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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Характеристика учебного процесса, его место и роль в образовательном
процессе
Программа учебного предмета «Музыкальная литература» 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, а
также с учетом многолетнего педагогического опыта в области музыкальнотеоретических дисциплин в детских школах искусств.
Учебный предмет «Музыкальная литература» является одним из обязательных
учебных предметов и занимает важное место в системе обучения детей, так как
представляет собой целостную систему музыкально-эстетического развития ребенка,
направленную на формирование музыкального вкуса и мышления, навыков восприятия
и анализа музыкальных произведений.
Учебный

предмет

«Музыкальная

литература»

теснейшим

образом

взаимодействует с учебными предметами исполнительской подготовки и историкотеоретической подготовки. 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. Это
позволяет использовать полученные знания в исполнительской деятельности.
Данная программа направлена, прежде всего, на развитие интересов детей, не
ориентированных
общеразвивающую

на

дальнейшее

направленность.

профессиональное
Программа

обучение

основывается

на

и

имеет

принципе

вариативности для различных возрастных категорий детей, обеспечивает развитие
творческих способностей, формирует устойчивый интерес к творческой деятельности.
Возраст детей, приступающих к освоению программы, 9 – 13 лет.
Срок реализации учебного предмета – 4 года, продолжительность учебных
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занятий со второго по пятый годы обучения составляет 35 недель в год.
Сведения о затратах учебного времени
Вид учебной работы,
нагрузки,
аттестации

Всего часов

4-й класс
7
8
16
19

5-й класс
9
10
16
19

16

19

16

19

16

19

16

19

140

32

38

32

38

32

38

32

38

280

140

Зачёт

Контрольный урок

3-й класс
5
6
16
19

Контрольный урок

2-й класс
3
4
16
19

Контрольный урок

Годы обучения
Полугодия
Аудиторные
занятия
Самостоятельная
работа
Максимальная
учебная нагрузка
Вид
промежуточной
аттестации

Затраты учебного времени

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной
организации на реализацию учебного предмета
Общая трудоемкость учебного предмета «Музыкальная литература» при 5-летнем
сроке обучения составляет 280 часов. Из них: 140 часов аудиторные занятия, 140 часов самостоятельная работа.
Недельная нагрузка в часах: аудиторные занятия: 2 - 5 год обучения – 1 час в
неделю,

продолжительность

урока

–

40

минут,

самостоятельная

работа

(внеаудиторная нагрузка): 2 - 5 год обучения – 1 час в неделю.
Форма проведения учебных занятий – мелкогрупповая (от 4 до 10 человек).
Цель учебного предмета – формирование музыкальной культуры обучающихся,
накопление слухового опыта, воспитание музыкального вкуса, формирование
потребности познавательной деятельности и расширение кругозора детей.
Задачи учебного предмета:


формирование интереса и любви к классической музыке и музыкальной культуре

в целом;


воспитание музыкального восприятия: музыкальных произведений различных
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стилей и жанров, созданных в разные исторические периоды и в разных странах;


овладение навыками восприятия элементов музыкального языка;



знание специфики различных музыкально-театральных и инструментальных

жанров;


умение работать с нотным текстом (клавиром, партитурой);



умение использовать полученные теоретические знания при исполнительстве

музыкальных произведений на инструменте;


формирование оценочного отношения к музыке, ее исполнению, что является

первоначальным проявлением музыкального вкуса.
Структура программы учебного предмета
Программа содержит следующие разделы:


сведения о сроке реализации учебного предмета;



распределение учебного материала по годам обучения;



требования к уровню подготовки обучающихся;



формы и методы контроля, система оценок;



методическое обеспечение учебного процесса.
В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы

«Содержание учебного предмета».
Методы обучения


словесный (объяснение, рассказ, беседа);



наглядный (показ, демонстрация, наблюдение);



практический (упражнения воспроизводящие и творческие).
Материально-технические условия реализации учебного предмета
Реализация

программы

учебного

предмета

«Музыкальная

литература»

обеспечивается доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам, а во время
самостоятельной работы – доступом к сети Интернет.
Библиотечный фонд детской школы искусств укомплектован печатными и
электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической
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литературы,

а

также

изданиями

музыкальных

произведений,

специальными

хрестоматийными изданиями. Основной учебной литературой по учебному предмету
«Музыкальная литература» обеспечивается каждый обучающийся.
Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного предмета
«Музыкальная литература», оснащаются пианино, звукотехническим оборудованием,
видеооборудованием, учебной мебелью (досками, столами, стульями, стеллажами,
шкафами) и оформляются наглядными пособиями, имеют звукоизоляцию.
Материально-техническая база образовательного учреждения соответствует
санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.

I. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
1 год обучения
2 класс
Первое полугодие
№
п/п

Наименование темы

Вводный урок. Музыка вокруг нас.
Как рождается и живёт музыка
2 Музыка как вид искусства.
Происхождение слова «музыка».
Выразительная сила музыки
(легенды о музыке)
3 Содержание музыкальных
произведений (сказка, природа,
музыкальный портрет)
4 Программная музыка
5 Элементы музыкального языка
6 Музыкальные инструменты.
Ансамбли. Оркестр. Дирижёр.
7 Музыкальные жанры
7.1 Понятие музыкального жанра.
Жанр песни в народном творчестве
и в творчестве композиторов.
1

Вид
учебного
занятия

Общий объём времени в часах
Максимальная
Самостоятель Аудиторные
учебная нагрузка
ная работа
занятия

Урок

2

1

1

Урок

2

1

1

Урок

4

2

2

Урок
Урок
Урок

2
6
4

1
3
2

1
3
2

Урок

4

2

2

6

7.2 Жанр марша. Сказочные марши в
операх русских композиторов.
Текущий контроль
Всего:

Урок

4

2

2

Урок

4
32

2
16

2
16

Второе полугодие
Жанр танца. Народные пляски и
национальные танцы.
8 Музыкальный образ. Музыкальная
тема. Типы тематизма.
9 Фактура музыкального
произведение. Типы фактуры.
10 Музыкальные формы
10.1 Одночастные и двухчастные
формы. Каденция, период,
предложение.
10.2 Простая трёхчастная формы.
Двухчастная репризная форма.
10.3 Форма вариаций.

Урок

4

2

2

Урок

4

2

2

Урок

6

3

3

Урок

2

1

1

Урок

2

1

1

Урок

2

1

1

10.4 Форма рондо

Урок

2

1

1

Урок
Урок

2
2

1
1

1
1

Урок

4

2

2

Урок

4

2

2

Урок

4
38
70

2
19
35

2
19
35

7.3

11 Музыка в театре.
11.1 Беседа о театре
11.2 Э.Григ. Музыка к драме Г.Ибсена
«Пер Гюнт»
11.3 Опера. М.И. Глинка. Опера
«Руслан и Людмила»
11.4 Балет. П.И. Чайковский. Балет
«Щелкунчик»
Промежуточная аттестация
Всего:
ИТОГО:

2 год обучения
3 класс
Первое полугодие
№
п/п

1

Наименование темы

Введение. История развития

Вид
учебного
занятия

Урок
7

Общий объём времени в часах
Максимальная
Самостоятель Аудиторные
учебная нагрузка
ная работа
занятия

4

2

2

2
3

4
5
6

музыки от древних времён до
эпохи барокко.
Музыкальная культура эпохи
барокко. А. Вивальди
Иоганн Себастьян Бах.
Жизненный путь
Иоганн Себастьян Бах.
Творчество.
Современники Баха. Георг
Фридерик Гендель
Формирование классического
стиля в музыке. Опера Глюка
Йозеф Гайдн. Жизненный путь
Классический сонатносимфонический цикл.
Сонаты и симфонические
произведения Й.Гайдна
Текущий контроль
Всего:

Урок

2

1

1

Урок

2

1

1

Урок

6

3

3

Урок

2

1

1

Урок

2

1

1

Урок
Урок

4
6

2
3

2
3

Урок

4
32

2
16

2
16

Урок

4

2

2

Урок

8

4

4

Урок

4

2

2

Урок
Урок
Урок
Урок
Урок

6
2
2
2
2

3
1
1
1
1

3
1
1
1
1

Урок
Урок

4
4
38
70

2
2
19
35

2
2
19
35

Второе полугодие
7

8

9
10
11

Вольфганг Амадей Моцарт.
Жизненный путь.
Вольфганг Амадей Моцарт.
Творчество
Людвиг ван Бетховен. Жизненный
путь
Людвиг ван Бетховен. Творчество
Романтизм в музыке
Франц Шуберт. Жизненный путь
Франц Шуберт. Творчество
Фридерик Шопен. Жизненный
путь
Фридерик Шопен. Творчество
Промежуточная аттестация
Всего:
ИТОГО:

3 год обучения
4 класс
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Первое полугодие
№
п/п

1

2

3

4

5
6

Наименование темы

Вводный урок. Русская церковная
музыка, нотация, жанры и формы.
Творчество Д.С. Бортнянского,
М.С.Березовского
Музыкальная культура начала XIX
века. Творчество А. Алябьева,
А. Гурилева, А. Варламова.
Михаил Иванович Глинка.
Жизненный путь.
Михаил Иванович Глинка.
Творчество
Александр Сергеевич
Даргомыжский. Жизненный путь.
Александр Сергеевич
Даргомыжский. Творчество
Русская культура 60-х годов XIX
века.
Александр Порфирьевич Бородин.
Жизненный путь.
Текущий контроль
Всего:

Вид
учебного
занятия

Общий объём времени в часах
Максимальная
Самостоятель Аудиторные
учебная нагрузка
ная работа
занятия

Урок

2

1

1

Урок

4

2

2

Урок

2

1

1

Урок

8

4

4

Урок

2

1

1

Урок

6

3

3

Урок

2

1

1

Урок

2

1

1

Урок

4
32

2
16

2
16

Урок

6

3

3

Урок

2

1

1

Урок

6

3

3

Урок

2

1

1

Урок

8

4

4

Урок

2

1

1

Урок

8

4

4

Урок

4

2

2

Второе полугодие
6
7

8

9

Александр Порфирьевич Бородин.
Творчество
Модест Петрович Мусоргский.
Жизненный путь.
Модест Петрович Мусоргский.
Творчество
Николай Андреевич РимскийКорсаков. Жизненный путь.
Николай Андреевич РимскийКорсаков. Творчество.
Пётр Ильич Чайковский.
Жизненный путь.
Пётр Ильич Чайковский.
Творчество.
Текущий контроль
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Всего:
ИТОГО:

38
70

19
35

19
35

4 год обучения
5 класс
Первое полугодие
№
п/п

Наименование темы

Вид
учебного
занятия

1

Русская музыкальная культура на
рубеже XIX-XX веков. А.Глазунов
А.К. Лядов.
Жизненный
и творческий путь
С.В. Рахманинов. Жизненный и
творческий путь
А.Н. Скрябин. Жизненный и
творческий путь
С.С. Прокофьев. Жизненный путь
С.С. Прокофьев. Творчество.
Д.Д. Шостакович. Жизненный путь
Д.Д. Шостакович. Творчество
Текущий контроль
Всего:

Урок

4

1

1

Урок

4

2

2

Урок

4

2

2

Урок

2

1

1

Урок
Урок
Урок
Урок
Урок

2
8
2
4
4
32

1
4
1
2
2
16

1
4
1
2
2
16

Урок
Урок
Урок

2
4
2

1
2
1

1
2
1

Урок
Урок
Урок
Урок
Урок

4
2
4
2
8

2
1
2
1
4

2
1
2
1
4

Урок
Урок

6
4
38
70

3
2
19
35

3
2
19
35

2
3

Общий объём времени в часах
Максимальная
Самостоятель Аудиторные
учебная нагрузка
ная работа
занятия

Второе полугодие
4
5

6

7

А.И.Хачатурян. Жизненный путь
А.И.Хачатурян. Творчество
И.Ф. Стравинский. Жизненный
путь
И.Ф. Стравинский. Творчество
Г.В. Свиридов. Жизненный путь
Г.В. Свиридов. Творчество
Текущий контроль
Отечественная музыка второй
половины ХХ века.
Подготовка к зачёту.
Зачёт.
Всего:
ИТОГО:
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Распределение учебного материала по годам обучения
Первый год обучения (2 класс)
Тема 1. Введение
Музыка вокруг нас. Как рождается и живёт музыка. Представление о богатстве и
многообразии окружающего нас музыкального мира. Где и для чего звучит музыка.
Музыка «лёгкая» и «серьёзная». Как рождается музыка. Композитор-исполнительслушатель. Исполнение и воспроизведение музыки. Краткие сведения о композиторе П.
И. Чайковском. Как научиться слушать музыку? Первые попытки высказывания
впечатлений об услышанной музыке.
Музыкальный материал: П. Чайковский «Детский альбом», «Щелкунчик» (фрагменты)
Тема 2. Музыка как вид искусства
Происхождение слова музыка. Чем музыка отличается от других видов искусства.
Музыкальная интонация. Выразительная сила музыки. Легенда об Орфее Былина о
Садко.
Определения: музыка, музыкальная интонация, имена муз – покровительниц
музыки. Краткое содержание опер: «Орфей» К.В. Глюка, «Садко» Н.РимскогоКорсакова.
Музыкальный материал: К.В. Глюк «Хор и пляска фурий» и «Мелодия» из оперы
«Орфей», Н.Римский-Корсаков опера «Садко» (фрагменты).
Тема 3. Содержание музыкальных произведений
О чём говорит музыка. Содержание музыкальных произведений. Его богатство и
многообразие. Сказки в музыке. Сказки А. Пушкина в музыке Н. Римского-Корсакого.
Краткие сведения о композиторе. Природа в музыке. Музыкальный пейзаж.
Музыкальный портрет и музыкальная пародия в «Карнавале животных» К. Сен-Санса.
Краткие сведения о композиторе. Образы «Альбома для юношества» Р.Шумана.
Музыкальный материал: «Полёт шмеля», «Три чуда» из «Сказки о Царе Салтане» Н.
Римского-Корсакова, «Рассвет на Москва-реке» из оперы «Хованщина» М.Мусоргского,
«Марш», «Весёлый крестьянин» Р. Шумана, «Кенгуру», «Слон», «Лебедь» из «Карнавала
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животных» К. Сен-Санса, «Времена года» П. Чайковского.
Тема 4. Программная музыка
Понятие программности. Источники программности в истории развития
музыкального искусства. Звукоизобразительные приёмы в музыке.
Понятия: инструментальный цикл, сюита, программная музыка.
Музыкальный материал: «Картинки с выставки» М. Мусоргского, музыка к драме Г.
Ибсена «Пер Гюнт» Э.Грига.
Тема 5. Элементы музыкального языка.
Специфика выражения жизненного содержания средствами музыки. Элементы
музыкального языка. Значение метра и ритма, лада и гармонии, динамики и темпа,
регистра и тембра в создании художественных образов. Мелодия и аккомпанемент.
Музыкальный материал: «Болезнь куклы», «В церкви», «Песня

жаворонка»,

«Старинная французская песенка» из «Детского альбома» П. Чайковского, «Петя и
волк» С.Прокофьева, «В пещере горного короля» из «Пер Гюнт» Э.Грига, «Болеро»
М.Равеля.
Тема 6. Музыкальные инструменты
Тембр – важное средство музыкальной выразительности. История возникновения
музыкальных инструментов. Ансамбль, оркестр (симфонический, камерный, оркестр
народных инструментов, духовой), дирижёр, партитура. Певческие тембры.
Музыкальный материал: «Шутка» И.Баха, «Перекликание птиц» , Ф. Рамо, «К Элизе»
Л. Бетховена, «Прощание славянки» П. Агапкина, Ария Царицы ночи из оперы
«Волшебная флейта» В. Моцарта, Песня Вани из оперы «Иван Сусанин»

М.

Глинки
Тема 7. Музыкальные жанры
Понятие жанра в литературе, живописи и музыке. Классификация жанров в
музыке. Вокальные, инструментальные, вокально-инструментальные жанры. Песня,
танец, марш как основные музыкальные жанры, отражающие выразительные свойства
самого человека – умение петь, говорить (речитатив) и ритмично двигаться.
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Особенности песен. Понятие: куплет, припев, а’capella, запев, инструментальное
вступление, солист. Некоторые жанры народных песен (плясовая, протяжная). Их
музыкальные особенности.
Марш, походный марш, торжественный марш, траурный марш, свадебный марш.
Различие видов марша по их музыкальным особенностям.
Танец как вид искусства и жанр музыки. Народное происхождение танцев, их
национальная основа. Своеобразие танцев различных народов. Народные пляски.
Камаринская, трепак, гопак, лезгинка, вальс, полька, мазурка.
Музыкальный материал:
- народные песни «Во поле берёза», «Ай, во поле, липенька» и др., И.Дунаевский, В.
Лебедев-Кумач «Марш весёлых ребят», А.Александров, В. Лебедев-Кумач «Священная
война», А.Островский, Л.Ошанин «Пусть всегда будет солнце», Е.Крылатов, Ю.Энтин
«Крылатые качели»
- «Марш» из оперы «Аида» Дж.Верди, «Траурный марш» из сонаты си-бемоль минор
Ф.Шопена, «Свадебный марш» Ф. Мендельсона, «Марш Черномора» М.Глинки,
«Шествие царя Берендея» из оперы «Снегурочка» Н. Римского-Корсакова
- народные варианты плясок: камаринская, гопак, бульба, лезгинка. «Камаринская»,
«Полька», «Вальс» из «Детского альбома» П.Чайковского, «Трепак» из балета
«Щелкунчик» П.Чайковского, «Гопак» из оперы «Сорочинская ярмарка» М.Мусоргского,
«Танец с саблями» из балета «Гаянэ», «На прекрасном голубом Дунае» И.Штраус,
Мазурка си-бемоль мажор Ф. Шопена
Тема 8. Музыкальный образ. Музыкальная тема.
Музыкальный образ – условный персонаж музыкального произведения. Образпортрет,

образ-сцена,

образ-пейзаж,

образ-настроение.

Воплощение

образа

в

музыкальной теме. Контраст тем – контраст элементов музыкального языка. Развитие
темы – это любое её изменение (вариация, секвенция, имитация). Типы тематизма:
вокальный, инструментальный, декламация, речитатив.
Музыкальный материал: «Смелый наездник», «Грёзы» Р.Шумана, Прелюдии ми-минор,
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ля мажор Ф. Шопена, Речитатив и ария Сусанина из оперы «Иван Сусанин» М. Глинки.
Тема 9. Фактура музыкального произведения
Фактура – способ изложения музыкального материала. Фактура сложная, лёгкая,
насыщенная. Типы фактуры: гомофонная, гомофонно-гармоническая, полифоническая,
аккордовая (хоральная). Фактурные приёмы: унисон, дублировка в октаву (в 2 октавы, в
3 октавы), фигурация, параллельное движение голосов (в терцию, в сексту).
Подголосочная фактура.
Музыкальный материал: «Альбом для юношества» Р.Шумана
Тема 10. Музыкальные формы
Музыкальная

фактура

–

строение

музыкальных

произведений,

порядок

расположения частей и разделов. Одночастная и двухчастная формы. Каденции, период,
предложение. Простая трёхчастная форма. Двухчастная репризная форма. Форма
вариаций. Форма рондо.
Музыкальный материал: «Детский альбом» П.Чайковского, «Альбом для юношества»
Р.Шумана, Рондо Фарлафа из оперы «Руслан и Людмила», «Камаринская» М. Глинки
Тема 11. Музыка в театре.
Театр как вид искусства. Спектакль, сценическое действие, драматург, режиссёр.
Музыка в драматическом театре, её функции. Создание великими композиторами
замечательных образцов музыки к драматическим спектаклям.
Опера. История появления жанра. Синтетичность оперного жанра. Ведущее
значение музыки. Либретто, увертюра, ария, ария, речитатив, ансамбли, хоры, балетные
сцены. Различные типы опер. Опера «Руслан и Людмила» М.Глинки. М.Глинка и А.
Пушкин. Сюжет и композиция оперы, её сказочно-эпические черты. Светлый
жизнеутверждающий характер произведения.
Балет. История жанра. Искусство хореографии. Виды хореографии. Основные
черты балета как музыкально-сценического жанра; объединение в нём музыки, танца и
сценического действия. Танцевальная основа музыки; чередование отдельных
законченных танцевальных пьес. Классический и характерный танцы, вариации, па-де14

де, па-де-труа, па-де-катр, кордебалет, дивертисмент.
Музыкальный видеоматериал: М. Глинка «Руслан и Людмила», П.Чайковский
«Щелкунчик», музыка к драме Г. Ибсена «Пер Гюнта»
Второй год обучения (3 класс)
Тема 1. История развития музыки от древних времен до эпохи барокко
Археологические

свидетельства о зарождении музыкальной культуры в

первобытном обществе. Роль музыки в культуре античности. Влияние церкви на
средневековое искусство.
Эпоха Возрождения: зарождение светских музыкальных жанров, музыкальносценических жанров оперы и балета в Италии.
Музыкальный материал: небольших фрагментов танцевальной и вокальной музыки
мастеров эпохи Возрождения (О. ди Лассо, К.Монтеверди, М. Преториус, К.Жанекен
и т.д.)
Тема 2. Музыкальная культура эпохи барокко
Барокко – стилевое направление в истории европейского искусства XVII – первой
половины XVIII века.
Органная музыка (Германия). Развитие инструментальной музыки в Италии,
Франции. Жанры: кончерто-гроссо, концерт. Возникновение жанров оратории и кантаты
- крупных произведений вокальной музыки для солистов, хора и оркестра в концертном
исполнении.
Музыкальный материал: один из концертов из цикла «Времена года» А.Вивальди
Тема 3. И.С.Бах. Жизнь и творчество
И.С.Бах – великий немецкий композитор-полифонист эпохи барокко. Органиствиртуоз, клавесинист. Многообразие жанров и форм барокко в творчестве И.С.Баха.
Жизненный и творческий путь.
Музыкальный материал: «Токката и фуга» d moll, органные хоральные прелюдии,
«Хорошо темперированный клавир» I том С dur и c moll, фрагменты из «Мессы» h moll,
«Страстей по Матфею».
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Тема 4. Современник И.С.Баха Г.Ф.Гендель
Краткое ознакомление с биографией Г.Ф.Генделя.
Монументальные оратории Г.Ф. Генделя – один из самых значительных
музыкальных памятников эпохи барокко (по выбору преподавателя).
Музыкальный материал: фрагменты оратории «Самсон».
Тема 5. Формирование классического стиля в музыке. Опера
Классицизм – стилевое направление в литературе и искусстве XVII – начала XIX
вв. Основные принципы нового стиля в музыке.
К.В.Глюк – один из виднейших представителей музыкального классицизма,
реформатор жанра оперы. Суть реформы Глюка – драматизация музыкального спектакля
(«Орфей»).
Венская классическая школа: творчество Й.Гайдна, В.А.Моцарта, Л. ван
Бетховена.
Музыкальный материал: отрывки из оперы Глюка «Орфей» - Хор из 1 д., сцена с фуриями
из 2 д., ария «Потерял я Эвридику» (для ознакомления)
Тема 6. Й. Гайдн. Жизнь и творчество. Классический сонатно-симфонический
цикл.
Й.Гайдн – создатель жанра классической симфонии и жанра струнного квартета.
Жизненный и творческий путь.
Формирование сонатно-симфонического цикла. Состав симфонического оркестра.
Спецификой строения сонатно-симфонического цикла. Понятие о сонатной форме:
строение сонаты, разделы сонатной формы, принцип контрастности (образнотематический, тональный), лежащий в основе структуры и драматургии сонатной
формы.
Музыкальный материал: симфония №103 Es-dur, Соната D-dur, фрагменты из
«Прощальной симфонии».
Тема 7. В.А.Моцарт. Жизнь и творчество
В.А.Моцарт – классик и реформатор. Жизненный и творческий путь. Легенды о
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личности композитора.
Основные жанры творчества. Симфоническое творчество В.А.Моцарта. Лирикодраматический характер симфонии соль-минор. Опера «Свадьба Фигаро» - сравнение с
первоисточником Бомарше. Функция увертюры. Сольные характеристики главных
героев. Клавирное творчество В.А.Моцарта.
Музыкальный материал: симфония №103 Es-dur, Соната D-dur, фрагменты из
«Прощальной

симфонии».

Оперы

«Свадьба

Фигаро»,

«Волшебная

флейта»

(фрагменты).
Тема 8. Л. Бетховен. Жизнь и творчество
Новаторство Л. ван Бетховена в области формы и средств музыкальной
выразительности. Жизненный и творческий путь.
Инструментальная музыка Бетховена (рондо, вариации, двух- трехчастные формы,
сонаты, танцевальные жанры). Симфоническое творчество (симфония по выбору
преподавателя). Произведение для театра (увертюра «Эгмонт»).
Музыкальный материал: Соната для фортепиано №8 c moll, Симфония №5 c moll,
Увертюра «Эгмонт».
Тема 9. Романтизм в музыке
Романтизм – ведущее направление в искусстве XIX века, пришедшее на смену
классицизму.
Отличительные черты романтизма в искусстве. Новаторство композиторов-романтиков
при обращении к жанрам песни, инструментальной миниатюры, оперы, балета,
симфонии, концерта. Новая тематика, новые сюжеты - природа, фантастика, история,
лирика, тема одиночества, романтический герой. Новые жанры - фортепианная и
вокальная миниатюра, циклы песен, пьес.
Музыкальный материал: Ф.Мендельсон «Песни без слов» (для ознакомления, по выбору
преподавателя)
Тема 10. Ф.Шуберт. Жизнь и творчество
Ф.Шуберт – первый композитор-романтик, возрастание значимости вокальной
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миниатюры в его творчестве. Жизненный и творческий путь.
Песни, баллады и вокальные циклы Шуберта, новаторство в соотношении мелодии
и сопровождения, внимание к поэтическому тексту, варьированные куплеты, сквозное
строение. Новые фортепианные жанры – экспромты, музыкальные моменты. Новая
трактовка симфонического цикла, специфика песенного тематизма в симфонической
музыке («Неоконченная» симфония).
Музыкальный материал: вокальные циклы «Прекрасная мельничиха», «Зимний путь»,
баллада «Лесной царь», «Неоконченная симфония» h-moll, вальс h-moll
Тема 11. Ф.Шопен. Жизнь и творчество
Ф.Шопен – ярчайший композитор-романтик, «поэт фортепиано». Жизненный и
творческий путь. Легенды о личности композитора.
Фортепианные произведения. Фортепианная миниатюра: мазурки, экосезы, вальсы,
прелюдии, ноктюрны, баллады, скерцо, экспромты, полонезы, концерты.
Своеобразие музыкального языка и художественных образов в музыке Ф.Шопена.
Музыкальный материал: «Мазурки» (Ор. 7 №1 B dur, Ор.17 №4 а moll, Ор.45 №5 F dur),
«Полонез» А dur, «Прелюдии» (№4 e moll, №6 h moll, №7 А dur, №15 Des dur, №20 c moll),
«Ноктюрны» (Ор.48 №1 c moll, Ор.55 №1 f moll) и «Этюды» (Ор.10 №3 E dur, №12 c
moll).
Третий год обучения (4 класс)
Тема 1. Введение. Русская церковная музыка, нотация, жанры и формы. Творчество
Д.С.Бортнянского, М.С.Березовского и других. Уникальная история формирования
русской культуры в целом и музыкальной в частности. Особенности нотации (крюки и
знамена). Профессиональная музыка – церковная. Приоритет вокального начала.
Краткий экскурс в историю государства российского XVII – начала XVIII века.
Раскол. Реформы Петра Великого. Новые эстетические нормы русской культуры. Жанры
канта,

партесного

концерта.

Возрастание

роли

инструментальной

музыки.

Возникновение русской оперы.
Музыкальный материал: прослушивание любых образцов знаменного распева,
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примеров раннего многоголосия (стихир, тропарей и кондаков), прослушивание частей
хоровых концертов, увертюр из опер Д.С.Бортнянского и М.С.Березовского; русских
кантов
Тема 2. Музыкальная культура начала XIX века. Творчество А.Алябьева, А.Гурилева,
А.Варламова.
Формирование

традиций

домашнего

музицирования.

Романтизм

и

сентиментализм в русской поэзии и вокальной музыке. Формирование различных
жанров русского романса: элегия, русская песни, баллада, романсы «о дальних странах»,
с использованием танцевальных жанров.
Музыкальный материал:

для самостоятельного прослушивания

произведения

Д.Бортнянского. А.Алябьев «Соловей», А.Варламов «Красный сарафан», «Белеет парус
одинокий», А.Гурилев «Колокольчик».
Тема 3. М.И. Глинка. Жизнь и творчество
М.И. Глинка – основоположник русской классической музыки, создатель
национальной классической музыкальной школы. Жизненный и творческий путь.
Опера «Жизнь за царя» (или «Иван Сусанин»). История создания оперы. Её
героико - патриотическая идея. Сюжет и композиция. Понятие об эпилоге. Чередование
законченных музыкальных номеров: сольных, ансамблевых, хоровых, 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. Романсы
Глинки – новое наполнение жанра, превращение романса в особый жанр камерной
вокальной миниатюры. Роль русской поэзии, внимание к поэтическому тексту. Роль
фортепианной партии в романсах. Разнообразие музыкальных форм.
Симфонические сочинения Глинки – одночастные программные симфонические
миниатюры. Национальный колорит испанских увертюр. «Камаринская»: уникальная
роль в становлении русской симфонической школы. «Вальс-фантазия».
Музыкальный материал: произведения для оркестра: «Камаринская»,
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«Вальс-

фантазия». Фрагменты оперы «Иван Сусанин»
Тема 4. А.С. Даргомыжский. Жизнь и творчество
Жизненный и творческий путь. Значение дружбы с Глинкой. Новые эстетические
задачи. Поиск выразительности музыкального языка, отношение к литературному
тексту, передача в музыке интонаций разговорной речи.
Социально-обличительная тематика в вокальных сочинениях.
Опера в творчестве композитора, особенности музыкального языка в операх
«Русалка», «Каменный гость». Психологизм образа Мельника, жанровые хоровые
сцены, портретная характеристика Князя.
Вокальная миниатюра – появление новых жанров и тем (драматическая песня,
сатирические сценки).
Музыкальный материал: вокальные произведения: «Старый капрал», «Мне грустно»,
«Титулярный советник» «Мне минуло шестнадцать лет».
Опера «Русалка»: ария Мельника из 1 д. и сцена Мельника из 3 д., хор из 2 д. «Сватушка»
и хоры русалок из 3 д., Песня Наташи из 2 д., Каватина Князя из 3 д.
Для ознакомления романсы и песни «Ночной зефир», «Мельник» и другие по выбору
преподавателя.
Тема 5. Русская культура 60-х годов XIX века. Деятельность и творчество
М.А.Балакирева. Общественно-политическая жизнь в 60-е годы. Расцвет литературы и
искусства. «Западники» и славянофилы. Расцвет русской музыкальной классики во
второй половине XIX века, ее великие представители. Изменения в музыкальной жизни
столиц. Образование РМО, открытие консерваторий, Бесплатная музыкальная школа.
А.Н.Серов и В.В.Стасов, Антон и Николай Рубинштейны, М.А.Балакирев и «Могучая
кучка».
Музыкальный материал: для ознакомления возможно прослушивание фрагментов оперы
А.Рубинштейна «Демон», фортепианной фантазии М.А.Балакирева «Исламей» или
других произведений на усмотрение преподавателя.
Тема 6. А.П. Бородин. Жизнь и творчество
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Жизненный и творческий путь.

Многогранность личности А.П.Бородина.

Научная, общественная деятельность, литературный талант.
Опера «Князь Игорь» - центральное произведение композитора. Композиция
оперы. Понятие «пролог», «финал» в опере.

Русь и Восток в музыке оперы.

Музыкальные характеристики героев в сольных сценах (князь Игорь, Галицкий, хан
Кончак, Ярославна). Хоровые сцены в опере. Место и роль «Половецких плясок».
Романсы А.П.Бородина. Глубокая лирика, красочность гармоний. Роль текста,
фортепианной партии.
Симфоническое наследие А.П.Бородина, формирование жанра русской симфонии
в 60-х годах XIX века. «Богатырская» симфония.
Музыкальный материал: пролог, хор народа «Солнцу красному слава», сцена затмения;
1 д.: песня Галицкого, ариозо Ярославны, хор девушек «Мы к тебе, княгиня», хор бояр
«Мужайся, княгиня», 2 д.: каватина Кончаковны, ария Игоря, ария Кончака, Половецкие
пляски, 4 д.: Плач Ярославны, хор поселян из оперы «Князь Игорь». Романсы «Спящая
княжна», «Для берегов Отчизны», Симфония №2 «Богатырская». Для ознакомления
квартет №2, 3 часть «Ноктюрн».
Тема 7. М.П.Мусоргский. Жизнь и творчество
Жизненный и творческий путь. Социальная направленность, историзм и
новаторство творчества М.П.Мусоргского. Судьба наследия композитора, редакции его
сочинений.
Опера «Борис Годунов», история создания, редакции оперы, сложности постановки.
Идейное содержание оперы. Композиция оперы, сквозное развитие действия,
декламационное начало вокальных партий ряда персонажей – характерные черты
новаторского подхода композитора к реализации замысла оперы.
Вокальные

произведения

М.П.Мусоргского.

Продолжение

традиций

А.С.Даргомыжского, поиск выразительной речевой интонации. Круг поэтов, тематика
циклов и песен М.П.Мусоргского. («Детская», «Светик Савишна» и др.).
«Картинки с выставки» - лучшее инструментальное произведение композитора.
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История создания, особенности построения, лейтмотив цикла. Оркестровая версия
М.Равеля.
Музыкальный материал: оркестровое вступление, пролог 1к.: хор «На кого ты нас
покидаешь», сцена с Митюхой, 2 к. целиком, 1 д. 1 к.: монолог Пимена, 1 д. 2 к.: песня
Варлаама, 2 д. монолог Бориса, сцена с курантами, 4 д. 1 к.: хор «Кормилец-батюшка»,
сцена с Юродивым, 4 д.3 к.: хор «Расходилась, разгулялась» из оперы «Борис Годунов»,
«Картинки с выставки» (фрагменты). Для ознакомления песни «Семинарист», «Светик
Савишна», «Колыбельная Еремушке», вокальный цикл «Детская», симфоническая
картина «Ночь на Лысой горе», вступление к опере «Хованщина» («Рассвет на Москвереке»).
Тема 8. Н.А. Римский - Корсаков. Жизнь и творчество
Жизненный и творческий путь. Многогранность творческой, педагогической и
общественной деятельности Н.А.Римского-Корсакова. Значение оперного жанра в
творчестве композитора. Сказка, история и повседневный быт народа в операх
Н.А.Римского-Корсакова. Опера

«Снегурочка», литературный источник сюжета.

Композиция оперы. Пантеизм, сказочность, реальность, обрядовость в опере.
Музыкальные характеристики реальных и сказочных героев. Лейтмотивы в опере.
Симфоническое

творчество

Н.А.Римского-Корсакова.

«Шехерезада»

-

программный замысел сюиты. Средства создания восточного колорита. Лейтмотивы, их
развитие. Роль лейттембров.
Музыкальный материал: пролог – вступление, песня и пляска птиц, ария и ариэтта
Снегурочки, Проводы масленицы; 1 д.: 1 и 2 песни Леля, ариозо Снегурочки; 2 д.: клич
Бирючей, шествие царя Берендея, каватина царя Берендея; 3 д.: хор «Ай, во поле
липенька», пляска скоморохов, третья песня Леля, ариозо Мизгиря; 4 д.: сцена таяния
Снегурочки, заключительный хор из оперы «Снегурочка». Симфоническая сюита
«Шехерезада». Для ознакомления романсы, камерная лирика Н.А.Римского-Корсакова
(«Не ветер, вея с высоты», «Звонче жаворонка пенье», «Не пой, красавица…») на
усмотрение преподавателя.
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Тема 9. П.И. Чайковский. Жизнь и творчество
Жизненный и творческий путь. Композитор, музыкальный критик, педагог,
дирижер. Признание музыки Чайковского при жизни композитора во всем мире. Оперы
и симфонии как ведущие жанры творчества.
Первая симфония «Зимние грезы», ее программный замысел. Строение цикла,
особенности сонатной формы 1 части. Использование народной песни как темы в финале
симфонии.
«Евгений Онегин» - «лирические сцены». Литературный источник сюжета,
история первой постановки оперы силами студентов Московской консерватории.
Композиция оперы. Новый тип русской оперы – лирико-психологический. Особенности
драматургии, понятие «сцена». Музыкальные характеристики главных героев.
Интонационная близость характеристик Татьяны и Ленского. Темы, связанные с
главными героями оперы, изложение тем в разных картинах.
Музыкальный материал: Симфония №1 «Зимние грезы», из оперы «Евгений Онегин» 1к.:
вступление, дуэт Татьяны и Ольги, хоры крестьян, ария Ольги, ариозо Ленского «Я
люблю вас»; 2 к.: вступление, сцена письмаТатьяны; 3 к.: хор «Девицы, красавицы», ария
Онегина, 4 к.: вступление, вальс с хором, мазурка и финал, 5 к.: вступление, ария
Ленского, дуэт «Враги», сцена поединка, 6 к.: полонез, ария Гремина, ариозо Онегина; 7
к.: монолог Татьяны, дуэт «Счастье было так возможно», ариозо Онегина «О, не гони,
меня ты любишь».
Для ознакомления увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта», симфония № 4, квартет
№ 1, 2 часть, концерт для фортепиано с оркестром № 1, романсы «День ли царит», «То
было раннею весной», «Благословляю вас, леса» и другие на усмотрение преподавателя.
Четвёртый год обучения (5 класс)
Тема 1. Русская музыкальная культура на рубеже XIX-XX веков.
«Серебряный век» русской культуры. Меценаты и музыкально-общественные
деятели. Развитие музыкального образования. Связи с отечественным искусством и
литературой. «Мир искусства». Выдающиеся исполнители этого периода.
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Творчество А.К.Глазунова. Общая характеристика творчества. Жанровое
разнообразие сочинений. Развитие традиций русской симфонической музыки. Жанр
балета в творчестве композитора
Творчество А.К.Лядова. Специфика стиля – преобладание малых форм в
фортепианной и симфонической музыке. Преобладание сказочной тематики в
программных произведениях.
Творчество С.В.Рахманинова. Биография. Наследник традиций П.И.Чайковского.
Русский мелодизм в духовных и светских сочинениях. С.В.Рахманинов – выдающийся
пианист. Обзор творчества.
Творчество А.Н.Скрябина. Биография. Особенности мировоззрения и отношения
к творчеству. Эволюция музыкального языка – гармонии, ритма, метра, мелодии.
Симфонические и фортепианные жанры в музыке Скрябина. Жанр поэмы. Новая
трактовка симфонического оркестра, расширение состава, особенности тематизма,
тембры-символы.
Музыкальный материал:
-

Глазунов А.К. - для ознакомления рекомендуется прослушивание симфонии №5,

концерта для скрипки с оркестром, фрагментов балета «Раймонда».
-

Лядов А.К.- для ознакомления рекомендуется прослушивание

симфонических

произведений «Волшебное озеро», «Кикимора», фортепианных пьес «Музыкальная
табакерка», «Про старину».
- Рахманинов С.В. - концерт № 2 для фортепиано с оркестром, романсы «Не пой,
красавица», «Вешние воды», «Вокализ», прелюдии до-диез минор, Ре мажор,
музыкальный момент ми минор. Для ознакомления концерт № 3 для фортепиано с
оркестром, романсы «Сирень», «Здесь хорошо» и другие по выбору преподавателя,
прелюдии, музыкальные моменты, этюды-картины по выбору преподавателя.
- Скрябин А.Н. - прелюдии ор. 11 по выбору преподавателя, Этюд ре-диез минор
ор. 8, для ознакомления «Поэма экстаза», две поэмы ор.32.
Тема 2. С.С.Прокофьев. Жизнь и творчество
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Жизненный и творческий путь. Сочетание двух эпох в его творчестве: дореволюционной
и советской. С.С.Прокофьев - выдающийся пианист. Уникальное сотрудничество
С.С.Прокофьева и С.М.Эйзенштейна. «Александр Невский» - киномузыка, переросшая
в самостоятельное оркестровое произведение. Балеты
сюжетов. Симфоническое

творчество

С.С.Прокофьева.

С.С.Прокофьева. Выбор
Седьмая

симфония.

Музыкальный материал: Кантата «Александр Невский», Балет
Джульетта»:
«Танец

вступление,

рыцарей»;

1

д.:

«Ромео

и

«Улица просыпается», «Джульетта-девочка»,

Балет «Золушка». 1 д.: «Па-де-шаль», «Золушка», Вальс соль

минор; 2 д.: Адажио Золушки и Принца; 3 д.: первый галоп Принца, Симфония №7: 1, 2,
3 и 4 части. Для ознакомления: Фильм-балет «Ромео и Джульетта» (с Г.Улановой в роли
Джульетты), Марш из оперы «Любовь к трем апельсинам»
Тема 3. Д.Д.Шостакович. Жизнь и творчество
Жизненный и творческий путь. Гражданская тематика творчества, музыка
Д.Д.Шостаковича как летопись истории страны. Особое значение жанра симфонии,
особенности цикла. Роль камерной музыки в творчестве композитора.
Седьмая («Ленинградская») симфония. Великая Отечественная война в советской
музыке. Подробный разбор первой части (особенности строения сонатной формы,
«эпизод нашествия», измененная реприза) и краткая характеристика 2, 3 и 4 частей.
Камерная музыка, основные жанры. Роль кантатно-ораториальных сочинений в
60-годы. Творчество поэтов - современников Д.Д.Шостаковича, отраженное в его
музыке. «Казнь Степана Разина» - жанр вокально-симфонической поэмы.
Музыкальный материал: симфония №7 До мажор, фортепианный квинтет соль минор,
«Казнь Степана Разина». Для ознакомления симфония № 5, 1 часть, «Песня о
встречном»
Тема 4. А.И.Хачатурян. Жизнь и творчество
Жизненный и творческий путь. Новое поколение композиторов Советского Союза.
Разнообразное наследие автора. Национальный колорит творчества.
Музыкальный материал: для ознакомления возможно прослушивание произведений:
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Концерт для скрипки с оркестром, фрагменты из балетов «Гаянэ» и «Спартак».
Тема 5. И.Ф.Стравинский. Жизнь и творчество
Жизненный и творческий путь.

Многогранность творческой деятельности

Стравинского. Новые стилевые веяния и композиторские техники. Личность
С.П.Дягилева, роль его антрепризы в развитии и популяризации российской культуры.
«Мир искусства».
Балеты И.Ф.Стравинского: «Жар-птица» и

«Петрушка». Значение сочинений

«русского периода», новации в драматургии, хореографии и музыке балета.
Новые стилевые веяния и композиторские техники, менявшиеся на протяжении
творчества И.Ф.Стравинского.
Музыкальный материал: балет «Петрушка», для ознакомления фрагменты балетов
«Жар-Птица», «Весна священная».
Тема 6. Г.В.Свиридова. Жизнь и творчество
Жизненный и творческий путь. Продолжатель традиции русской хоровой школы.
Особое значение вокальной и хоровой музыки в творчестве, любовь к русской поэзии,
«пушкинская» тема в музыке Г.В.Свиридова.
Музыкальный материал: для ознакомления возможно прослушивание произведений:
«Поэма памяти Сергея Есенина» (№№1, 2, 10), «Романс» и «Вальс» из музыкальных
иллюстраций к повести Пушкина «Метель», романсы и хоры по выбору преподавателя
(«Пушкинский венок», цикл на стихи Р.Бернса и др.).
Тема 7. Отечественная музыка второй половины ХХ века.
Связи

процессов

музыкального

творчества

с

событиями

общественно-

политической жизни страны. Общее представление о композиторских техниках конца
ХХ века. Музыкальные примеры для прослушивания преподаватель может выбрать
самостоятельно, исходя из уровня группы, интересов учеников, имеющихся записей.
Творчество Р.К.Щедрина. Краткое ознакомление с биографией композитора.
Прослушивание произведений:
Музыкальный материал: концерт для оркестра «Озорные частушки».
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Творчество А.Г.Шнитке и С.А.Губайдулиной. Краткое ознакомление с
биографиями композиторов.
Музыкальный материал: для ознакомления рекомендуется прослушивание
произведений: А.Г.Шнитке Concerto grosso №1, С.А.Губайдуллина «Detto-I» или других
по выбору преподавателя.
Творчество Э.В.Денисова и

В.А.Гаврилина. Краткое ознакомление с

биографиями композиторов.
Музыкальный материал: для ознакомления рекомендуется прослушивание
произведений Э.В.Денисова «Знаки на белом», фрагментов балета В.А.Гаврилина
«Анюта» или других по выбору преподавателя.
II. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Данный раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение
которых обеспечивает программа по учебному предмету «Музыкальная литература»:
-первичных знаний о музыкальных жанрах и основных стилистических направлениях;
- знаний лучших образцов мировой музыкальной культуры (творчество великих
композиторов, выдающихся отечественных и зарубежных произведений в области
музыкального искусства);
- знаний основных средств выразительности, используемых в музыкальном искусстве;
- знаний наиболее употребляемой музыкальной терминологии.
III. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Контроль знаний, умений, навыков обучающихся обеспечивает оперативное
управление

учебным

процессом

и

выполняет

обучающую,

проверочную,

воспитательную и корректирующую функции. Разнообразные формы контроля
успеваемости обучающихся позволяют объективно оценить успешность и качество
образовательного процесса.
Основными видами контроля успеваемости по предмету являются:
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· текущий контроль успеваемости обучающихся,
· промежуточная аттестация,
· итоговая аттестация.
Текущая аттестация проводится с целью контроля за качеством освоения какоголибо раздела учебного материала предмета и направлена на поддержание учебной
дисциплины, выявление отношения к предмету, на ответственную организацию
домашних занятий и может носить стимулирующий характер.
Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем, отметки выставляются в
журнал и дневник обучающегося. В них учитываются:
· отношение ученика к занятиям, его старание, прилежность;
· качество выполнения домашних заданий;
· инициативность и проявление самостоятельности - как на уроке, так и во время
домашней работы;
· темпы продвижения.
На основании результатов текущего контроля выводятся четвертные оценки.
Промежуточная аттестация определяет успешность развития обучающегося и
степень освоения им учебных задач на данном этапе и проводится в конце учебного года.
Наиболее

распространенными

формами

промежуточной

аттестации

являются

контрольные уроки, которые включают тесты, позволяющие мобильно и в полной мере
выявить уровень знаний обучающихся. В качестве более глубокой проверки знаний
рекомендовано использовать такие формы работы, как информационное сообщение,
музыкальная викторина, открытые занятия, участие в конкурсах.
Итоговый контроль

осуществляется по окончании курса обучения в форме

дифференцированного зачёта, который состоит из устного

ответа

(биография и

творчество композитора) и письменной работы (тест и музыкальная викторина по
пройденным произведениям).
Критерии оценки
Критерии оценки качества подготовки учащегося позволяют определить
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уровень освоения материала, предусмотренного учебной программой.
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.
4 («хорошо») - устный или письменный ответ, содержащий не более 2-3
незначительных ошибок. Определение на слух тематического материала также содержит
2-3 неточности негрубого характера или 1 грубую ошибку и 1 незначительную.
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 незначительные. В целом ответ производит
впечатление

поверхностное,

что

говорит

о

недостаточно

качественной

или

непродолжительной подготовке обучающегося.
2 («неудовлетворительно») - большая часть устного или письменного ответа
неверна; в определении на слух тематического материала более 70% ответов ошибочны.
Согласно ФГТ данная система оценки качества исполнения является основной.
Оценка качества исполнения может быть дополнена системой «+» и «-», что даст
возможность более конкретно отметить выступление обучающегося.
IV. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
На занятиях по учебному предмету «Музыкальная литература» предполагается
соединение нескольких видов получения информации:


рассказ (но не монолог) педагога,



разбор и прослушивание музыкального произведения.
Наряду с традиционными формами урока, программой предусматривается

проведение следующих форм урока:
 Интегрированный урок (слушание музыки + сольфеджио);
 Урок – исследование (дает большую долю самостоятельной аналитической
работы);
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 Комплексный урок, включающий материал из разных областей
искусства, не только музыкального;
 Открытые уроки с присутствием родителей;
 Контрольный урок-эстафета в младших классах;
 Урок – игра на закрепление пройденного материала.
Конкурсы, викторины, познавательные игры по слушанию музыки.
Методически оправдано постоянное подключение обучающихся 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.
Современные технологии позволяют не только прослушивать музыкальные
произведения, но и осуществлять просмотр видеозаписей. Наиболее целесообразными
становятся просмотры на уроках отрывков балетов и опер, концертных фрагментов,
сопровождаемых комментариями педагога.
На уроках зачастую невозможно прослушать или просмотреть произведение
целиком, подобная ситуация предусмотрена учебным планом. Однако, в 3 и 4 классе при
изучении материала в пределах самостоятельной работы следует предлагать
обучающимся ознакомиться с сочинением в целом, используя возможности Интернета.
Методы обучения
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета «Музыкальная
литература» используются следующие методы обучения:
· словесный (объяснение, рассказ, беседа);
· наглядный (показ, демонстрация, наблюдение);
· практический (упражнения воспроизводящие и творческие).
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