

учебной мебелью (досками, столами, стульями, стеллажами, шкафами) и оформляются 

наглядными пособиями. 

Учебные аудитории должны иметь звукоизоляцию. 

II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

Учебно-тематический план отражает последовательность изучения разделов и тем 

программы с указанием распределения учебных часов по разделам и темам учебного 

предмета.  

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во часов  

1 год обучения 

1 четверть. «Элементы музыкальной речи» 

1 Введение. Место музыки в жизни человека 1 

2 Содержание музыкальных произведений 1 

3 Выразительные средства музыки 2 

4 Состав симфонического оркестра 2 

5 Тембры певческих голосов). 1 

6 Понятие жанра в музыке. Основные жанры: песня, танец, 

марш. 

1 

7 Контрольный урок 1 

  Итого: 9 

2 четверть. Содержание музыкальных произведений 

1 Понятие жанра в музыке. Основные жанры -песня, 

марш, танец 

          1 



2 Песня. Куплетная форма в песнях           2 

3 Марш, танец. Трехчастная форма в маршах и танцах           3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

4 Контрольная урок. 1 

  Итого: 7 

3 четверть. Музыкальные формы 

1 Народная песня в произведениях русских композиторов. 

Сборники русских народных песен. Музыкальные жанры: 

вариации, квартет, концерт, сюита 

          2 

2 Программно-изобразительная музыка            3 

3 Музыка в театре (раздел «Музыка в 

драматическом театре») 

           2 

4 Терминология, связанная с музыкальным театром            1 

5 Музыка в театре (раздел «Балет»)            1 

6 Контрольный урок 1 

  Итого: 10 

4 четверть. Музыкальные тембры 

1 Музыка в театре (раздел «Балет»)           2                                          

2 Музыка в театре (раздел «Опера»)           4 

3 Повторение изученного           1 

4 Контрольный урок 1 

  Итого:  8 

2 год обучения 

1 четверть. Й.Гайдн. В.Моцарт 

1 Введение. Венский классицизм 1 

2 Й.Гайдн. Биография и краткий обзор творчества 1 

3 Симфония №103 1 

4 Соната Ре мажор 1 

5 В.Моцарт. Биография и краткий обзор творчества 1 

6 Соната Ля мажор 1 

7 Симфония Соль минор 1 

8 Опера «Свадьба Фигаро» 1 

9 Контрольный урок 1 

  Итого: 9 

2 четверть. Л.Бетховен 

1 Л.Бетховен. Биография и краткий обзор творчества 1 

2 Соната для фортепиано №8 до минор 1 

3 Симфония №5 до минор 2 

4 Увертюра «Эгмонт» 1 

5 Соната для фортепиано №14 до-диез минор и обобщение 

по теме «Сонатно-симфонический цикл» 

1 

6 Контрольный урок 1 

  Итого:7 

3 четверть. Композиторы – романтики 

1 Музыкальный романтизм. Историческая обстановка. 1 



Художественные и литературные аналоги 

2 Ф.Шуберт. Биография и обзор творчества 1 

3 Песни Ф. Шуберта 2 

4 Фортепианные произведения 1 

5 Симфония си минор «Неоконченная» 1 

6 Ф.Шопен. Биография и обзор творчества 3 

7 Контрольный урок 1 

  Итого: 10 

4 четверть. И.С.Бах 

1 Полифония. Сравнение гомофонного и полифонического 

стилей 

1 

2 И.С.Бах. Биография и обзор творчества 1 

3 Органные произведения 1 

4 Сюиты 1 

5 Полифонические произведения 1 

6 Хорошо темперированный клавир 2 

7 Контрольный урок 1 

  Итого: 8 

Третий год обучения 

1 четверть. М.И.Глинка 

1 Введение. История русской музыки 18-19 вв. Алябьев, 

Варламов, Гурилев 

2 

2 М.И.Глинка. Биография и обзор творчества 1 

3 Опера «Иван Сусанин» 3 

4 Произведения для оркестра  1 

5 Романсы и песни 1 

6 Контрольный урок 1 

  Итого: 9 

2 четверть.  

1 А.С.Даргомыжский. Биография и обзор творчества. 

Романсы и песни 

1 

2 Опера «Русалка» 1 

3 Русская музыкальная культура 2-ой половины 19в. 1 

4 А.П.Бородин. Биография и обзор творчества. Опера 

«Князь Игорь» 

3 

5 Контрольный урок 1 

  Итого: 7 

 

3 четверть. А.Бородин, Н.Римский-Корсаков 

1 А.Бородин. Симфония №2 «Богатырская», 1 часть 2 

2 Н.Римский-Корсаков. Биография и обзор творчества по 

жанрам: камерно-вокальный, симфонический и др. 

2 

3 Симфоническая сюита «Шехеразада» 2 

4 Опера «Снегурочка» 3 



5 Контрольный урок 1 

  Итого: 10 

4 четверть. М.П.Мусорский  

1 Биография и характеристика творчества 1 

2 Камерная вокальная музыка («Детская», «Песни и пляски 

смерти» и др.) 

1 

3 Опера «Борис Годунов» 4 

4 Обобщающая тема  1 

5 Контрольный урок 1 

  Итого: 8 

Четвертый год обучения.  

1 четверть. П.И.Чайковский 

1 Биография и характеристика творчества 1 (0,5) 

2 Симфония №1 «Зимние грезы», №4 2 (1) 

3 Романсы 1 (0,5) 

4 Опера «Евгений Онегин» 3 (1,5) 

5 Русские композиторы конца 19 начала 20 вв. А.Лядов, 

Глазунов 

1(0,5) 

6 Контрольный урок 1(0,5) 

  Итого: 9 (4,5) 

2 четверть 

1 Русские композиторы конца 19 начала 20 вв.: Скрябин, 

Рахманинов  

1(0,5) 

2 С.Прокофьев. Биография и характеристика творчества 1(0,5) 

3 Кантата «Александр Невский» 1(0,5) 

4 Балет «Ромео и Джульетта» 1(0,5) 

6 Фортепианные произведения 1(0,5) 

7 Симфония №7 1(0,5) 

8 Контрольный урок 1(0,5) 

  Итого: 7 (3,5) 

3 четверть 

1 Д.Шостакович. Биография и характеристика творчества 1(0,5) 

2 Симфоническое творчество. Симфония №7, часть 1. 

Симфония №11, 1905г. 

1(0,5) 

3 Полифонические произведения 1(0,5) 

4 А.И.Хачатурян. Биография и обзор творчества 1(0,5) 

5 Концерт для скрипки с оркестром  1(0,5) 

6 Балет «Гаянэ» 1(0,5) 

7 Балет «Спартак» 1(0,5) 

8 Г.Свиридов. Краткий обзор творчества  1(0,5) 

9 Р.Щедрин. Краткий обзор творчества 1(0,5) 

10 Контрольный урок 1(0,5) 

  

 

Итого: 10 (5) 



4 четверть 

1 И.Стравинский. Краткий обзор творчества. Фрагменты из 

балетов 

1(0,5) 

2 Пути развития зарубежной музыки конца 19 начала 20 вв. 

Импрессионизм 

2 (1) 

3 Орф, Хинденмит 1(0,5) 

4 Джаз 1(0,5) 

5 Пути развития отечественной музыки конца 20 в., 

Шнитке. Губайдуллина и др. 

2 (1) 

6 Контрольный урок 1(0,5) 

  Итого: 8 (4) 

 

III. Содержание учебного предмета 

 

1 год обучения 

Тема 1. Введение. Музыка в нашей жизни. Выразительные 

средства музыки. 

 Широкое распространение музыки в наше время. Где и для чего она 

звучит. Исполнение и воспроизведение музыки, ее разделения на камерную, 

концертную, театральную и церковную. 

Музыка «легкая» и «серьезная». 

Выразительные средства музыки: лад, ритм, метр, тема, регистр, 

динамика, мелодия, гармония, фактура на примере анализа музыкального 

произведения (П.И.Чайковский «Старинная французская песенка»).  

 

Тема 2. Содержание музыкальных произведений.  

Воплощение в музыке образов природы, сказочных образов, чувств и 

характера человека, различных событий. Содержание музыки столь же 

богато, как и содержание других видов искусств, но раскрывается оно с 

помощью музыкальных средств. Как работать с нотными примерами в 

учебнике музыкальной литературы. 

 

Тема 3. Выразительные средства музыки Основные выразительные 

средства музыкального языка (повторение). Понятия: мелодия (кантилена, 

речитатив), лад (мажор, минор,    специальные   лады   -   целотонная   гамма,   

гамма   Римского-Корсакова), ритм (понятие ритмическое остинато), темп, 

гармония (последовательность аккордов, отдельный аккорд), фактура 

(унисон, мелодия и аккомпанемент, полифония, аккордовое изложение), 

регистр, тембр. 

 

Тема 4. Состав симфонического оркестра Четыре основные 

группы инструментов симфонического оркестра. Принципы записи 

произведения для оркестра (партитура). Тембры инструментов. 

Прослушивание произведений С.С. Прокофьев «Петя и волк». 



Тема 5. Тембры певческих голосов Голоса певцов-солистов и голоса 

в хоре. Виды хоров. Различный состав хора. Тембр певческого голоса и 

характер героя в музыкальном спектакле.  

 

 Тема 6. Понятие жанра в музыке. Основные жанры: песня, танец. 

марш. Понятие о музыкальных жанрах. Вокальные и инструментальные 

жанры. Песенность, маршевость, танцевальность. 

 

 Тема 7. Песня. Куплетная форма в песнях Причины популярности 

жанра песни. Народная песня; песня, сочиненная композитором; «авторская» 

песня. Воплощение различных чувств, настроений, событий в текстах и 

музыке песен. Строение песни (куплетная форма). Понятия «запев», 

«припев», «вступление», «заключение», «проигрыш», «вокализ», «а 

капелла». Прослушивание произведений Русская народная песня 

«Дубинушка», И.О.Дунаевский «Марш веселых ребят», «Моя Москва», 

А.В.Александров «Священная война», Д.Ф.Тухманов «День Победы», 

А.И.Островский «Пусть всегда будет солнце», Д.Д.Шостакович «Родина 

слышит», 

Песни современных композиторов, авторские песни по выбору 

преподавателя.  
 

Тема  8.Марш, танец. Трехчастная форма в маршах и танцах. Связь 

музыки с движением. Отличия марша и танца. Разновидности марша 

(торжественные, военно-строевые, спортивные, траурные, походные, 

детские, песни-марши). Танец как пластический вид искусства и как 

музыкальное произведение. Народное происхождение большинства танцев. 

Исторические, бальные, современные танцы. Музыкальные особенности 

марша, проявляющиеся в темпе, размере, ритме, фактуре, музыкальном 

строении. Характерные музыкальные особенности различных танцев (темп, 

размер, особенности ритма, аккомпанемента). 

 

Тема 9. Народная песня в произведениях русских композиторов. 

Сборники русских народных песен. Музыкальные жанры: вариации, 

квартет, концерт, сюита. 

 Понятие «музыкальный фольклор» (вокальный и инструментальный), 

аранжировка, обработка. Жанры народных песен, сборники народных песен 

М.А.Балакирева, Н.А.Римского-Корсакова, П.И.Чайковского. Значение 

сборников народных песен. Цитирование народных мелодий в 

произведениях композиторов, близость музыкального языка русских 

композиторов народной песне. Знакомство с музыкальной формой вариаций, 

варьированными куплетами. Жанры «квартет», «концерт», «сюита». 

 

Тема 10. Программно-изобразительная музыка Понятия «программная 

музыка», «звукоизобразительность», «звукоподражание». Роль названия и 

литературного предисловия в программной музыке. Понятие цикла в музыке. 



Прослушивание произведений А.К.Лядов «Кикимора» (фрагмент), Л.ван 

Бетховен Симфония №6 «Пасторальная», 2 часть (фрагмент), 

П.И.Чайковский «На тройке» из цикла «Времена года», М.П.Мусоргский 

«Избушка на курьих ножках» из цикла «Картинки с выставки» 

  

Тема 11. Музыка в театре (раздел «Музыка в драматическом театре») 

Значение музыки в драматическом спектакле. Как создается музыка к 

драматическому спектаклю, какие музыкальные жанры могут быть 

использованы. Знакомство с произведением Г.Ибсена «Пер Гюнт» и музыкой 

Э.Грига к этому спектаклю. Сюиты Э.Грига, составленные композитором из 

отдельных номеров музыки к драме. Подробный разбор 

пьес первой сюиты и «Песни Сольвейг».  

 

Тема 12. Терминология, связанная с музыкальным театром 

Знакомство с понятиями «увертюра», действие (акт), антракт, либретто, 

декорации и т.д. 

 

Тема 13. Музыка в театре (раздел «Балет») 

 Особенности балета как театрального вида искусств. Значение танца и 

пантомимы в балете. Значение музыки в балете. П.И.Чайковский - создатель 

русского классического балета. Балет «Щелкунчик» - сюжет, содержание, 

построение балета. Дивертисмент. Подробный разбор Марша и танцев 

дивертисмента. Новый инструмент в оркестре - челеста. Прослушивание 

произведений 

П.И.Чайковский «Марш», «Арабский танец», «Китайский танец», «Танец 

пастушков», «Танец феи Драже» из балета «Щелкунчик» 

 

Тема 14. Музыка в театре (раздел «Опера») Опера как синтетический вид 

искусства, соединяющий театр и музыку, пение и танец, игру актеров и 

сценическое оформление. Ведущая роль музыки в опере. 

Содержание оперы, оперные сюжеты: исторические, бытовые, сказочные, 

лирические. Понятие «либретто оперы». Структура оперы: действия, 

картины. Роль оркестра в опере, значение увертюры. Сольные номера в опере 

(разновидности), виды ансамблей, различные составы хора, самостоятельные 

оркестровые фрагменты. 

Разбор содержания и построения оперы М.И.Глинки «Руслан  и Людмила». 

Разбор отдельных номеров из оперы. Понятия «канон», «рондо», 

«речитатив», «ария», «ариозо». 

   

2 год обучения 

И.Гайдн, В.Моцарт 

 Тема 1. Введение. Венский классицизм.  

 Формирование классического стиля. Венская классическая школа: 

Й.Гайдн, В.Моцарт, Л.Бетховен. Новые жанры: симфония, соната, квартет.  

 



 Тема 2. Й.Гайдн. Биография и краткий обзор творчества.  

 Семья Гайдна, начало самостоятельной жизни в Вене. Работа в капелле 

Эстергази. Две поездки в Лондон в 90-е годы. Роль Гайдна в создании 

симфонии, сонаты, квартета.  

 

 Тема 3. Симфония №103. 

 Повторение понятий «сонатно-симфонический цикл», «сонатная 

форма». 

 

 Тема 4. Соната Ре-мажор.  

 Строение сонатного цикла, его сравнение с симфоническим. 

Характеристика тематизма частей сонаты.  

 

 Тема 5. В.А.Моцарт. Биография и краткий обзор творчества.  

 Детские годы, гениальная одаренность Моцарта, роль Леопольда 

Моцарта в музыкальном развитии ребенка. Поездки. Возвращение в 

Зальцбург. Вена. Радости и тяготы жизни в Вене. Создание «Реквиема». 

 

 Тема 6. Соната Ля-мажор. 

 Характеристики тематизма и форма частей сонаты. Необычность 

цикла, его близость сюите. «Янычарские» образы сонаты.  

 

 Тема 7. Симфония №40 соль-минор. 

 Лирико-драматическое содержание симфонии. Разбор тематизма и 

формы частей произведения. Взаимосвязь частей цикла.  

 

 Тема 8. Опера «Свадьба Фигаро». 

 Новаторство Моцарта в создании образных характеристик в опере: их 

индивидуализация. История создания оперы, сюжет Бомарше, жанр – опера 

буффа. Разбор номеров оперы.  

 

Биография и краткий обзор творчества 

 Тема 1. Л.Бетховен. Биография и краткий обзор творчества. 

 Суровое детство в Бонне. Занятия с Нефе. Переезд в Вену в 1792г. Рост 

известности Бетховена как пианиста. Болезнь, душевный кризис. Создание 

«Героической симфонии». Расцвет творчества. Последние годы жизни.  

 

 Тема 2. Соната №8 до-минор «Патетическая». 

 Сочинения музыки для фортепиано. Новые возможности инструмента. 

Роль вступления в сонате. Тема сонаты – борьба с роком. Характеристика 

тематизма и строения частей сонаты.  

 

 Тема 3. Симфония №5 до минор.  

 Образ судьбы – рока в симфонии. Отражение идеи борьбы. Общая идея 

«от мрака к свету». Взаимосвязь частей симфонии.  



 Тема 4. Увертюра «Эгмонт». 

 Содержание трагедии Гете. Связь увертюры с трагедией. 

Характеристика тематизма, его развитие. Роль идеи в увертюре.  

 

 Тема 5. Соната для фортепиано №14 до диез минор и обобщение по 

теме «Сонатно-симфонический цикл». 

 Необычность замысла цикла сонаты: начало с медленной части. 

Контраст в сонате. Сравнение 14 и 8 сонат. 

 

Композиторы – романтики 

Тема 1. Музыкальный романтизм. Историческая обстановка. 

Художественная и литературная аналогии. 

 Роль Великой французской революции в возникновении романтизма. 

Обращение к внутреннему миру человека в эпоху романтизма. Лирика, мир 

сказок, легенд, манер, фантастика, природа в эпоху романтизма. 

 

 Тема 2. Ф.Шуберт. Биография и обзор творчества.  

 Ф.Шуберт первый романтик. Детские годы, обучение в конвикте, 

занятия с Сальери, недолгая работа школьным учителем. Независимая жизнь 

в Вене, «Шубертиады». Жизненная неустроенность, запоздалое признание, 

судьба творческого наследия.  

 

 Тема 3. Песни.  

 Роль песни в эпоху романтизма. Баллада, лирическая песня, песня в 

народном стиле. Вокальные циклы «Прекрасная мельничиха» и «Зимний 

путь».  

 

 Тема 4. Фортепианные произведения.  

 Ф.Шуберт – создатель романтической фортепианной миниатюры. 

Экспромт и музыкальные моменты Шуберта.  

 

 Тема 5. Симфония си-минор «Неоконченная». 

 Необычность цикла симфонии. Характеристика тематизма и строение 

частей симфонии. Две части симфонии и отражение идеи романтического 

двоемирия.  

 

 Тема 6. Ф.Шопен. Биография и обзор творчества.  

 Великий польский композитор от детских лет и зрелости. Переезд во 

Францию. Роль фортепиано в судьбе Шопена.  

 

 Тема 7. Мазурки. Полонезы. 

 Мазурка – польский народный танец, его метро-ритмические 

особенности. Типы мазурок.  

 Полонез – танец польской знати.  

 



 Тема 8. Прелюдии. Этюды.  

 Прелюдия как самостоятельный жанр в творчестве Шопена. Цикл из 2-

х прелюдий. Разбор 2-3 прелюдий. Этюд – новая трактовка жанра: 

художественный. Образ на первом плане.  

 

 Тема 9. Ноктюрны.  

 Особенности жанра ноктюрна. Создание ноктюрна Д.Фильдом и роль 

Шопена в развитии жанра ноктюрна. Прослушивание и разбор ноктюрна в 

Ми б мажор, до диез минор, до-минор. 

 

И.С.Бах 

 Тема 1. Полифония. Сравнение гомофонного и полифонического 

стилей.  

 Полифония – музыкальный склад, в основе которого сочетание 

нескольких самостоятельных мелодий. Творчество Баха – вершина 

полифонического искусства.  

  

 Тема 2. И.С.Бах. Биография и обзор творчества.  

 Бах – выдающийся представитель эпохи барокко. Семейная традиция 

занятия музыкой. Рождение в Эйзинахе, жизнь и работа в Арнштадте, 

Веймаре, Кетене, Лейпциге. Сыновья Баха. Творческое наследие 

композитора.  

 

 Тема 3. Органные произведения.  

 Орган в культуре Германии. Бах – великий органист. Устройство 

органа. Прослушивание и характеристика органных произведений.  

 

 Тема 4. Сюиты.  

 Светская музыка Баха. Жанр сюиты – последовательность контрастных 

танцев.  

 

 Тема 5. Полифонические произведения.  

 Понятие, тема, «ответ», имитация, противосложение, на примере 

инвенций Баха До-мажор, Фа-мажор.  

 

 Тема 6. Хорошо темперированный клавир. 

 Принцип темперации – деление октавы на равные полутона. Цель 

цикла – равенство всех 24-х тональностей. Прослушивание и анализ 

прелюдий и фуг цикла, особенности строения фуги на примере фуга с-moll.  

 

 

3 год обучения 

М.И.Глинка.  

 Тема 1. Введение. История русской музыки 18-19 вв. Алябьев, 

Варламов, Гурилев. 



 Характеристика музыкального искусства 18 века, опера, 

инструментальная музыка, хоровой концерт. Русский романс 1 трети XVII 

века. 

 

 Тема 2. М.И.Глинка. Биография и обзор творчества.  

 Рождение Глинки в селе Новоспасское Смоленской губернии, 

Благородный пансион, поездки за границы, первые успехи. Премьеры опер 

«Иван Сусанин», «Руслан и Людмила». Романсы симфоническое творчество.  

 

 Тема 3. Опера «Иван Сусанин».  

 Отечественная героико-трагическая опера драма. Исторические 

события, отражение в опере. История создания. Показ русских и поляков в 

опере. Образ главного героя. 

 

 Тема 4. Произведения для оркестра.  

 «Камаринская» - увертюра темы русских народных песен. Песенная 

увертюра «Вальс-фантазия» - психологизированный вальс-поэма. 

 

 Тема 5. Романсы и песни.  

 Романс-портрет «Я помню чудное мгновенье», романсы и песни из 

цикла «Прощание с Петербургом». 

 

Тема 1. А.С.Даргомыжский. Биография и обзор творчества. 

Романсы и песни. 

Жизнь Даргомыжского. Внимание композитора в интонациях 

человеческой речи. Новые типы романсов: монолог, комический и 

сатирический романс. Отражение социальной темы в балладе «Старый 

капрал».  

 

Тема 2. Опера «Русалка». 

Сюжет Пушкина. Лирико-психологическая драма. Ариозный и 

речитативный стиль оперы. Диалоги и их роль в опере. Сцены Мельника.  

 

Тема 3. Русская музыкальная культура 20-й воловины XIX века. 

«Могучая кучка», передвижники. М.Балакирев.  

Историческая обстановка: отмена крепостного права. Подъем 

музыкального искусства. Открытие консерваторий. Выдающаяся 

деятельность А.Г.Рубинштейна. Возникновение «Могучей кучки», роль 

Балакирева.  

 

Тема 4. А.П.Бородин. Биография и обзор творчества.  

Химия и музыка в жизни композитора. Вхождение в «Могучую кучку». 

 

Тема 5. Опера «Князь Игорь». 



Героико-эпическая опера. История создания. Связь с литературным 

первоисточником.  

 

А.П.Бородин. 

Тема 1. Симфония №2 «Богатырская», 1 часть. 

Эпическая симфония. Связь с оперой «Князь Игорь». Анализ главной и 

побочной партий, их развитие в симфонии.  

 

Тема 2. Н.А.Римский-Корсаков. Биография и обзор творчества по 

жанрам: камерно-вокальный, симфонический и др.  

Потомственный морской офицер. Учеба в морском корпусе. 

Знакомство с Балакиревым. «Могучая кучка». История, сказки в творчестве 

композитора.  

 

Тема 3. Симфоническая сюита «Шехеразада». 

Восточные сказки «1001 ночь». Особенности программы сюиты. 

Образы главных героев в сюите. Характеристика тематизма и строение 

частей произведения.  

 

Тема 4. Опера «Снегурочка». 

Лирическая сказка. Образ Снегурочки в опере. Фантастика и 

реальность в опере. Обрядовые сцены в опере.  

 

М.П.Мусоргский. 

Тема 1. Биография и характеристика творчества. 

Сложная человеческая и творческая судьба Мусоргского. Интерес и 

исторически-сложным моментом в произведениях. Оперное, вокальное,  

инструментальное творчество. 

 

Тема 2. Камерная вокальная музыка «Детская», «Песни пляски 

смерти». 

Внимание к интонациям речи, речитатив и декламация в вокальной 

музыке Мир ребенка в цикле «Детская», содержание поздних циклов. 

 

Тема 3. Опера «Борис Годунов». 

Исторические события, отраженные в трагедии Пушкина и опера 

Мусоргского. Образы Бориса и народа в опере.  

 

4 год обучения. 

П.И.Чайковский 

Тема 1. Биография и характеристики творчества. 

Многогранность творчества Чайковского. Отражение в его музыке 

различных сторон русской жизни. Детские годы в Воткинске. Училище 

правоведения в Петербурге. Московский период жизни и творчества. 

Поездки за границу. Жизнь под Москвой с середины 80-х гг. 



Тема 2. Симфония №1 «Зимние грезы». 

Программность симфонии. Лирико-драматический характер. 

Отражение картин русской природы. Разбор тематизма строения частей 

симфонии.  

 

Тема 3. Романсы. 

Лирические романсы Чайковского, отражение картин природы, детские 

песни. Прослушивание и разбор. 

 

Тема 4. Опера «Евгений Онегин». 

Роман Пушкина и опера Чайковского. Жанр оперы – лирические сцены. 

Образ Татьяны – центральный образ оперы, его музыкальная характеристика. 

Разбор сцен и эпизодов оперы. Принцип симметрии в драматургии оперы. 

 

Тема 5. Русские композиторы конца XIX- начала XX века: 

А.Лядов, А.Глазунов 

 Расцвет музыкальной культуры в конце XIX века. Деятельность 

Московской и Петербургской консерваторий. Связь музыки с литературой, 

живописью, хореографией. А.Лядов: композитор – миниатюрист, роль 

живописных и сказочных образов в творчестве композитора; А.Глазунов: 

многосторонняя творческая деятельность; жанровое многообразие музыки 

композитора, сочетание лирических и этнических черт.  

 

Тема 1. (продолжение) Русские композиторы конца XIX начала XX 

вв.: А.Скрябин, С.Рахманинов. 

Своеобразие творческого и духовного облика Скрябина. Новаторство в 

музыкальном языке. Малые формы фортепианной музыки: прелюдии, этюды, 

вальсы, мазурки, поэмы, сонаты. Традиционность симфонических замыслов. 

С.В.Рахманинов: пианист, композитор, дирижер. «Школа» Зверева в 

становлении профессионализма Рахманинова, творческий кризис, расцвет 

творчества, перелом в судьбе после 1917 года. Слуховой анализ 

фортепианных сочинений композитора.  

 

Тема 2. С.Прокофьев. Биография и характеристика творчества.  

Детские годы в Сонцовке. Обучение в Петербургской консерватории. 

Годы пребывания за рубежом; возвращение в Россию. Расцвет творчества. 

Самобытность творчества.  

 

Тема 3. Кантата «Александр Невский». 

Работа над фильмом С.Эйзенштейном. Характеристика русского 

народа и крестоносцев в кантате. Новаторство, Связь с кинематографом в 

части «Ледовое побоище». Общее строение кантаты.  

 

 

 



Тема 4. Балет «Ромео и Джульетта».  

Воплощение образов трагедии Шекспира. Традиции и новаторство 

балетного театра Прокофьева. Образы добра и зла. Яркость музыкальных 

характеристик.  

 

Тема 5. Балет «Золушка». 

Сказочная тема в творчестве Прокофьева. Народные истоки сюжета. 

Утверждение добра, красоты в балете. Музыкальные портреты-

характеристики основных персонажей. 

 

Тема 6. Фортепианные произведения.  

Прокофьев – пианист. Разнообразие жанров фортепианной музыки: 

пьесы, циклы, сонаты, концерты. Прослушивание произведений по выбору 

педагога, их анализ.  

 

Тема 7. Симфония №7.  

Общая характеристика цикла и разбор первой части. Светлый 

лирический характер музыки, проявление в ней национальных черт. Анализ 

главной, побочной и заключительной  1 части.  

 

Тема 1. Д.Шостакович. Биография и характеристика творчества.  

Творчество Шостаковича – правдивая летопись жизни народа: 

отражение социальных конфликтов, осуждение зла, насилия, сочувствие к 

людям.  

Детские годы в Петербурге, Учеба в консерватории, создание 

произведений для театра, симфоний, концертов, пьес для фортепиано. Годы 

Великой отечественной войны; переезд в Москву; последние годы, партийная 

критика. Мировое признание. Последние годы жизни композитора.  

 

Тема 2. Симфоническое творчество. Симфония №7 

«Ленинградская», 1 часть. Симфония №11 «1905 год».  

Отражение событий ВОВ в Седьмой симфонии: столкновение силы 

мира, созидания, добра и агрессии, насилия. События первой русской 

революции в Одиннадцатой симфонии. Прослушивание музыки, разбор 

тематизма и формы произведений.  

 

Тема 3. Полифонические произведения. 

Возрождение традиций И.С.Баха в творчестве Шостаковича. Создание 

цикла «24 прелюдии и фуги». Прослушивание и разбор частей данного 

цикла.  

 

Тема 4. А.И.Хачатурян. Биография и обзор творчества.  

Хачатурян – представитель музыкальной культуры Закавказья. 

Отражение образов, характера южных народов. Детство в Тбилиси, Учеба в 



Музыкальном техникуме в Москве, затем в консерватории. Яркий расцвет 

таланта. Музыка для кино, театра, симфонии, концерта. 

 

Тема 5. Концерт для скрипки с концертом.  

Отражение в концерте искусства народных певцов ашугов, городского 

фольклора и инструментальной культуры Закавказья. Прослушивание 

музыки концерта и анализ фрагментов.  

 

Тема 6. Балет «Гаянэ».  

Сюжет из жизни армянского села в период коллективизации. Судьба 

женщины в балете: любовь, семья и долг, вера в высокие идеалы. Яркий 

колорит и темперамент музыки балета.  

 

Тема 7. Балет «Спартак». 

Отражение в балете сюжета из древнеримской истории. Образ главного 

героя. Любовь, борьба за свободу и смерть в балете.  

 

 Тема 8. Г.Свиридов. Краткий обзор творчества.  

 Русская жизнь, история, душа в творчестве композитора. Роль 

вокально-хоровых жанров. Прослушивание и разбор фрагментов сочинений 

Г.Свиридова: «Курские песни», «Патетическая оратория», Музыка к 

спектаклю по повести А.Пушкина «Метель». 

 

 Тема 9. Р.Щедрин. Краткий обзор творчества.  

 Разнообразие жанра в творчестве композитора, роль музыкально-

театральных жанров. Прослушивание и разбор фрагментов в музыке 

«Щедрина»: «Кармен-сюита», балет «Анна Каренина», концерт для оркестра 

«Озорные частушки», фортепианная пьеса «Basso ostinato».  

 

Тема 1. И.Стравинский. Краткий обзор творчества. 

Фрагменты из балетов. Крупнейший композитор XX века. Русские 

истоки творчества Стравинского. Роль Дягилева в создании ряда 

произведений композитора. Выступления Стравинского как пианиста и 

дирижера в городах Европы и Америки. Поездка в СССР в 1962 году. Балеты 

«Петрушка», «Жар-птица». 

 

Тема 2. Пути развития зарубежной музыки конца XIX-начала XX 

века.  

Импрессионизм. Кризис романтизма в конце XIX века. Появление 

новых направлений в музыкальном искусстве: экспрессионизма, урбанизма, 

неофольклоризма, неоклассицизма.  

Импрессионизм – образ как впечатление, новый живописный и 

музыкальный язык импрессионизма. Творчество К.Дебюсси и М.Равеля.  

 

 



Тема 3. Орф, Хинденмит. 

Немецкая музыка в 1 половине XX века. Карл Орф – музыкант, 

педагог. «Кармина Бурана» - сценическая кантата К.Орфа.  

Г.Хинденмит – представить неоклассицизма. Оперы и 

инструментальные произведения.  

Г.Хинденмит. Полифонический цикл «Игра тональностей».  

 

Тема 4. Джаз.  

Искусство выросшее из афро-американского фольклора. Роль ритма в 

джазе. Импровизация – основа джазового музицирования. Великие джазовые 

музыканты: Д.Гершвин, Л.Армстронг, Д.Эллингтон, Э.Фицжеральд и др.  

 

Тема 5. Пути развития в Отечественной музыки конца XX века: 

А.Шнитке, С. Губайдуллина. 

Множество стилей и жанров в отечественной музыкальной культуре 

последних деятелей. Новые композиторские техники - сонористика, 

алеаторика, электронная, компьютерная композиция и т.д. А.Шнитке. 

Концерто гроссо №2, Хоровой концерт на стихи Г.Нарекаци, С.Губайдулина 

Vivente-nonvivente. Симфония №1. 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 

Содержание программы учебного предмета «Музыкальная литература» 

обеспечивает художественно-эстетическое и нравственное воспитание 

личности учащегося, гармоничное развитие музыкальных и 

интеллектуальных способностей детей. В процессе обучения у учащегося 

формируется комплекс историко-музыкальных знаний, вербальных и 

слуховых навыков. 

Результатом обучения является сформированный комплекс знаний, 

умений и навыков, отражающий наличие у учащегося музыкальной памяти и 

слуха, музыкального восприятия и мышления, художественного вкуса, 

знания музыкальных стилей, владения профессиональной музыкальной 

терминологией,  определенного исторического кругозора. 

Результатами обучения также являются: 

знание основных исторических периодов развития музыкальной 

культуры, основных направлений, стилей и жанров; 

знание особенностей традиций отечественной музыкальной культуры, 

фольклорных истоков музыки; 

знание творческого наследия выдающихся отечественных и 

зарубежных композиторов; 

знание основных музыкальных терминов; 

знание основных элементов музыкального языка и принципов 

формообразования; 

умение ориентироваться в музыкальных произведениях различных 

направлений и стилей; 



умение характеризовать жанровые особенности, образное содержание 

и форму музыкальных произведений; 

умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о  

творчестве композиторов; 

умение определять на слух фрагменты того или иного изученного 

музыкального произведения; 

навыки по восприятию музыкального произведения, умению выражать 

к нему свое отношение. 

 

V. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Цель аттестационных (контрольных) мероприятий - определить 

успешность развития учащегося и степень освоения им учебных задач на 

данном этапе. 

Виды контроля: текущий, промежуточный. 

Текущий контроль - осуществляется регулярно преподавателем на 

уроках. Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины, 

на ответственную организацию домашних занятий. Текущий контроль 

учитывает темпы продвижения ученика, инициативность на уроках и при 

выполнении домашней работы, качество выполнения заданий. На основе 

текущего контроля выводятся четвертные оценки. 

Формы текущего контроля: 

устный опрос (фронтальный и индивидуальный), выставление поурочного 

балла, суммирующего работу ученика на конкретном уроке (выполнение 

домашнего задания, знание музыкальных примеров, активность при 

изучении нового материала, качественное усвоение пройденного), 

письменное задание, тест. 

Особой формой текущего контроля является контрольный урок, 

который проводится преподавателем, ведущим предмет. Целесообразно 

проводить контрольные уроки в конце каждой учебной четверти. На 

основании текущего контроля и контрольного урока выводятся четвертные 

оценки. 

На контрольном уроке могут быть использованы как устные, так и 

письменные формы опроса (тест или ответы на вопросы - определение на 

слух тематических отрывков из пройденных произведений, указание формы 

того или иного музыкального сочинения, описание состава исполнителей в 

том или ином произведении, хронологические сведения и т.д.).  

Пример письменных вопросов для контрольного урока  

(по теме «Музыка эпохи барокко») 

Назовите основные музыкальные жанры эпохи барокко. 

Для какого музыкального инструмента было написано большинство 

произведений эпохи барокко? 

В каком жанре никогда не сочинял И.С.Бах? 

Какие жанры для солистов, хора и оркестра возникли в эпоху барокко? 



Какой композитор стал самым ярким представителем французской 

клавесинной школы? 

Какие танцы входят  в танцевальную сюиту эпохи барокко? 

Промежуточный контроль - осуществляется в конце каждого 

учебного года. Может проводиться в форме контрольного урока, зачета. 

Включает индивидуальный устный опрос или различные виды письменного 

задания. Задания для промежуточного контроля должны охватывать весь 

объем изученного материала. 

Пример письменных вопросов для контрольного урока (зачета) 

Второй год обучения, 1 вариант 

1. Назовите основные этапы развития художественной культуры от 

древних времен до современности 

2. Назовите двух композиторов, творчество которых является 

вершиной эпохи барокко. 

3. Расположите указанные события в хронологическом порядке: 

 - Великая французская буржуазная революция, 

 - год рождения В.А.Моцарта, 

 - год смерти И.С.Баха,   

 - переезд Ф.Шопена в Париж и восстание в Польше, 

 - год рождения И.С.Баха, 

 - год смерти В.А.Моцарта, 

 - год встречи Л. ван Бетховена и В.А.Моцарта в Вене, 

 - год окончания службы И.Гайдна у Эстерхази, 

 - год смерти Ф.Шуберта. 

4. Чем отличается балетная музыка А.Адана, Л.Делиба от музыки 

предшествующей эпохи. 

5. Назовите танцы, популярные в XVIII веке. В творчестве каких 

композиторов они встречались? 

6. Чем отличается экспозиция сонатной формы от репризы? 

7. Укажите жанр перечисленных произведений, их авторов и объясните 

названия: «Рождественская кантата»», «Кофейная кантата», «Времена года», 

«Неоконченная», «Прощальная», «Лесной царь», «Зимний путь», 

«Сотворение мира». 

8. Как называется последняя часть сонатно-симфонического цикла? 

Какую музыкальную форму чаще всего использовали композиторы-

классики? 

9. Каких композиторов мы называем «венскими классиками» и почему? 

Какие жанры являются главными в их творчестве? 

10. Объясните термины: рондо, имитация, разработка. 

Второй год обучения, 2 вариант 

Укажите страны, представителями которых являлись композиторы: Э.Григ, 

Ф.Лист, Р.Шуман. 

Назовите не менее 5 композиторов, большая часть жизни  и творчества 

которых приходится на XIX век. 



Расположите указанные  события в хронологическом порядке: 

                    - Великая французская буржуазная революция, 

 - год рождения В.А.Моцарта, 

 - год смерти И.С.Баха, 

 - переезд Ф.Шопена в Париж и восстание в Польше, 

 - год рождения И.С.Баха, 

 - год смерти В.А.Моцарта, 

 - год встречи Л. ван Бетховена и В.А.Моцарта в Вене, 

 - год окончания службы И.Гайдна у Эстерхази, 

 - год смерти Ф.Шуберта. 

4. Чем отличается симфония от сонаты? 

5. Назовите танцы, популярные в XIX веке. В творчестве каких 

композиторов они встречались? 

6. Назовите основные разделы первой части сонатно-симфонического 

цикла? 

7. Укажите жанр указанных произведений, их авторов и объясните их 

названия: «Орфей», «Эгмонт», «Патетическая», «Форель», «Прекрасная 

мельничиха». 

8. Какие жанры использовали венские классики в третьей части 

симфонии? 

Каких композиторов мы называем романтиками? Какие новые жанры 

появляются в их творчестве? 

Объясните термины: месса, сюита, рефрен. 

 

Критерии оценки 

5 («отлично») - содержательный и грамотный (с позиции русского 

языка) устный или письменный ответ с верным изложением фактов. Точное 

определение на слух тематического материала пройденных сочинений. 

Свободное ориентирование в определенных эпохах (историческом контексте, 

других видах искусств). 

4 («хорошо») - устный или письменный ответ, содержащий не более 2-

3-х незначительных ошибок. Определение на слух тематического материала 

также содержит 2-3 неточности негрубого характера или одну грубую 

ошибку и одну незначительную. Ориентирование в историческом контексте 

может вызывать небольшое затруднение, требовать дополнительного 

времени на размышление, но в итоге дается необходимый ответ. 

3 («удовлетворительно») - устный или письменный ответ, содержащий 

3 грубые ошибки или 4-5 незначительных. В определении на слух 

тематического материала допускаются: 3 грубые ошибки или 4-5 

незначительных. В целом ответ производит впечатление поверхностное, что 

говорит о недостаточно качественной или непродолжительной подготовке 

учащегося. 

2 («неудовлетворительно») - большая часть устного или письменного 

ответа неверна; в определении на слух тематического материала более 70% 



ответов ошибочны. Учащийся слабо представляет себе эпохи, стилевые 

направления, творчество композиторов и др. 

 

Контрольные требования на разных этапах обучения 

 

Цель, задачи и содержание предмета «Музыкальная литература» 

определяют уровень подготовки учащихся. В соответствии с ними ученики 

должны уметь: 

грамотно и связно рассказывать о том или ином сочинении или историческом 

событии; 

знать специальную терминологию; 

ориентироваться в биографии композитора; 

представлять исторический контекст событий, изложенных в биографиях 

композиторов; 

определить на слух тематический материал пройденных произведений; 

знать основные стилевые направления в культуре и определять их 

характерные черты; 

знать и определять характерные черты пройденных жанров и форм. 

 

VI. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

Занятия по предмету «Музыкальная литература» проводятся в 

сформированных группах от 4 до 10 человек (мелкогрупповые занятия). 

Работа на уроках предполагает соединение нескольких видов 

восприятия информации: рассказ педагога, разбор и прослушивание 

музыкального произведения. Методически оправдано постоянное 

подключение учащихся к обсуждаемой теме, вовлечение их в активный 

диалог. Подобный метод способствует осознанному восприятию 

информации, что приводит к формированию устойчивых знаний. 

На каждом уроке «Музыкальной литературы» необходимо повторять и 

закреплять сведения, полученные на предыдущих занятиях. 

Для лучшего усвоения учащимися программного материала полезно не 

только прослушивать музыкальные произведения, но и осуществлять 

просмотр видеозаписей. Целесообразно на уроках просматривать отрывки из 

балетов и опер, концертные фрагменты, сопровождая их комментариями 

педагога. 

На уроках зачастую невозможно прослушать или просмотреть 

произведение целиком. Однако в старших классах целесообразно в пределах 

самостоятельной работы предлагать учащимся ознакомиться с сочинением в 

целом, используя имеющиеся записи, возможности Интернета, посещая 

концерты. 

 

 

 

 



Методические рекомендации педагогическим работникам 

 

Урок музыкальной литературы, как правило, имеет следующую 

структуру: повторение пройденного и проверка самостоятельной работы, 

изучение нового материала, закрепление и объяснение домашнего задания. 

Повторение и проверка знаний в начале урока помогает мобилизовать 

внимание учеников, активизировать работу группы и установить связь между 

темами уроков. Чтобы вовлечь в процесс всех присутствующих в классе, 

рекомендуется пользоваться формой фронтального устного опроса. 

Возможно проведение небольшой тестовой работы в письменном виде. Реже 

используется форма индивидуального опроса. 

Изложение нового материала и прослушивание музыкальных 

произведений занимает основную часть урока. Необходимо пользоваться 

всеми возможными методами обучения для достижения максимально 

эффективных результатов обучения. 

Практически весь новый материал учащиеся воспринимают со слов 

преподавателя и с помощью музыкальных прослушиваний, поэтому 

огромное значение имеют разнообразные словесные методы (объяснение, 

поисковая и закрепляющая беседа, рассказ). Предпочтение должно быть 

отдано такому методу, как беседа, в результате которой ученики 

самостоятельно приходят к новым знаниям. Беседа, особенно поисковая, 

требует от преподавателя умения грамотно составить систему направленных 

вопросов и опыта управления беседой. На уроках музыкальной литературы 

нельзя обойтись без такого универсального метода обучения как объяснение. 

Объяснение как форма подачи нового материала  используется при 

формировании знаний о различных музыкальных жанрах, формах, приемах 

композиции; нередко нуждаются в объяснении названия музыкальных 

произведений, вышедшие из употребления слова, различные словосочетания, 

фразеологические обороты.  

Специфическим именно для уроков музыкальной литературы является 

такой словесный метод как рассказ, который требует от преподавателя 

владения не только информацией, но и ораторским и актерским мастерством. 

В построении рассказа могут использоваться: прямая речь, цитаты, 

риторические вопросы, рассуждения. Рассказ должен быть подан 

эмоционально, с хорошей дикцией, интонационной гибкостью, в 

определенном темпе. В форме рассказа может быть представлена биография 

композитора, изложение оперного сюжета, история создания и исполнения 

некоторых произведений.  

Использование различных схем, таблиц помогает структурировать 

материал биографии композитора, осознать последовательность событий в 

сюжете оперы, представить структуру сонатно-симфонического цикла, 

строение различных музыкальных форм. Подобного рода схемы могут быть 

заранее подготовлены педагогом или составлены на уроке в совместной 

работе с учениками. 



Прослушивание музыки без нотного текста, с одной стороны, 

представляется самым естественным, с другой стороны, имеет свои 

сложности. Обучая детей слушать музыку, педагогу необходимо уметь 

организовывать внимание учащихся, используя определенные приемы для 

сосредоточения внимания и для его поддержания (рассказ об истории 

создания произведения, разъяснение содержания произведения, привлечение 

изобразительной наглядности, создание определенного эмоционального 

состояния, постановка слуховых поисковых задач, переключение слухового 

внимания). 

Завершая урок, целесообразно акцентировать внимание учеников на 

новых знаниях, полученных во время занятия. 

 

Рекомендации по организации самостоятельной 

работы обучающихся 

 

Домашние задания, направленные на закрепление пройденного в 

классе материала, должны быть небольшими по объему и доступными по 

трудности. Это может быть повторение пройденного в классе материала, 

ознакомление с музыкальным произведением или просмотр видеоматериала. 

А также творческое задание, заключающееся в анализе произведения. 

Выполнение обучающимися домашнего задания контролируется 

преподавателем и обеспечивается учебно-методическими, аудио, видео 

материалами в соответствии с программными требованиями. 
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