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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Актуальность, педагогическая целесообразность  и 
отличительные особенности программы 

Важную роль в системе эстетического воспитания и музыкального 

образования призваны сыграть детские школы искусств, создаваемые в 

целях всестороннего развития способностей и склонностей учащихся, 

воспитания их общественной активности. 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. 

Определение государственных образовательных стандартов, в том числе 

базового компонента музыкального образования школьников, не может не 

повлиять на обновление содержания и структуры процесса обучения предмета 

музыкальной литературы. Учебный план данной программы дополнен новым 

материалом, отредактирован и отвечает требованиям нового времени. В него 

введены лекции по изучению искусства стран древнего мира, эпохи возрождения 

и григорианского хорала, изучается строение мессы. Блок жанра «Песня» 

сокращен и  рассматривается как исторический документ эпохи советской 

России. Много обзорных лекций по творчеству  Баха, Орландо Лассо, 

Палестрино. Доступно и широко представлены эпохи классицизма, Рококо 

Барокко. В седьмом классе углубленно изучается творчество таких великих 

композиторов, как Стравинский, Рахманинов, крупные музыкальные формы; 

современная музыка Шнитке, Рыбникова и Щедрина.  

В программе представлены жанры не только академической, но и 

популярной музыки ХХ-ХХI вв.: мюзикл, рок-опера, авторская песня, джаз, 
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музыка в стиле «кантри», музыка кино и телевидения, классика в обработке 

известных музыкантов-исполнителей. 

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 для 

изучения возможности его качественного усвоения, доступность по своему 

содержанию 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.  

Программа по курсу музыкальной литературы частично перекликается с 

предметным курсом «Мировой художественной культуры», что может быть 

выгодно использовано преподавателями обоих курсов. Обнаружение 

межпредметных связей и подача учебного материала этих двух дисциплин в 

их тесной взаимосвязи позволит представить учащимся максимально полную 

картину развития мировой художественной культуры, в том числе 

музыкальной, значительно расширит кругозор подростков, обусловит 

дополнительную прочность и качественность в усвоении материала. 

2. Цели и задачи программы 

Цель программы – способствовать раскрытию творческого потенциала, 

гармоничному развитию личностей учащихся, формированию их 

музыкальной культуры и умения ориентироваться в жизненном 

информационном пространстве через освоение содержания музыкальных 

произведений, предлагаемых для использования на уроках музыкальной 

литературы в ДШИ.  

Задачи программы: 

Учебные:  

• приобрести основные знания, умения и навыки в процессе прохождения 

курса «музыкальная литература»; 

• сформировать первичные представления о жизненном содержании 

музыки, соответствующих ему средствах музыкальной выразительности и 

изобразительности; 

• сформировать представления об особенностях русской музыки и музыки 

других народов мира (на примерах лучших образцов мировой 

музыкальной культуры); 

• сформировать представления о деятельности композитора,          

исполнителя и слушателя на примерах народной и композиторской 

музыки, собственного опыта общения с музыкальными произведениями; 

• освоить язык  музыки, его выразительные возможности в создании 

музыкального, художественного образа, общие и специфические средства 

художественной выразительности разных видов искусств. 

Воспитательные:  
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• воспитать устойчивый интерес к музыке как искусству и к занятиям 

музыкальной литературой; 

• воспитать художественный вкус, чувство музыки как основу музыкальной 

грамотности, потребность в общении с искусством; 

• воспитать бережное отношение к наследию мировой художественной 

культуры. 

Развивающие:  

• способствовать в процессе музыкальных занятий раскрытию творческого 

потенциала учащегося,  

• развить ассоциативность мышления; 

• развить творческую фантазию и воображение через опыт собственной 

музыкальной деятельности; 

• развить навыки эмоционального и осознанного восприятия музыки, ее 

анализа (размышления о музыки, собственная, личностная оценка, 

индивидуальная трактовка исполнения и  др.); 

• содействовать накоплению багажа музыкальных впечатлений, 

интонационно-образного словаря, опыта музицирования; 

• расширить кругозор. 

3.  Организационно-педагогические основы обучения 

3.1 Формы обучения и воспитания 

В процессе обучения и воспитания учащихся используются следующие       

традиционные формы работы: 

Основная форма проведения занятий – групповая. Объединение  детей в 

группы  под руководством педагога дает возможность коллективной 

деятельности, в результате чего повышается интерес к занятиям по 

музыкальной литературе.  

Индивидуальное обучение предусматривает работу с детьми при  

подготовке к семинарам, открытым урокам, научно-исследовательской 

деятельности. Индивидуальная форма обучения полезна, результативна на 

ранних этапах ознакомления с предметом, так как воспитанники приходят в 

группы с разным уровнем подготовки.  

 Самостоятельная работа. Самостоятельное выполнение учениками 

конкретных заданий поднимет уровень развития музыкальных знаний  и 

творческих способностей, умение самостоятельно применять полученные 

знания на практике. 

  Различные формы практической музыкально-исполнительской 

деятельности детей включают в себя инструментальное музицирование,  

пластическое интонирование, инсценирование песен,  танцевальные 

движения. 

Действенность данной программы предполагает активное использование в 

учебно-воспитательном процессе таких форм проведения урока, как диалоги 

и коллективные обсуждения, дискуссии и рассказы, беседы и вокально-
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речевые упражнения, а также различные формы учебно-игровой 

деятельности. 

3.2 Методы обучения 

Основной принцип программы – последовательность и постепенность в 

освоении материала.  

Эффективность уроков музыкальной литературы в значительной степени 

определяется применением разнообразных методов обучения: 

Теоретический метод. Значительная часть материала, как теоретического, 

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. Наибольшей активности 

учащихся можно добиться обращением к форме беседы при сообщении новых 

знаний, их закреплении, а также при повторении пройденного и проверке 

усвоения.  

Наглядный метод.  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). При этом используются аудио и видео средства. Наглядные 

методы обучения отвечают своеобразию восприятия подростков и повышают 

качество усвоения учебного материала.   

Метод драматургии урока музыкальной литературы используется при 

разработке учителем сценария урока. Возможны разработки уроков по 

сценарию построенных по законам музыкальной формы  (трехчастной, 

рондо, вариаций и др.); 

Метод создания «композиций» в форме диалога, раскрывающего 

интонационно-образное содержание музыкального произведения. 

Предполагает варьирование в процессе музыкального обучения различных 

видов музыкальной деятельности, при котором происходит усиление 

эмоционального воздействия музыки на слушателя и совершенствует навыки 

сольного, коллективного, ансамблевого  исполнения музыки; 

Метод использования широких ассоциативных связей музыки с 

другими видами искусств (литературы, изобразительного, кино, театра) 

позволяет более глубоко постигать содержание музыки, особенности ее 

языка; 

Метод перспективы и ретроспективы в обучении («забегания вперед» и 

«возвращения к пройденному»). Возвращение к знакомым интонационно-

образным аналогиям, сопоставление знакомого, ранее изученного и нового 

музыкального материала пополняет запас жизненно-музыкальных 

впечатлений и знаний. 
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Можно использовать частные методики, связанные с различными 

направлениями музыкальной педагогики: развитие слуха и голоса (Струве, 

П.Огородников, В.Емельянов, П.Вейс, Н.Ветлугина и другие). 

Разделение занятий на теоретические и практические продиктовано 

значительным объемом необходимой для усвоения информации и 

закреплением полученных знаний. Использование комбинированных, 

комплексных форм обучения (теория, практика) позволяет лучше усвоить 

предлагаемый материал, так как включенность в процесс способствует 

повышению интереса к занятиям. 

Вспомогательным материалом при выполнении домашних заданий могут 

служить записи в тетрадях учащихся, если преподаватель считает необходимым 

в учебных целях организацию краткой записи содержания урока. 

Помимо устных, целесообразны и учебно-практические задания по 

хрестоматии, которые способствовали бы закреплению умения работать с 

нотным текстом произведений. Исполнение же музыкальных фрагментов из 

хрестоматии ввиду их сложности не может быть видом обязательных заданий. 

Специальным учебно-практическим заданием может явиться разбор сочинений, 

исполняемых в классе игры на инструменте, выбор которых определяется 

содержанием программного материала. Но такие задания следует давать 

редко и строго индивидуально. 

3.3 Возрастные особенности учащихся  

Полный курс обучения по программе «музыкальная литература» составлен 

в соответствии с возрастными особенностями учащихся от 10-11 до 15-16 лет 

и рассчитан на четыре года.  Подростковый возраст – трудный период 

психологического взросления ребенка. Новые условия деятельности 

предъявляют повышенные требования к интеллекту и поведению 

подростков. Они могут мыслить логически, заниматься теоретическими 

рассуждениями, самоанализом, свободно размышлять на нравственные и 

политические и другие темы не доступные интеллекту младшего школьника. 

И все же подростки не всегда умеют управлять своим вниманием, трудности 

бывают у них и с устойчивостью и переключением внимания. Наблюдается 

большой прогресс в запоминании словесного и абстрактного материала. 

Нередко подростки испытывают трудности в процессе мышления. Однако с 

каждым годом их способность к абстрактному мышлению нарастает, и к 

концу подросткового периода дети усваивают многие научные понятия, 

начинают оперировать гипотезами.  

 Основой развития музыкального мышления становятся множественность 

индивидуальных трактовок, разнообразные варианты «слышания», 

«видения» конкретных музыкальных сочинений, отраженные, например, в 

рисунках, близких по своей образной сущности музыкальным 

произведениям. Зрительный ряд выполняет функцию эмоционально-

эстетического фона, усиливающего понимание учащимися содержания 

музыкального произведения. Все это способствует развитию ассоциативного  

мышления детей, их «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения». 



 8 

В процессе обогащения жизненного опыта развиваются и формируются 

познавательные интересы, ребенок сам выбирает себе занятие по душе, тем 

самым, удовлетворяя и потребность в самостоятельности, и познавательную 

потребность, и некоторые другие. А.Е.Личко провел классификацию 

подростковых увлечений. Задача преподавателя по музыкальной грамоте и 

слушанию музыки направить деятельность подростка на интеллектуально-

эстетические увлечения, которые связаны с глубоким интересом к 

любимому занятию: музыке, рисованию, разведению цветов и т.д. 

Часто в таких увлечениях наиболее ярко начинают проявляться 

специальные способности: музыкальные, художественные, литературные, 

хореографические и т.д. 

Для контроля психолого-педагогического аспекта и для успешной 

реализации данной программы используются различные методы диагностики 

(тесты, опросники, игровые моменты), которые вы можете найти в 

приложении. 

3.4 Режим занятий 

 Год обучения 

 I 

 

II 

 

III 

 

Недельная 

нагрузка (час) 
1 1 1 

 

3.5 Формы контроля  

Формы контроля:  

• зачет 

• контрольный урок 

• переводной экзамен 

• музыкальная викторина 

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. 

Очень важным является вопрос о критериях оценки музыкально-

практической деятельности учащихся. Она должна учитывать: 

• индивидуальный исходный уровень общего и музыкального развития 

учащегося; 

• интенсивность формирования его музыкально-слуховых представлений, 

практических умений и навыков, накопление первичных (музыкально 

«озвученных») сведений и знаний о музыке; 

• заинтересованность и активность на уроке; 

• умение делать выводы и обобщения; 

• умение аргументировать собственную точку зрения. 
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Письменные работы позволяют осуществлять контроль, равнозначный для 

всех учащихся группы, а сопоставление знаний, проявленных в одинаковых 

условиях, дает педагогу немало ценных сведений об усвоении отдельными 

учащимися программного материала. 

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. 

Можно рекомендовать для итогового контрольного урока вопросы, 

связанные с теми знаниями, которые на длительное время должны 

сохраниться в памяти подростков, покидающих школу искусств. Это могут 

быть вопросы музыкально-исторические, теоретические, связанные с 

объяснением музыкальных понятий, терминов, о современной музыкальной 

жизни, о творчестве известных композиторов и музыкальных произведениях.

 Осуществляя контроль за учебной деятельностью учащихся, оценивая 

достижения каждого ученика, преподаватель ведет соответствующий учет. 

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. 
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II. Учебно-тематический план  

Первый год обучения  

(3 класс) 

Роль элементов музыкальной речи в создании 

музыкального образа произведения. О жанрах в музыке 

№ 

 

темы 

 

Кол-во 

часов 

всего 

Кол-во часов 

теория практика 

 

1. Вводное занятие 1 1 - 

2. Выразительные средства музыки 1 0.5 0.5 

3. Содержание музыкальных 

произведений 

1 0.5 0.5 

4. Роль тембра в музыкальных 

произведениях 

1 - 1 

5. Музыкальные инструменты 1 0.5 0.5 

6. Песня как исторический документ эпохи 

6.1 Древнейшие виды народного 

творчества - былины    и исторические 

песни 

1 0.5 0.5 

6.2 Старинные трудовые и семейно-

бытовые песни 

1 0.5 0.5 

6.3 Протяжные лирические песни 1 0.5 0.5 

6.4 Городские песни XVIII—XIX вв.  

 

1 0.5 0.5 

6.5 Революционные песни XIX в. Боевые 

пролетарские песни 

1 0.5 0.5 

7.  Маршевая и танцевальная музыка 

7.1 Роль маршевой музыки в 

общественной жизни 

1 0.5 0.5 

7.2 Танец как один из древнейших видов 

искусства 

1 0.5 0.5 

7.3 Инструментальные марши и песни-

марши 

1 0.5 0.5 

7.4 Танцы народов ближнего зарубежья 1 0.5 0.5 

7.5 Танцы народов Европы 1 0.5 0.5 

8.  Народная  Русская песня и ее использование в произведениях русских 

композиторов-классиков 

8.1 Обработки народных песен 

композиторами-классиками 

1 0.5 0.5 

8.2 Народные песни в произведениях  

М. Мусоргского и  Н.Римского-

Корсакова 

1 0.5 0.5 

8.3 Народные песни в произведениях  1 0.5 0.5 
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П. И. Чайковского 

8.4 Произведения на народные темы в 

русской классической музыке 

1 0.5 0.5 

9. Программно-изобразительная 

музыка 

1 0.5 0.5 

9.1 П.Чайковский. «Времена года» 1 0.5 0.5 

9.2 М.Мусоргский. «Картинки с 

выставки» 

1 0.5 0.5 

10. Музыка в театре 1 0.5 0.5 

10.1 Григ. Музыка к драме Г. Ибсена «Пер 

Гюнт» 

1 0.5 0.5 

10.2 П.Чайковский. Балет «Щелкунчик» 2 1 1 

10.3 М.Глинка. Опера «Руслан и 

Людмила» 

2 1 1 

10.4 Римский-Корсаков Н. Опера «Сказка 

о царе Салтане»  

2 1 1 

11. Контрольный урок 1 - 1 

12. Полугодовая музыкальная викторина 1 - 1 

13. Годовая музыкальная викторина 1 - 1 

 Всего: 33 15 18 
 

Второй год обучения  

(4 класс) 

Шедевры европейского классического искусства 

№ 

 

темы 

 

Кол-во 

часов 

всего 

Кол-во часов 

теория практика 

 

1. Введение 1 1 - 

2. Основные жанры музыкального 

искусства 

1 0.5 0.5 

3. Великие европейские композиторы-классики 

3.1 Творческий облик И. Гайдна 2 1 1 

3.1.1 

 

Сонатно-симфонический цикл 1 0.5 0.5 

3.2 Творческий облик В.А.Моцарта 2 1 1 

3.2.1 Соната для фортепиано 1 0.5 0.5 

3.2.2 Симфония № 40 соль минор 1 0.5 0.5 

3.2.3 Опера «Свадьба Фигаро» 2 1 1 

3.3 Творческий облик Л.Бетховена 2 1 1 

3.3.1 Музыкальное наследие Бетховена 2 1 1 

3.4 Творческий облик Ф.Шуберта 2 1 1 

3.4.1 Песни 1 0.5 0.5 

3.4.2 Фортепианные  произведения 1 0.5 0.5 
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3.4.3 Симфония № 8 си минор 

(«Неоконченная») 

1 0.5 0.5 

3.5 Творческий облик Ф.Шопена 2 1 1 

3.5.1 Мазурки. Полонезы 1 0.5 0.5 

3.5.2 Прелюдии. Этюды 1 0.5 0.5 

3.5.3 Ноктюрны 1 0.5 0.5 

3.6 Творческий облик И.С.Баха 2 1 1 

3.6.1 Произведения для органа 1 0.5 0.5 

3.6.2 Сюиты и партиты Баха для клавира, 

скрипки, виолончели, оркестра 

1 0.5 0.5 

3.6.3 Полифонические произведения 1 0.5 0.5 

4. Контрольный урок 1 - 1 

5. Полугодовая музыкальная викторина 1 - 1 

6. Годовая музыкальная викторина 1 - 1 

 Всего: 33 15,5 17,5 

 

Третий год обучения  

(5 класс) 

Шедевры русского классического музыкального искусства 

№ 

 

темы 

 

Кол-во 

часов 

всего 

Кол-во часов 

теория практика 

 

1. Музыкальная культура России в конце 

XVIII и начале XIX вв. 

1 1 - 

2. Народная песня и ее значение в 

формировании русской национальной 

музыкальной школы 

1 0.5 0.5 

3. Творческий облик М. И. Глинки 1 0.5 0.5 

3.1 

 

Ведущее значение оперных 

произведений 

0.5 0.5 - 

3.2 Опера «Иван Сусанин» 1 0.5 0.5 

3.3 Произведения для оркестра 1 0.5 0.5 

3.4 Романсы и песни 1 0.5 0.5 

4. Творческий облик А. С. 

Даргомыжского 

1 0.5 0.5 

4.1 Романсы и песни 1 0.5 0.5 

5. Русская музыкальная культура 

второй половины XIX в. 

1 0.5 0.5 

5.1 Композиторы «Могучей кучки» 1 0.5 0.5 

6. Творческий облик А. П. Бородина 2 1 1 

6.1 Опера «Князь Игорь» 2 1 1 

6.2 Симфония № 2 си минор 

(«Богатырская») 

1 0.5 0.5 
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7. Творческий облик Н.А.Римского-

Корсакова 

1 0.5 0.5 

7.1 Ведущее   положение оперы 0.5 0.5 - 

7.2 Народно-жанровая основа 

симфонической музыки 

0.5 0.5 - 

7.3 Беседа об оркестре 0.5 - 0.5 

7.4 Симфоническая сюита «Шехеразада» 1 0.5 0.5 

7.5 Опера «Снегурочка» 2 1 1 

8. Творческий облик М.П.Мусоргского 2 1 1 

8.1 Опера «Борис Годунов» 2 1 1 

9. Творческий облик П.И.Чайковского 2 1 1 

9.1 Симфония № 1 соль минор «Зимние 

грезы» 

1 0.5 0.5 

9.2 Опера «Евгений Онегин» 2 1 1 

10. Контрольный урок 1 - 1 

11. Полугодовая музыкальная викторина 1 - 1 

12. Годовая музыкальная викторина 1 - 1 

 Всего: 33 16 17 

 

 

III. Содержание программы 

Первый год обучения 

Первый год обучения носит ознакомительный характер. Учебный материал, 

предлагаемый для изучения, располагается по дидактическому принципу — в 

порядке возрастания его сложности: от песен — к театральным видам музыки. Он 

включает старинные народные, революционные и современные массовые 

песни, произведения композиторов-классиков и советских авторов, доступные 

для понимания детей 10-11 лет и целесообразные в учебно-воспитательном 

отношении. 

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. Он содержит сведения исторического, бытового, 

художественного и музыкально-теоретического характера. На таких уроках 

возможно использование фрагментов музыки композитора, произведений 

живописи, поэзии, обращение к воспоминаниям современников.  
 

Цель первого года обучения  – ввести учащихся в курс «Музыкальная 

литература»; дать представление о богатстве и разнообразие окружающего нас 

музыкального мира, о его многосторонних связях с жизнью людей, о своеобразии 

самой музыки как искусства. 
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Задачи первого года обучения:  

развить у детей устойчивый интерес к музыкальным занятиям; 

- познакомить детей с основными музыкальными жанрами; 

- дать детям первоначальные знания о средствах музыкальной выразительности; 

- показать  ребятам как  музыка через интонацию может выражать человеческие 

эмоции и характер; 

- развитие умений учащихся воспринимать музыкальные произведения с ярко 

выраженным жизненным содержанием, определение их характера и настроения; 

- сформировать навыки выражения своего отношения к музыке в слове 

(эмоциональный словарь),  пластике, мимике; 

- расширить жизненно-музыкальные впечатления от общения с музыкой и  

вызвать переживания как главный предмет содержания музыкального искусства. 

 

Содержание программы 

Роль элементов музыкальной речи в создании музыкального образа 

произведения. О жанрах в музыке 

1. Вводное занятие. Вводная беседа «Музыка в нашей жизни». Широкое 

распространение музыки и ее роль в повседневной жизни. Где и для чего 

звучит музыка, кто ее исполняет. Возможность воспроизведения музыки с 

помощью технических средств. Как слушать музыкальное произведение. 

Художественная, воспитательная и познавательная ценность лучших образцов 

народной, классической и современной музыки. 

2. Выразительные средства музыки. Своеобразие выражения 

жизненного содержания средствами музыки. Основные выразительные 

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

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

Мелодия как основа музыкальных произведений. 

3.  Содержание музыкальных произведений. Отражение в них широкого 

круга разнообразных явлений действительности, событий общественной и 

личной жизни людей. Отображение истории и современной жизни в 

творчестве классиков и советских композиторов. Произведения литературы и 

народного творчества как источник тем и сюжетов для музыкальных 

произведений. Образы природы в музыке. Духовный мир человека, его мысли, 

чувства.  

4. Роль тембра в музыкальных произведениях. Роль тембра, как 

средство музыкальной выразительности в   симфонической сказке С. 

Прокофьева «Петя и Волк». Ее содержание и особенности композиции. 

Создание разнообразными выразительными средствами многогранной 

характеристики героев сказки. 

5.  Музыкальные инструменты. Характер звучания. Виды 

инструментов и их характеристика. Оркестры: духовой, народных 

инструментов, симфонический. 

Музыкальный материал: С.С.Прокофьев  Симфоническая сказка «Петя и Волк» 
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6.  Песня как исторический документ эпохи 

6.1  Древнейшие виды народного творчества - былины  и исторические 

песни.  Римский-Корсаков Н. Сборник «100 русских народных песен»: №№ 

3, 8. Песня Садко с хором из оперы «Садко» («Высота ль, высота 

поднебесная») 

6.2  Старинные трудовые и семейно-бытовые песни. Балакирев М. 

Сборник «40 русских народных песен»: №№ 25, 40. Чайковский П. Концерт 

№ 1 для фортепиано с оркестром: финал. 

   6.3 Протяжные лирические песни.Римский-Корсаков Н.   Сборник «100  

русских народных   песен»: №11, 14 Мусоргский М. Песня Марфы из оперы 

«Хованщина». Чайков'ский П.        Струнный квартет № 1, ч. II: Анданте 

кантабиле. 

    6.4 Городские песни XVIII—XIX вв. Знакомство детей с выдающимися 

произведениями песенного жанра, созданными в разные годы признанными 

мастерами, отражение в них жизни русского народа, его любви к Родине. 

Освоение характерных черт песенного жанра (взаимосвязи слова и музыки, 

пения и инструментального сопровождения, особенности куплетной формы, 

приемы исполнения). Осваиваение специальных понятий и терминов. Связи 

выразительных средств музыки и поэтического текста. Краткие сведения об 

авторах, истории создания и исполнения некоторых песен.   

Музыкальный материал: Чайковский П. Сборник «50 русских народных 

песен»: № 19 Глинка М. Вариации для фортепиано на тему песни «Среди 

долины ровныя». 

     6.5 Революционные песни XIX в. Боевые пролетарские песни. 

Художественное  выражение героического прошлого русского народа. 

Суровая красота песен, точность выразительных средств поэтических 

образов и мелодий.  

Музыкальный материал: Узник («Сижу за решеткой в темнице сырой», сл. 

А.С.Пушкина); Дубинушка; Замучен тяжелой неволей; Смело, друзья, не 

теряйте бодрость в неравном бою; Смело, товарищи, в ногу; Варшавянка; 

Интернационал. 

7. Маршевая и танцевальная музыка 

7.1 Роль маршевой музыки в общественной жизни. Различные виды 

маршей: торжественные, военно-строевые, траурные, спортивные, пионерские, 

сказочно-фантастические. Основные средства музыкальной выразительности, 

присущие жанру марша. Сопоставление контрастных тем как основа структуры 

маршей. Инструментальные и песенные марши. 

7.2 Танец как один из древнейших видов искусства. Его роль в быту. 

Национальная основа танцевальной музыки. Своеобразие выразительных средств 

каждого танца: темпа, метра и ритма; связь музыки с движением. Народный 

танец как один из истоков творчества композиторов. Старинные и 

современные танцы. Танцевальные жанры в произведениях 

инструментальной и театральной музыки. 

7.3 Инструментальные марши и песни-марши 

Прокофьев С. Марш из сборника «Детская музыка» 
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Мендельсон Ф. Траурный   марш («Песни   без   слов» № 27 ми минор) 

Верди Дж. Марш из оперы «Аида» 

Чайковский П. Марш из балета «Щелкунчик» 

Хаит Ю. Авиамарш («Все выше») 

Соловьев-Седой В. Марш нахимовцев 

7.4 Танцы народов ближнего зарубежья 

Русская народная пляска. «Камаринская» 

Украинский народный танец. «Гопак» 

Белорусский народный танец. «Бульба» 

Кавказский народный танец. «Лезгинка» 

7.5 Танцы народов Европы 

Григ Э. Норвежский танец № 2 Ля мажор 

Брамс И. Венгерский танец № 5 фа-диез минор 

Сметана Б. Полька из оперы «Проданная невеста» 

Венявский Г. Мазурка № 2 ля минер (для скрипки и фортепиано) 

Огинский М. Полонез ля минор 

8. Народная  Русская песня и ее использование в произведениях русских 

композиторов-классиков 

Родство простой песни с относительно развернутыми образцами вокальной 

и инструментальной музыки. Народные песни в обработке и в произведениях 

композиторов-классиков.  

 Понятия, слова, специальные термины: народное творчество; фольклор; 

цитирование и свободная обработка народных мелодий; аранжировка; 

подголосок; унисон; дублирование вокальной мелодии в аккомпанементе; 

бурлаки; крепостные музыканты; сказитель; хоровод; эпический, речитативный 

склад; варьированные куплеты; переменный размер; смена лада; концерт; 

струнный квартет; финал; пиццикато; пикколо; названия народно-песенных 

жанров и музыкальных инструментов. 

Народная песня — музыкально-поэтическое искусство широких 

трудящихся масс. Отражение в песне различных сторон жизни народа: 

его истории, повседневного быта, богатого внутреннего мира. 

Воспитательное и познавательное значение народных песен, их 

неувядаемая художественная красота. Неисчерпаемое богатство 

содержания народных песен. Разнообразие песенных жанров фольклора и 

местных традиций исполнения. Взаимосвязь вокального, 

инструментального и танцевального искусства в народном творчестве. 

Народное творчество как основа профессиональной музыки. Любовь 

композиторов-классиков к народу и его песне. Тщательное изучение и 

собирание ими лучших образцов народного музыкального искусства. Глинка 

– создатель первых выдающихся произведений русской музыкальной 

классики, написанных на основе народных песен. Сборники народных 

песен Балакирева, Римского-Корсакова, Чайковского, Лядова. 

Произведения на народные темы. Использование народных мелодий в 

оперной, симфонической и камерной музыке. Создание композиторами-

классиками музыкальных тем, близких к народным мелодиям. Широкое 
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претворение всех элементов народно-песенного искусства в творчестве 

композиторов-классиков. 

8.1 Обработки народных песен композиторами-классиками 

Балакирев М. Сборник «40 русских народных песен»: № 25 «Заиграй, моя 

волынка», 

№ 40 «Эй, ухнем!» Римский-Корсаков   Н. Сборник «100 русских народных 

песен»: № 8 «Как за речкою, 

да за Дарьею» Чайковский Т 1. Сборник «50 русских народных песен» 

(для фортепиано в 4 руки): 

«Я вечор, млада, во пиру была» 

Народные песни в произведениях М. Глинки Вариации для фортепиано на 

тему песни «Среди долины ровныя» 

     8.2 Народные песни в произведениях М. Мусоргского и  Н.Римского-Корсакова 

Мусоргский М. Песня Марфы из оперы «Хованщина» Римский-Корсаков Н. 

Песня Садко с хором из оперы «Садко» («Высота ль, высота поднебесная») 

    8.3 Народные песни в произведениях П. И. Чайковского 

Струнный квартет № 1, ч. II: Анданте кантабиле Концерт № 1 для 

фортепиано с оркестром: финал 

   8.4 Произведения на народные темы в русской классической музыке 

А.Лядов  «8  русских народных песен для оркестра»:  Протяжная, Шуточная, 

Колыбельная, Плясовая. 

9. Программно-изобразительная музыка.   Источники содержания 

программных сочинений: картины природы, образы народного творчества, 

произведения литературы, живописи, реальные события жизни. 

Возможности звуко-изобразительных приемов, их художественная природа в 

музыке.  

9.1 П.Чайковский. «Времена года». Краткая характеристика цикла. Разбор 

1-2 пьес (например, «На тройке», «Песня жаворонка» или «Подснежник»). 

9.2 М.Мусоргский. «Картинки с выставки». Краткая характеристика 

цикла.  Разбор  1-2 пьес (например, «Быдло»,  «Балет невылупившихся 

птенцов», «Избушка на курьих ножках»). 

10. Музыка в театре. Представление о театре и основных музыкально-

сценических жанрах: опере, балете и музыке к драматическому спектаклю. В 

числе новых понятий, слов, терминов, которые усваиваются при работе над 

темой, следующие: театральное представление (спектакль), сценическое 

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

(акт), картина, пантомима, дивертисмент, статист, артист, гусляр; ария 

(монолог), романс, пасторальный, рондо, речитатив, кода, канон, аккордовое 

изложение; хроматические полутоны, ладовая неустойчивость, целотонная 

гамма.  

10.1 Григ. Музыка к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт».  Самостоятельное 

художественное значение музыки Грига к спектаклю. Яркое и самобытное 

отражение в ней основных образов драмы. Природа и народная фантастика в 

музыке Грига. Сюита «Пер Гюнт» как образец программной симфонической 
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музыки. Богатство и национальное своеобразие выразительных средств, 

используемых композитором. 

Музыкальный материал: Утро, Смерть Озе, Танец Анитры, В пещере горного 

короля, Песня Сольвейг. 

 10.2 П.Чайковский. Балет «Щелкунчик».  Основные черты балета как 

музыкально-сценического жанра; объединение в нем музыки, танца и 

сценического действия. Танцевальная основа музыки; чередование 

отдельных законченных танцевальных пьес. Чайковский — создатель 

русского классического балета. Сказочное содержание «Щелкунчика»; 

отражение в его музыке мира детских грез и сновидений. Неповторимое 

своеобразие каждого музыкального номера балета. 

Музыкальный материал: Арабский танец, Китайский танец, Трепак, Танец 

пастушков, Танец Феи Драже. 

10.3 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 «Руслана и Людмилы»; сказочно-

эпические черты оперы. Яркое воплощение в музыке образов поэмы 

Пушкина. Светлый, жизнеутверждающий характер произведения. 

Характерные черты отдельных эпизодов музыки. 

Музыкальный материал:  Две песни Баяна; сцена похищения Людмилы из 1 

д.; рондо Фарлафа; ария Руслана из II д.; персидский хор из III д.; марш 

Черномора; ария Людмилы «Ах ты, доля»; восточные танцы из IV д.; хор «Ах 

ты, свет Людмила» из V д. 

10.4 Римский-Корсаков Н. Опера «Сказка о царе Салтане» Сюжет и 

композиция оперы. Сказочный характер музыки, ее народно-песенный склад. 

Музыкальные характеристики действующих лиц. Выразительная роль 

оркестра. Последовательный разбор и прослушивание эпизодов. 

Музыкальный материал:  Дуэт сестер, песня Бабарихи, колыбельная, ариозо 

Милитрисы из I д.; оркестровое вступление ко 2-му д.; ария Лебеды Птицы, 

Полет шмеля, оркестровое вступление «Три чуда» ко 2-й картине IV д. 

Вариант 2. Римский-Корсаков Н. Опера «Садко» 

Музыкальный материал: Вступление «Океан-море синее», песня и пляска 

скоморохов (фрагмент) из 1-й картины; песня Садко «Ой ты, темная 

дубравушка» и «Хороводная» из 2-й картины; песня Варяжского гостя, песня 

Индийского гостя из 4-й картины, пляска рыбок из 6-й картины, колыбельная 

Волховы из 7-й картины. 
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Второй год обучения 

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. В этой связи тему «И. С. Бах», 

которая содержит новые и довольно сложные для учащихся музыкально-

исторические и теоретические понятия, лучше изучать в конце года, так как темы о 

венских классиках не позволяют расширить и закрепить знания, приобретенные 

при изучении темы «И. С. Бах», и сами в свою очередь содержат много нового и 

сложного. 

Цель второго года обучения  – обогащение первоначальных представлений 

учащихся о западно-европейской музыке, стилях, композиторах; сопоставление 

особенностей музыкального языка, творческого почерка зарубежных 

композиторов. 

Задачи второго года обучения:  

• накапливать впечатления от знакомства с произведениями композиторов 

западно-европейской музыки; с различными жанрами музыкального искусства; 

• совершенствовать представление о триединстве музыкальной деятельности 

(композитор – исполнитель – слушатель); 

• развивать умение оценивать восприятие различных явлений музыкального 

искусства; 

• обогатить первоначальные представления учащихся о музыке разных народов, 

стилей, композиторов; уметь сопоставлять особенности их языка, творческого 

почерка зарубежных композиторов; 

• накопление знаний о закономерностях музыкального искусства и музыкальном 

языке; об интонационной природе музыки, приемов ее развития и формах; 

• накопление сведений из области музыкальной грамоты (понятия и термины), 

знаний о музыке; 

• освоить основные понятия и музыкальные термины и использование их в 

своей музыкальной деятельности; 

• научиться определять музыкальную форму произведения. 
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Содержание программы 

Шедевры европейского классического искусства 

1. Введение. Расцвет профессиональной музыкальной культуры в странах 

Европы. Возникновение в XVII—XVIII вв.  

2. Основные жанры музыкального искусства. Опера и концерт в 

Италии, симфонии и сонаты в Австрии и Германии.  

3. Великие европейские композиторы-классики 

3.1 Творческий облик И. Гайдна. Франц Йозеф Гайдн (1732—1809) — 

австрийский композитор второй половины XVIII в., один из создателей 

основных жанров инструментальной музыки классического типа: симфонии, 

сонаты, квартета. Народные истоки музыки Гайдна. Обзор творчества. 

Разнообразие жанров. Ведущее положение инструментальных произведений, 

их концертные и камерные виды. Понятие об оратории. Обращение Гайдна к 

театральным видам музыки. Обработки народных песен. 

3.1.1 Сонатно-симфонический цикл.  Понятие о симфоническом 

оркестре. Общее знакомство с сонатно-симфоническим циклом. Строение 

цикла, чередование частей по принципу контраста. Общая характеристика 

музыки каждой части и показ основных тем.  Знакомство с сонатной формой 

(на примере сонат Ре мажор или ми минор для фортепиано) 

 3.2 Творческий облик В.А.Моцарта. Вольфганг Амадей Моцарт (1756—

1791) – австрийский композитор второй половины XVIII века, младший 

современник Гайдна. Биография. Обзор творчества. Богатство и 

разнообразие музыки Моцарта. Интерес композитора к театру, создание 

опер. Виды инструментальных произведений; концертные и камерные 

сочинения; циклы и отдельные пьесы. Общее представление о реквиеме 

(возможно прослушивание фрагмента). 

3.2.1 Соната для фортепиано. Разбор одной из сонат для фортепиано по 

выбору преподавателя с целью закрепления знания сонатного цикла и 

сонатной формы и выявления характерных черт фортепианной музыки 

Моцарта. 

3.2.2 Симфония № 40 соль минор. Общая характеристика цикла. Лирико-

драматическое содержание музыки. Разбор I части: основные темы, 

выявление их контраста — образного, ладового, регистрового, фактурного. 

Основные черты разработки. Переход к репризе. 

3.2.3 Опера «Свадьба Фигаро». Отношение Моцарта к оперному жанру и 

его место в творчестве композитора. Общее представление о сюжете, его 

комедийный характер. Противопоставление персонажей из разных сословий. 

Основные действующие лица и их музыкальная характеристика в сольных 

номерах. Роль ансамблей в показе комедийных ситуаций и взаимоотношений 

действующих лиц. Отражение оптимизма и жизнерадостного характера 

оперы в увертюре. 

Музыкальный материал: Увертюра; ария Фигаро «Мальчик резвый...» из I д.; 

ария Керубино из II д.; дуэт Сузанны и Марселины из III д.; ария Барбарины 

из IV д. 
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3.3 Творческий облик Л.Бетховена. Творчество Людвига ван Бетховена 

(1770-1828) – одна из вершин классической музыки; его богатство и 

многосторонность. Выражение в музыке Бетховена передовых 

демократических идей эпохи. Биография. Краткий   обзор  творчества. 

Ведущее значение крупных инструментальных произведений. Симфонии, 

сонаты. Концерты, увертюры, ансамбли.  

3.3.1 Музыкальное наследие Бетховена. Театральная музыка Бетховена. 

Сочинения с участием хора; пьесы для фортепиано, песни. Соната № 8 до 

минор для фортепиано («Патетическая»). Симфония № 5 до минор 

3.4 Творческий облик Ф.Шуберта. Франц Петер Шуберт (1797—1828) — 

австрийский композитор-романтик. Круг образов его музыки; значение 

песенного начала в произведениях различных жанров. Биография. Краткий 

обзор творчества. Обращение Шуберта ко многим жанрам классического 

искусства. Ведущее значение вокальной лирики. Разнообразие 

инструментальных жанров в его творчестве; симфонии и камерные ансамбли; 

произведения для фортепиано: сонаты, экспромты, музыкальные моменты, 

танцевальные пьесы, произведения в 4 руки - их бытовое назначение. 

3.4.1  Песни. Ведущая роль песенного жанра в творчестве Шуберта и его 

глубокая связь с народной песней и бытовой музыкой Вены. Основное 

содержание и круг образов вокальной лирики. Единство музыки и текста. 

Многообразие песенных жанров. Значение мелодии как ведущего начала в 

песнях. Роль фортепианной партии. 

Музыкальный материал: Лесной царь, Форель, Серенада, В путь, Мельник и 

ручей, Шарманщик. Возможна замена произведений по выбору 

преподавателя. 

3.4.2 Фортепианные  произведения. Их    тесная    связь    с    бытовым    

музицированием.    Отражение    в    музыке многообразного мира чувств и 

переживаний человека. 

Музыкальный материал: Вальс си минор, Музыкальный момент фа минор,  

Экспромт Ми-бемоль мажор, Военный марш Ре мажор (в 4 руки) 

3.4.3 Симфония № 8 си минор («Неоконченная»). Необычность    

строения    цикла.    Круг    художественных    образов.    Лирико-

драматический характер музыки. Песенность основных тем. 

3.5  Творческий облик Ф.Шопена. Фридерик Шопен (1810-1849) - 

основоположник польской музыкальной классики. Ведущее значение в его 

творчестве патриотической темы. Национальный характер музыки, 

претворение  в ней народных мелодий и ритмов. Шопен пианист; новый 

концертный стиль его фортепианных произведений. Биография. Краткий 

обзор творчества. Фортепианное творчество как основа творчества Шопена. 

Танцевальные жанры: мазурки, полонезы, вальсы. Цикл прелюдий, этюды. 

Крупные одночастные произведения: скерцо, баллады, Фантазия. Сонаты и 

концерты. Песни. 

3.5.1  Мазурки. Полонезы. Претворение народных элементов в мазурках. 

Взаимодействие в них танцевального и песенного начала. Расширение 

выразительных возможностей народного танца. Разнообразие мазурок 
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Шопена — лирические поэмы и картинки народной жизни. Характерные 

черты полонеза, его отличия от мазурки. Торжественно-героический 

характер Полонеза Ля мажор; аккордовый склад основной темы и фанфарная 

мелодия средней части. Черты, оркестровой звучности. 

Музыкальный материал: Разнохарактерные мазурки. Полонез Ля мажор. 

3.5.2 Прелюдии. Этюды. Прелюдия как вид инструментальной музыки. 

Возрождение Шопеном жанра прелюдии и его преобразование. Создание 

цикла пьес во всех тональностях, его строение. Выражение в прелюдиях 

многообразного мира чувств и настроений. Лаконизм формы. Новая 

трактовка этюда в творчестве Шопена как виртуозного художественного 

произведения, насыщенного глубоким содержанием. Виртуозная природа 

пианизма. 

Музыкальный   материал: Прелюдии: ми минор, Ля мажор, до минор Этюд 

до минор. 

3.5.3 Ноктюрны. Шопен как один из создателей романтического жанра 

ноктюрна. Характерные черты жанра: спокойный темп, напевность мелодии, 

инструментальный склад, теплота, искренность, эмоциональная 

сдержанность; образы природы, раскрытие глубоких чувств человека. 

Ноктюрн фа минор. Спокойный, лирический характер основной темы, 

равномерность движения, приемы мелодического варьирования. 

Контрастный образ средней части, черты разработочного развития. 

Возвращение к основной теме в репризе. (По выбору преподавателя может 

быть показан другой ноктюрн). 

Музыкальный материал: Ноктюрн: фа минор, до минор, до-диез минор 

3.6 Творческий облик И.С.Баха. Иоганн Себастьян Бах (1685—1750) — 

немецкий композитор первой половины XVIII века, художник-гуманист, 

воплотивший в своем творчестве богатый душевный мир человека. 

Своеобразие жанров, характерных для музыки Баха. Биография. Краткий 

обзор творчества. Обращение Баха к разнообразным музыкальным жанрам 

своего времени. Инструментальные произведения для органа, клавира, 

скрипки, виолончели; концерты для солирующих инструментов с оркестром; 

сюиты и концерты для оркестра. Вокально-инструментальные произведения 

типа ораторий; кантаты. 

3.6.1 Произведения для органа. Сведения об устройстве органа. 

Назначение органной музыки. Художественное      своеобразие   органных   

произведений:   тембровое   богатство,   широта   звукового диапазона, 

контрастность образов. Импровизационные и полифонические  

произведения. Выявление особенностей органной музыки на примере 

Токкаты ре минор и Хоральной прелюдии. 

Музыкальный материал: Токката ре минор. Хоральная прелюдия фа минор. 

3.6.2 Сюиты и партиты Баха для клавира, скрипки, виолончели, 

оркестра. Краткие  сведения о строении сюиты как циклического 

произведения. Принцип контраста частей. Характеристика и показ отдельных 

частей из сюит и партит. 
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3.6.3 Полифонические произведения. Сведения об отличительных чертах 

гомофонно-гармонического и полифонического складов. Имитация как один 

из основных приемов полифонического письма. Инвенция - пример 

простейшего полифонического произведения, основанного на принципе 

имитации. Сборник двух- и трехголосных инвенций. Сборник «Маленькие 

прелюдии и фуги», его учебное назначение. Отличия и особенности 

прелюдий и фуг. Краткие сведения о «Хорошо темперированном клавире». 

Музыкальный материал: Двух-трехголосные инвенции (по выбору педагога) 

«Маленькие прелюдии и фуги» (по выбору педагога) 

 

Третий год обучения 

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. 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. 

Цель третьего года обучения  – обогащение первоначальных 

представлений учащихся о русской музыке, стилях, композиторах; 

сопоставление особенностей музыкального языка, творческого почерка 

русских композиторов. 

Задачи третьего года обучения:  

• выявить характерные особенности русской музыки (народной и 

профессиональной) в сравнении с музыкой других народов и стран; 
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• знать имена и творчество композиторов русской классики;  

• развивать ассоциатовно-образного мышления учащихся и творческих 

способностей; 

• накопление знаний о закономерностях музыкального искусства и 

музыкальном языке; об интонационной природе музыки, приемов ее развития 

и формах; 

• накопить сведений из области музыкальной грамоты (понятия и термины), 

знаний о музыке, музыкантах, исполнителях. 

 

Содержание программы 

Шедевры русского классического музыкального искусства 

 

1. Музыкальная культура России в конце XVIII и начале XIX вв. Расцвет 

музыкальной культуры в России в XIX в. Выдающиеся русские композиторы 

конца XVIII в.: Е. Фомин, И. Хандошкин, Д. Бортнянский. 

2. Народная песня и ее значение в формировании русской национальной 

музыкальной школы. Создание первых русских опер, камерных, вокальных 

и инструментальных произведений. А. Алябьев, А. Варламов, А. Гурилев – 

авторы популярных романсов первой  половины XIX в. Тесная связь их 

творчества с городской песней и бытовым  музицированием. А. Верстовский 

– крупный оперный композитор, предшественник и старший современник 

Глинки.            

3.  Творческий облик М. И. Глинки. Биография. Обзор творчества. 

М.И.Глинка (1804 - 1857) - основоположник русской классической музыки. 

Его творчество как новый этап в развитии музыкальной культуры России. 

Эпоха Глинки. Глинка и Пушкин. Русская национальная природа 

творчества Глинки. Воплощение в его произведениях любви к родной стране, 

к своему народу. Создание выдающихся произведений в различных жанрах. 

3.1 Ведущее значение оперных произведений. Сопоставление «Ивана 

Сусанина» и «Руслана и Людмилы». Музыка к драматическому спектаклю 

«Князь Холмский» Н. Кукольника. Произведения для симфонического 

оркестра. Разнообразие жанров камерной музыки: вокальная лирика, пьесы 

для фортепиано, ансамбли. 

 3.2 Опера «Иван Сусанин». История создания оперы. Ее героико-

патриотическая идея. Сюжет и композиция. Понятие об эпилоге. 

Чередование законченных музыкальных номеров: сольных, ансамблевых, 

хоровых и оркестровых. Национальный характер музыки. Глубина и 

правдивость в передаче жизни народа и в характеристике действующих лиц. 

Сопоставление   русской   и   польской    музыки.    Значение    «Ивана   

Сусанина»    в дальнейшем развитии русского музыкального искусства. 

Музыкальный материал: Интродукция: каватина и рондо Антониды, трио 

«Не томи, родимый» из I д.; полонез, краковяк, мазурка из II д.; песня Вани, 

ответы Сусанина полякам и прощание с дочерью, свадебный хор и романс 
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Антониды из III д.; речитатив и ария Сусанина из IV д., хор «Славься» из 

эпилога. 

3.3 Произведения для оркестра. Краткая общая характеристика 

оркестровой музыки Глинки. Концертные увертюры и фантазии; отражение в 

содержании музыки идеи народности; обращение к музыкальному 

фольклору.  

Вальс-фантазия как пример симфонизации танца. Лирическое содержание 

музыки, ее образное и мелодическое богатство. Сопоставление и чередование 

танцевальных тем. Роль струнной группы. Прозрачность фактуры и 

оркестровки. 

Фантазия «Камаринская» — образец воплощения народной песенности в 

симфонической музыке. Характеристика народных мелодий и приемов их 

варьирования. Построение произведения. Чайковский о «Камаринской». 

Увертюра к опере «Руслан и Людмила» — одна из вершин симфонизма 

Глинки. Отражение в ней радостного, оптимистического характера оперы. 

Особенности сонатной формы в увертюре; краткая характеристика ее 

основных тем. 

Музыкальный материал: Вальс-фантазия, Камаринская, Увертюра к опере 

«Руслан и Людмила» 

 3.4 Романсы и песни.  Широкое распространение жанра романса в первой 

половине XIX в., его связь с бытом и характерные черты. Место вокальной 

лирики в творческом наследии композитора. Отражение в ней широкого 

круга жизненных явлений. Поэтический текст и его органичное слияние с 

музыкой. Классическая ясность и стройность формы. 

Вокальная партия и фортепианное сопровождение. Жанровое разнообразие 

романсов. Цикл «Прощание с Петербургом». Глинка – создатель русской 

классической школы пения. Значение романсов в дальнейшем развитии этого 

жанра.  

Музыкальный материал: Жаворонок, Попутная песня, «Я помню чудное 

мгновенье» 

4. Творческий облик А. С. Даргомыжского. Биография. Обзор 

творчества. Александр Сергеевич Даргомыжский (1813-1869) - младший 

современник и последователь  Глинки.   Связь   его  творчества  с   

передовыми  реалистическими тенденциями русской культуры 40-60-х гг.  

Формирование реалистических творческих принципов. Сочинение 

разнообразных вокальных произведений. Работа над «Русалкой» и ее 

постановка (1856). Широкое признание оперы в демократической среде 

(1864). 

  Музыкальная общественно-просветительская деятельность. Социально-

обличительная тематика вокальных сочинений. Развитие традиций 

«Камаринской» Глинки в симфонических произведениях Даргомыжского. 

Широкое признание композитора на родине и в европейских странах. 

Сближение с молодыми композиторами «Могучей кучки». Работа над оперой 

«Каменный гость». 
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Опера Даргомыжского «Русалка» — третья русская классическая опера (А. 

Серов); ее центральное положение в творчестве композитора. Своеобразие 

произведений как социальной бытовой драмы. Новизна замысла оперы 

«Каменный гость». Богатство и разнообразие камерных вокальных 

сочинений. Народная основа оркестровой музыки Даргомыжского. 

Музыкальный   материал: Из оперы «Русалка» (по выбору преподавателя): 

Ария Мельника, хоры   (по выбору педагога 1—3 фрагмента); 

Славянский танец; каватина Князя. 

Из оперы «Каменный гость»: песня Лауры. 

4.1 Романсы и песни. Новизна и своеобразие романсов и песен 

Даргомыжского, развитие в них традиций Глинки. Тематика и жанры 

вокального творчества. Песни сатирического и социально-обличительного 

характера. Новый подход к тексту. Передача в музыке интонаций живой 

разговорной речи. Романсы на слова Пушкина, Лермонтова, Беранже. 

«Ночной зефир»: сопоставление контрастных тем — форма рондо; «Мне 

грустно» на слова М. Лермонтова — образец лирического монолога. «Старый 

капрал» драматическая песня социального содержания, правдивость в 

выражении чувств и состояний; обогащение куплетной формы, роль 

маршевого ритма, речитативный склад вокальной партии. Романс 

«Шестнадцать лет» как своеобразный музыкальный портрет.  

Музыкальный материал: Ночной зефир, Мне грустно, Старый капрал, 

Шестнадцать лет. 

5. Русская музыкальная культура второй половины XIX в. Расцвет 

русской музыкальной культуры во второй половине XIX в. Ее великие 

представители: М.Балакирев, А.Бородин, М.Мусоргский, Н.Римский-

Корсаков, П.Чайковский. Развитие традиций Глинки и Даргомыжского: 

правдивый показ жизни народа, опора на народную песню, разносторонние 

связи с передовой русской культурой. 

Характеристика общественно-политической жизни 60-х годов XIX в. 

Расцвет демократической литературы и искусства. Особенности 

музыкальной жизни и значение создания Русского музыкального общества 

(18591), Петербургской консерватории (1862) А. Рубинштейном и 

Московской консерватории (1866) Н. Рубинштейном. Бесплатная 

музыкальная школа и значение ее музыкально-просветительской 

деятельности. Выдающиеся музыкальные критики А. Серов и В. Стасов. 

5.1 Композиторы «Могучей кучки». Передовые идейно-творческие 

установки и личная дружба композиторов. Краткая характеристика 

деятельности М. Балакирева, его роль в развитии русской музыкальной 

культуры. 

6. Творческий облик А. П. Бородина. Биография. Многогранность 

творческой деятельности Александра Порфирьевича Бородина (1833—1887). 

Вклад Бородина в развитие передовой русской культуры и науки. 

Своеобразие музыки композитора, ее эпический склад; развитие традиций 

Глинки. Краткий обзор творчества. Жанровое,  разнообразие музыки  

Бородина.  Ведущее  значение  оперы  «Князь Игорь».   Симфонии   и   
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симфоническая   картина   «В   Средней   Азии».   Камерные 

инструментальные и вокальные произведения.  

Музыкальный материал:  Спящая княжна Квартет № 2 (3 часть «Ноктюрн») 

6.1 Опера «Князь Игорь». История создания произведения. «Слово о полку 

Игореве», патриотическая идея оперы. Сюжет и композиция. Понятие о 

прологе. «Русские» и «половецкие» действия, их музыкальный контраст. 

Многогранная характеристика народа в хоровых сценах. Портретные 

музыкальные характеристики основных действующих лиц. Близость 

традициям опер Глинки. 

Музыкальный материал: Хор из пролога «Солнцу красному — слава», эпизод 

солнечного затмения; песня Галицкого из 1-й картины I д.; хор девушек «Мы 

к тебе, княгиня» и хор бояр «Мужайся, княгиня» из 2-й картины I д.; ария 

Игоря, ария Кончака, половецкие пляски (фрагменты) из II д.; плач 

Ярославны (фрагмент), хор поселян из IV д. 

6.2 Симфония № 2 си минор («Богатырская»). Программный замысел 

Бородина. Эпический характер музыки, ее близость опере «Князь Игорь». 

Общая краткая характеристика цикла. Выявление в процессе разбора 

выразительной природы основных тем экспозиции, особенностей их 

развития в разработке. Ведущее значение темы главной партии в образном 

содержании музыки 1-й части. Современники о симфонии. Дальнейшее 

углубление представлений учащихся о жанре симфонии и сонатной форме. 

7. Творческий облик Н.А.Римского-Корсакова. Биография. Обзор 

творчества. Н.А.Римского-Корсаков (1844-1908) - композитор, педагог, 

музыкальный писатель и редактор, дирижер и пропагандист русской музыки. 

Отражение в творчестве истории и быта народа; широкое обращение к 

образам фольклора.Жанровое и тематическое богатство сочинений Римского-

Корсакова.  

7.1 Ведущее   положение оперы. Преобладание сказочно-эпических 

произведений. 

7.2 Народно-жанровая основа симфонической музыки. Роль 

программности в ней. Сюиты, симфонии и одночастные сочинения для 

оркестра. Камерная вокальная музыка. Произведения других жанров. 

Музыкальный материал: Романсы: «Редеет облаков летучая гряда» и др.; 

фрагменты из опер (по выбору), из симфонической картины «Садко». 

7.3 Беседа об оркестре. Виды оркестров, различных по 

инструментальному составу и назначению. Современный симфонический 

оркестр; оркестровые группы и их состав. Расположение оркестровых групп 

на сцене. Функции дирижера. Понятие о партитуре. 

7.4 Симфоническая сюита «Шехеразада». Арабские сказки «Тысяча и 

одна ночь» как источник содержания музыки сюиты; программность 

произведения. Сказочный, восточный характер музыки. Картинность и 

красочность музыкальных образов; выразительная роль оркестровых 

тембров. Строение цикла. Характеристика основных тем вступления и их 

ведущая роль в произведении.   Разбор   сонатного   построения    1-й   части,   

ее   основные   темы. Сопоставление контрастных образов во 2-й части. 
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Вариационное развитие основной темы. Песенные и танцевальные черты в 

темах 3-й части; ее лирический склад. Обобщающий характер финала. 

Чередование тем из всех предшествующих частей. Программное и 

тематическое содержание коды финала.  

7.5 Опера «Снегурочка». Выражение в опере светлых, поэтических сторон 

народной жизни, единения человека с природой. Сочетание сказочного и 

реального. Картины древнего народного быта и образы природы. Опора на 

народную песню. Понятие о лейтмотиве (лейттеме). Особенности построения 

отдельных сцен и эпизодов. Музыкальная характеристика Снегурочки и 

других действующих лиц. 

Музыкальный материал: Вступление к прологу; песня и пляска птиц, ария и 

ариетта Снегурочки, сцена «Проводы масленицы» (1-й хор) из пролога; 

шествие царя Берендея, каватина Берендея из II д.; хор «Аи, во поле 

липенька», пляска скоморохов, третья песня Леля, ариозо Мизгиря из III д.; 

сцена таяния Снегурочки, заключительный хор из IV д. 

8. Творческий облик М.П.Мусоргского. Биография. Обзор творчества. 

Отражение в творчестве Модеста Петровича Мусоргского (1839-1881) 

революционно-демократических идей 60-70-х гг. XIX в. Социально-

обличительная направленность и смелое новаторство его творчества. 

Разнообразие оперных замыслов; незавершенность большинства из них. 

Интерес Мусоргского к исторической и социальной тематике. Редакции 

оперы «Борис Годунов». Новизна тематики и выразительных средств 

камерной вокальной музыки; обращение к поэзии Н. Некрасова и Т. 

Шевченко. Вокальные циклы. Программный замысел и его реалистическое 

воплощение в фортепианном цикле «Картинки с выставки». Судьба 

творческого наследия Мусоргского.  

Музыкальный материал: «Детская» (1-2 песни) Колыбельная Еремушке, 

Калистрат, «Картинки с выставки». 

8.1 Опера «Борис Годунов». История создания оперы. Развитие 

Мусоргским идеи Пушкина в новых исторических условиях. Смелость и 

новаторство композитора в выявлении конфликта между народом и 

самодержавием, в обновлении средств музыкальной и сценической 

выразительности. Композиция оперы. Понятие о сквозном развитии 

действия. Песенное и речитативно-декламационное начало вокального стиля. 

Народные сцены оперы и музыкальные характеристики действующих лиц. 

Музыкальный материал: Вступление к 1-й картине пролога, хор «На кого ты 

нас покидаешь», 2-я картина пролога; монолог Пимена, песня Варлаама из I 

д.; хор «Расходилась, разгулялась...», песня Юродивого из IV д. 

9. Творческий облик П.И.Чайковского. Биография. Обзор творчества. 

Многогранность творческой личности Петра Ильича Чайковского (1840-

1893); его композиторская, педагогическая, дирижерская, музыкально-

критическая и общественная деятельность. Тематическое и жанровое 

разнообразие его сочинений. Отражение в музыке различных сторон русской 

жизни, богатого внутреннего мира простого человека, его борьбы за счастье. 

Обращение к народной песне и развитие традиций Глинки и Даргомыжского. 
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Широкая популярность музыки Чайковского во всем мире. Международный 

конкурс его имени в Москве. 

Богатое творческое наследие композитора. Увлечение театром. Оперы, 

балеты и музыка к драматическим спектаклям. Чайковский — создатель 

русского классического балета. Жанры концертной музыки Чайковского: 

симфонии, сюиты, одночастные произведения для оркестра и концерты. 

Кантаты и сочинения для хора. Камерная музыка: романсы, 

инструментальные ансамбли, пьесы для фортепиано и других инструментов. 

Закрепление и углубление знаний учащимися особенностей основных 

музыкальных жанров, инструментальных составов, расширение 

представлений о связях музыки с литературой при обзоре творческого 

наследия Чайковского. 

Музыкальный материал: Романсы (по выбору), Фрагменты музыки балетов 

(по выбору) 

9.1 Симфония № 1 соль минор «Зимние грезы». Симфонии Чайковского – 

одна из вершин в развитии европейской симфонической музыки. «Зимние 

грезы» – первое крупное произведение композитора. Программность 

симфонии, ее лирико-драматическое содержание, отражение в музыке 

образов русской природы. Национальный характер и песенный склад 

основных тем. Характеристика тем главной партии 1-й части, их 

преобразование в ходе дальнейшего развития. Народно-песенный склад 

побочной партии и аккордовое изложение заключительной. Изменение 

главной темы в репризе. Возвращение в коде первоначального музыкального 

образа. Характеристика вступительной и основной тем 2-й части, ее 

драматическая кульминация. Сопоставление темы скерцо и вальса в 3-й 

части. Преобразование народно-песенной мелодии в финале.  

9.2 Опера «Евгений Онегин». Одна из вершин творчества Чайковского. 

Первое обращение композитора к Пушкину. История создания и первой 

постановки оперы. Особенность драматургии. «Лирические сцены». 

Глубокое отражение душевной драмы героев и картины русского быта. 

Композиция оперы. Понятие об оперной сцене и ариозо. 

Музыкальный материал: Вступление к 1-й картине, дуэт Татьяны и Ольги из 

1-й картины, вступление и сцена письма из 2-й картины, хор девушек 

«Девицы, красавицы», ария Онегина из 3-й картины; вальс, мазурка 

(возможно в сокращении) из 4-й картины; 5-я картина (полностью). 
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IV. Условия реализации программы 
 

1. Работа с родителями 

Современная жизнь диктует свои правила взаимоотношений родителей и 

детей; родителей и учителей; детей и учителей. Возникает необходимость на 

родительских собраниях и при личных встречах говорить о проблемах 

воспитания; о развитии творческих способностей ребенка, о его творческих 

достижениях.  

Родительские собрания необходимо проводить регулярно 

(организационные  при наборе учащихся, в начале каждого последующего 

учебного года, собрания по итогам успеваемости за полугодие и учебный год 

и т.п.). Немаловажным является применение анкетирования, различных 

методик психолого-педагогической диагностики для выявления уровня 

удовлетворенности родителей деятельностью педагогов, учебным процессом, 

отношениями внутри детского коллектива.  

Педагог должен стараться привлечь родителей и других членов семьи к 

мероприятиям для совместной деятельности. Родственники приглашаются на 

концерты, открытые уроки, праздники. Помогают организовать проведение 

совместных праздников, выступлений. Таким образом, подобная работа 

способствует формированию общности интересов детей и родителей, что в 

свою очередь необходимо для эмоциональной и духовной близости между 

школой-семьей и ребенком.  

2. Воспитательная работа 

В школе искусств должна быть организована внеклассная работа, задача 

которой расширять представления учащихся о музыкальном мире, знакомить 

их с наиболее значительными событиями музыкальной жизни, давать 

простор для проявления интересов и творческой инициативы. С этой целью 

полезно устраивать различны внеурочные мероприятия: музыкальные вечера, 

посвященные памятным датам, встречи с музыкантами, выпуск специальных 

бюллетени, посещение театров, концертных залов, музеев, коллективные 

просмотры видеофильмов музыкальной тематики (оперы, балеты, 

музыкальные фильмы, мюзиклы). Вся эта работа проводится на 

добровольных началах, должна быть хорошо организована, спланирована и 

иметь поддержку со стороны администрации школы и родительского 

комитета. Желательно, чтобы ею непосредственно руководил преподаватель 

музыкальной литературы, так как ему легче будет связать содержание 

внеклассных мероприятий с задачей и программой обучения учащихся на 

занятиях по музыкальной литературе. 

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 школами искусств: формирование у подростков в 

процессе обучения потребности и умений быть пропагандистами музыки. 
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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. Выступления 

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 для учащихся, проявивших себя в этом.  
 

3. Психолого-педагогическая диагностика  

Определение уровня психологического развития ребенка является 

важнейшим направлением в практической работе учителя. Удобным 

инструментом такого анализа являются диагностические методики. Для 

получения хорошего результата учебно-музыкальной деятельности, для 

определения тактики развития музыкальных способностей и построения 

стратегии общего развития личности  в программе используются различные 

методы диагностики, направленные на изучение общих и специальных 

интересов и склонностей учащихся, их мотивации и заинтересованности в 

предмете «музыкальная лиература», степени удовлетворенности от 

получаемых знаний и уровня комфортности окружающей среды. 

Используемые диагностические методики направлены на выявления уровней 

развития речи, ассоциаций, процессов понимания, памяти, восприятия, 

творческого мышления и творческих способностей (примеры анкет, 

опросников и тестов для детей и родителей см. в Приложении 1). 

 

4. Методическое обеспечение  
1. Нотные хрестоматии музыкального материала (адресованы 

преподавателям предмета «музыкальная литература» и включает в себя 

произведения, с которыми  подростки встречаются на страницах 

учебников и творческих тетрадей).   

2. Прослушивание музыки должно сопровождаться ее наблюдением по 

нотам. Для этой цели используются клавиры произведений. Такая форма 

работы хорошо концентрирует внимание учащихся и развивает полезные 

музыкальные навыки. 

3. Полный комплект специальных фонохрестоматий звукового материала. 

4. Учебники. (содержание учебников  выстраивается таким образом, что 

рабочий материал каждого отдельно взятого класса соответствует 

возрастным особенностям учащихся. Работа по учебнику 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).  

5. Программы основного общего образования. 

6. Авторские рабочие программы. 

7. Методические пособия и журналы  и альбомы по искусству (см. список 

литературы). 
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8. Дидактические материалы (методические рекомендации для педагогов и 

учащихся по различным разделам программы, раздаточный материал, 

развивающие игры и тесты и т.д.); 

9. Методики психолого-педагогической диагностики (см. Приложение 1). 

10. Мультимедийные наглядные пособия (компьютерные презентации, 

слайды, иллюстрации, фотографии, видеоматериалы, фрагменты 

документальных и художественных фильмов на DVD). 

 

5. Материально-техническое обеспечение  

Хорошо проветриваемый просторный класс, соответствующий всем 

нормам освещения по СанПИН. 

Необходимое оборудование: 

1. аудио аппаратура для качественного воспроизведения музыки в 

механической и цифровой записи (музыкальный центр и проигрыватель); 

2. компьютер (ноутбук), принтер, сканер, проектор, экран; 

3. необходимое компьютерное программное обеспечение (пакет Microsoft 

Office и т.п.); 

4. телевизор, видеомагнитофон; 

5. фортепиано (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 композиций); 

6. столы и стулья учащихся (по количеству детей в группе); 

7. стол и стул для учителя; 

8. доска (желательно разлинованная под нотный стан). 
 

 

V. Список использованной литературы 
 

1. Программы образовательных учреждений: Музыка I-VIII классы/ Б.Аиев, 

В.К.Белобородова, Е.В.Николаева, Б.С.Рачина, С.Л.Старобинский; Под. 

общ. Ред. Ю.Б.Алиева. – М., 1993. 

2. Школяр В.А. Обновление содержания музыкального образования с 

методологических позиций (опыт исследования проблемы). – М., 1997. 

3. Асафьев Б.В. Избранные статьи о музыкальном просвещении и 

образовании / Ред. И встепит. Статья Е.М.Орловой. – 2-е изд. – Л., 1973. 

4. Белобородова В.К., Ригина Г.С., Алиев Ю.Б. Музыкальное восприятие 

школьнмков/ Под ред. М.А.Румер. – М., 1975 

5. Назайкинский Е.В. о  психологии восприятия музыки. – М., 1972. 

6. Петрушин В.И. Музыкальная психология: Пособие для учащихся и 

студентов средних и высших музыкальных учебных заведений. – М., 1994. 

7. Теплов Б.М. Психология индивидуальных различий. Способности и 

одаренность. Психология музыкальных способнотей // Теплов Б.М. 

Избранные труды: В 2 т. – М., 1985. 
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8. Румер М.А. О детском музыкальном творчестве. Из истории вопроса // Из 

истории музыкального воспитания: Хрестоматия / Сост. О.А.Апраксина. – 

М., 1990. 

9. Россихина В.П. Н.Г.Александрова и ритмика Далькроза в нашей стране // 

Из прошлого советской музыкальной культуры. – М., 1982. 

10. Рытов Д. Музыкальное воспитание детей на традициях народной 

инструментальной культуры// Искусство в школе. – 1998. - №1. 

11. Музыка: Музыкально-эстетическое воспитание. 1-4 классы/ Авт.  

Сост. Н.А.Терентьева, Р.Г.Шитикова. – М., 1994. 
 

 

VI. Список рекомендуемой литературы 

1. Асафьев Б.В. О музыкально-творческих навыков у детей // Из истории 

музыкального воспитания. – М., 1990. 

2. Баренбойм Л.А. Путь к музицированию: Исследование. / 2-е изд. – Л., 

1979. 

3. Владимиров В.Н., Лагутин А.И. Музыкальная литература для 4 класса 

ДМШ/Учебник – М., Музыка. Любое издание. 

4. Гульянц Е. Детям о музыке. – М., Аквариум, 1996. 

5. Котляревская-Крафт М. Сольфеджио: Учебное пособие. 1 класс ДМШ / 

Под ред. Л.Масленникова. – 2-е изд. – Л., 1989. 

6. Леванова Г. Скоро премьера. – Л.: Детская литература, 1991. 

7. Макаровская Ф. Творческое музицирование как метод музыкального 

воспитания // Вопросы методики начального музыкального образования. – 

М., 1981. 

8. Морозова С.Н. Основные направления и  приемы развития летского 

творчества в педагогической деятельности Б.Л.Яворского и его учеников 

//Из истории музыкального воспитания. – М., 1990. 

9. Ригина Г.С. Программа «Музыка». – Самара: Корпорация «Федоров», 

Учебная литература, 2004. 

10. Смирнова Е.С. Интеллект и творчество: развивающий курс 5-7 класс. – 

М.: УЦ «Перспектива», 2004. 

11. Сорокоумова Е.А. Возрастная психология/ Особенности 

психологического развития личности в детском, подростковом и 

юшошеском возрасте. – СПб.: Питер, 2007. 

12. Филипп Г. Импровизация как составная часть фортепианного обучения // 

Ребенок за роялем. – М., 1981. 

13. Энциклопедия для юных музыкантов / сост. И.Ю.Куберский, 

Е.В.Мишина. – СПб.: Диамант, Золотой век, 1996. 

 

 


