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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа учебного предмета «Музыкальная литература» разработана на 

основе и с учетом «Рекомендаций к организации образовательной и 

методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в 

области искусств» (Приложение к письму Минкультуры России от 21.11 

2013г. № 191-01-39/ 06 ГИ). 

Учебный предмет «Музыкальная литература» входит в предметную 

область «Учебные предметы историко-теоретической подготовки» 

дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы в 

области музыкального искусства «Основы музыкального исполнительства».  

Учебный предмет «Музыкальная литература» способствуют 

формированию и расширению у учащихся кругозора в сфере 

музыкального искусства, воспитывают музыкальный вкус, пробуждают 

любовь к музыке, направлен на создание предпосылок для творческого, 

музыкального и личностного развития учащихся, формирования 

эстетических взглядов на основе развития эмоциональной отзывчивости и 

овладения навыками восприятия музыкальных произведений. Специфика 

учебного предмета «Музыкальная литература» состоит в том, что главным в 

нем является живое восприятие и осмысление музыки. Данный курс 

компенсирует бедность музыкальных впечатлений детей. Целенаправленное 

воздействие шедевров мирового музыкального искусства формирует основы 

музыкальной культуры учащихся, как части их духовной культуры. 

 Срок реализации учебного предмета «Музыкальная 

литература»длядетей, поступивших в музыкальную школу в первый класс в 

возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 3 года (с 2 по 4 

класс). 

 Срок реализации учебного предмета «Музыкальная литература» для 

детей, поступивших в музыкальную школу в первый класс в возрасте с 

десяти до двенадцати лет, составляет 3 года(с 1 по 3 класс). 

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

музыкальной школы на реализацию учебного предмета «Музыкальная 

литература»: 

Нормативный срок обучения – 4 года 

Классы  2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Всего 

часов 

Количество часов на аудиторные 1 1 1  
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занятия в неделю  

Итого аудиторных занятий в год  35 35 35 105 

Количество часов на внеаудиторную 

работу в неделю  

0,5 0,5 0,5  

Итого часов внеаудиторной нагрузки  17,5 17,5 

 

17,5 52,5 

Максимальная учебная нагрузка (в 

часах) 

52,5 52,5 52,5 157,5 

Аттестация  п/а п/а и/а  

 

Нормативный срок обучения – 3 года 

Классы  1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

Всего 

часов 

Количество часов на аудиторные 

занятия в неделю  

1 1 1  

Итого аудиторных занятий в год  35 35 35 105 

Количество часов на внеаудиторную 

(самостоятельную) работу в неделю  

0,5 0,5 0,5  

Итого часов внеаудиторной нагрузки  17,5 17,5 17,5 

 

52,5 

Максимальная учебная нагрузка (в 

часах) 

52,5 52,5 52,5 157,5 

Аттестация  п/а п/а и/а  

Самостоятельная работа может быть использована на дополнительное 

прослушивание музыкальных произведений, выполнение домашнего задания 

учащимися, посещение ими учреждений культуры (филармонии, театров, 

концертных залов, музеев), чтение дополнительной литературы и обмен 

мнениями на основе полученных впечатлений. Объём времени в неделю 

отводимый на самостоятельную работу учащихся определён с учётом 

минимальных затрат на подготовку домашнего задания и параллельного 

освоения детьми программ начального и основного общего образования. 

 Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая 

(от 4 до 10 человек),  продолжительность урока - 40 минут. 

Цели и задачи предмета «Музыкальная литература»: 

Цель программы: формирование основ музыкальной культуры учащихся и 

приобщение их к шедеврам мировой классики. 

Задачи: 

- создать предпосылки для дальнейшего музыкального, личностного 

развития, последующего освоения и приобщения учащихся к музыкальному 

искусству; 

- формирование   интереса и любви к классической музыке   и музыкальной 

культуре в целом; 
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- формировать основы культуры слушания и осознанное отношение к 

музыке; 

- накапливать опыт восприятия произведений мировой музыкальной 

культуры разных эпох, направлений и стилей; 

- расширять эмоциональное отношение к музыке на основе восприятия; 

- развивать музыкальное мышление, творческие способности и воображение 

учащихся; 

- способствовать развитию интереса детей к познанию классической музыки 

и 

сопоставлению ее с окружающей жизнью; 

- воспитывать желание слушать и исполнять музыку; 

- поддерживать проявления оценочного отношения к музыке, ее исполнению, 

что является первоначальным проявлением музыкального вкуса. 

- развивать способности запоминать музыкальное произведение 

ианализировать его. 

Структура программы учебного предмета. 

Программа содержит следующие разделы: 

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

- распределение учебного материала по годам обучения; 

- описание дидактических единиц учебного предмета; 

- требования к уровню подготовки обучающихся; 

- формы и методы контроля, система оценок; 

- методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета». Содержание программы 

учебного предмета «Музыкальная литература» обеспечивает художественно-

эстетическое и нравственное воспитание личности учащегося, гармоничное 

развитие музыкальных и интеллектуальных способностей детей. 

 Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

- словесный (объяснение, рассказ, беседа); 

- наглядный (показ, демонстрация, наблюдение); 

- поисково–творческие (творческие задания, участие детей в 

обсуждении,беседах); 

- игровые (разнообразные формы игрового моделирования). 

Материально-техническая база детской  школы искусств 

соответствует санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда. 

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного предмета 

«Музыкальная литература», оснащены пианино, звукотехническим 

оборудованием, учебной мебелью и оформлены наглядными пособиями. 
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Имеются нотная, учебная, учебно-методическая литература, фонотека, 

видеотека. 

 

 

 

2.   УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

  

1 год обучения 

 

№ Тема Общий объем времени (вчасах) 

 

 

 

 
Максимальнаяуч

ебная нагрузка 

Самостоятельная

работа 

Аудиторные 

занятия 

1 Введение.Легенда о музыке 3 1 2 

2 Средства музыкальной 

выразительности. Мелодия, 

ритм, лад, фактура, регистр, 

темп, штрихи, динамика, тембр. 

7,5 2,5 5 

3 Инструменты симфонического 

оркестра. Струнные смычковые. 

Деревянные духовые. Медные 

духовые. Ударные инструменты. 

Дополнительная группа. Виды 

оркестров. 

9 3 6 

4 Музыкальные жанры. 

Инструментальная музыка.   

Камерная музыка. Вокальная 

музыка. Светская, церковная музыка. 

6 2 4 

5 Певческие голоса. 3 1 2 

6 Музыкальные жанры, связанные с 

движением. Марши. Танцы. 

Возникновение джаза. 

15 5 10 

7 Урок повторения. 3 1 2 

 Контрольные уроки 6 2 4 

 ИТОГО: 52,5 17,5 35 
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2 год обучения 

 

№ Тема Общий объем времени (вчасах) 

 

 

 

 
Максимальнаяуч

ебная нагрузка 

Самостоятельная

работа 

Аудиторные 

занятия 

1 Звукоизобразительность и 

звукоподражание в музыке. 

1,5 0,5 1 

2 Музыкальные формы 

Понятие о форме музыкального 

произведения. Период. 

1,5 0,5 1 

3 Принцип контраста в музыке. 

Куплетная форма. 

1,5 0,5 1 

4 Принцип повтора в музыке.  

Вариационная форма. 
1,5 0,5 1 

5 Двухчастная форма. 1,5 0,5 1 

6 Соединение принципов контраста и 

повтора в музыке. Трёхчастная 

форма. 

1,5 0,5 1 

7 Форма рондо. 1,5 0,5 1 

8 Сонатная форма. 1,5 0,5 1 

9 Полифонические формы: канон, 

инвенция, фуга. 

1,5 0,5 1 

10 Циклические формы. Общие 

понятия. Симфония. Соната, Сюита. 

6 2 4 

11 Музыкальный фольклор 

Календарные обрядовые песни. 

Весенние заклички, колядки, 

масленичные, хороводные. 

1,5 0,5 1 

12 Былины и исторические песни. 1,5 0,5 1 
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13 Русские народные лирические 

протяжные песни. Шуточные песни. 

1,5 0,5 1 

14 Из истории вокальной музыки. 

Песня. Романс. 

3 1 2 

15 Жанры хоровой музыки. Хоровой 

концерт, кантата, оратория. 

3 1 2 

16 Программная инструментальная 

музыка. Р. Шуман "Альбом для 

юношества". 

1,5 0,5 1 

17 

 

 

П.И. Чайковский "Детский альбом" 1,5 0,5 1 

18 Эдвард Григ "Пер Гюнт". Сюита. 3 1 2 

19 Музыкально - театральные 

жанры. Опера. 

 

4,5 1,5 3 

20 Балет. 3 1 2 

21  Урок повторения 3 1 2 

 Контрольные уроки 6 2 4 

 ИТОГО: 52,5 17,5 35 

 

3 год обучения    «Музыкальная литература зарубежных стран», 

«Музыкальная литература русских композиторов». 

 

№ Тема Общий объем времени (вчасах) 

 

 

 

 
Максимальнаяуч

ебная нагрузка 

Самостоятельная

работа 

Аудиторные 

занятия 

1 Введение. Музыка от древнейших 

времён до XVIII века. Формирование 

классического стиля в музыке. 

1,5 0,5 1 

2 Барокко в музыке. 1,5 0,5 1 

3 И.С. Бах Творческий облик 3 1 2 

4 Й. Гайдн Творческий облик 

композитора. 

3 1 2 

5 В.А. Моцарт Творческий портрет. 3 1 2 

6 Л. ван Бетховен Творческий облик. 3 1 2 

7 Романтизм в музыке. 1,5 0,5 1 

8 Творческий облик Ф. Шуберта. 3 1 2 

9 Творческий облик Ф.Шопена 3 1 2 
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10 Русская музыка с древних времен по 

XVIIIв.Музыкальное искусство 

России конца XVIII начала XIX века. 

Русская музыка до    М. Глинки. 

1,5 0,5 1 

11 Творческий облик М.И. Глинки 3 1 2 

12 Творческий облик  Даргомыжского 3 1 2 

13 Русская музыкальная культура 

второй половины XIX века. 

"Могучая кучка". Балакирев 

творческий облик. 

3 1 2 

14 Творческий облик А.П. Бородина. 3 1 2 

15 Творческий облик Н.А. Римского – 

Корсакова. 

3 1 2 

16 Творческий облик М.П.Мусоргского 3 1 2 

17 Творческий облик П. Чайковского 3 1 2 

19 Урок повторения 1,5 0,5 1 

 Контрольные уроки 6 2 4 

 ИТОГО: 52,5 17,5 35 

 

 

                    3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Первый  год обучения 

 

         Первый и второй год обучения музыкальной литературе тесно 

связан с учебным предметом «Слушание музыки». Его задачи - 

продолжая развивать и совершенствовать навыки слушания музыки и 

эмоциональной отзывчивости на музыку, познакомить учащихся с 

основными музыкальными жанрами, музыкальными формами, 

сформировать у них навыки работы с учебником и нотным материалом, 

умение рассказывать о характере музыкального произведения и 

использованных в нем элементах музыкального языка. 

     Содержание первого года изучения «Музыкальной литературы» дает 

возможность закрепить знания, полученные детьми на уроках «Слушания 

музыки»,   на  новом   образовательном  уровне.   Обращение  к  

знакомымученикам темам, связанным с содержанием музыкальных 

произведений, выразительными средствами музыки, основными 

музыкальными жанрами позволяет ввести новые важные понятия, которые 

успешно осваиваются при возвращении к ним на новом материале. 

1.Введение. Легенды о музыке: 

а) Аполлон и музы; 

б) состязание Аполлона и Пана; 

в) легенды об Орфее  ( Глюк «Орфей и Эвридика» фрагменты оперы) 

г) из былины о Садко (Римский –Корсаков опера «Садко» фрагменты) 
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2.Основные элементы музыкального языка: Средства музыкальной 

выразительности: мелодия, ритм, лад, фактура, регистр, темп, штрихи, 

динамика, тембр.   

     Мелодия, её значение в музыке.  Из чего сложены мелодии. Мотив. Фраза.  

Каданс. Период. Предложение. Аккомпанемент. Без чего не может быть 

мелодии. Ритм. Лад. Образ. Значение гармонии для мелодии. 

Диссонанс,консонанс,кластер.                                                                                                  

Музыкальная фактура:  монодическая, аккордовая, гомофонно – 

гармоническая, полифоническая. Регистр – часть звукового диапазона, 

имеющий определённую звуковую окраску. Особенности каждого регистра. 

Темп. Наиболее употребительные темпы:  Largo, Lento, Adagio; Andante, 

Moderato,  Allegretto;  Allegro, Vivo, Presto. Штрихи и динамика. Штрихи – 

это способы звукоизвлечения.  Основные штрихи: легато, нон легато, 

стаккато, маркато.  Динамика – сила звука (нюансы). Особые средства. Тембр 

– окраска звука. Тембры инструментов, тембры голосов.  

Музыкальный материал:      

Русская народная песня "Уж ты поле моё". Ф. Шуберт "Неоконченная 

симфония", побочная партия. Р. Шуман "Альбом для юношества" 

"Солдатский марш". Генри Пёрселл "Ария". Клод Дебюсси "Девушка с 

волосами цвета льна".  П. Чайковский "Детский альбом" "Нянина сказка", 

"Баба Яга". И.С. Бах ХТК ч.1 Прелюдия  C dur. 

3. Инструменты симфонического оркестра. Струнные смычковые. 

Деревянные духовые. Медные духовые. Ударные инструменты. 

Дополнительная группа. Виды оркестров. 

Симфонический оркестр, оркестр народных инструментов, духовой 

оркестр. Дирижёр. Партитура. 

Симфонический оркестр. Струнная группа.  Деревянные – духовые 

инструменты. Медная – духовая группа. Ударная группа. Дополнительные 

инструменты. Фактура и её типы. 

Музыкальный материал:      

 С. С. Прокофьев «Петя и Волк», 

Н. А. Римский-Корсаков «Три чуда» 

Б. Бриттен «Путеводитель по оркестру для молодежи»  

Фактура и её типы. 

         4.   Музыкальные жанры. Инструментальная музыка.   Камерная 

музыка. Вокальная музыка. Светская, церковная музыка.  

Жанр – французское слово, означающее «род», «вид».   

Инструментальная музыка: камерная, симфоническая. Особенности жанров.  

Вокальная музыка:  песни, романсы, хоры,  кантаты, оратории, месса, 

литургия. 

Музыкальный материал:      

Й. Гайдн симфония Сюрприз".  Д. С. Бортнянский  Хоровой концерт.В. А. 

Моцарт "Реквием" Diesirae. Ф. Шуберт Вальс h moll.                                                                                            

П.И. Чайковский Струнный квартет №1, II часть 
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    5. Певческие голоса. Понятиемужские, женские голоса. 

Музыкальный материал:      

Римский-Корсаков опера «Снегурочка», Бородин Ария Кончака из оперы 

«Князь Игорь». 

6. Музыкальные жанры, связанные с движением. Марши. Танцы. 

Возникновение джаза. 

Музыка и движение. Марши. Три основных вида маршей: походные, 

церемониальные и траурные. Основные признаки маршей:  размер 4/4, 

квадратное строение, чёткая фактура аккомпанемента с акцентом на сильную 

долю, характерный пунктирный ритм. Роль духовых инструментов в 

исполнении маршей. Фанфары. Другие виды маршей: сказочные,  

комические,  детские («игрушечные»). Марш как музыкальный образ. Жанр 

марша в инструментальных произведениях. 

        Народные танцы: трепак, камаринская, гопак, бульба, лезгинка, 

тарантелла, сицилиана,  халлинг,  спрингданс.  Старинная танцевальная 

сюита XVI века. Павана. Гальярда. Старинная танцевальная сюита XVII века. 

Аллеманда, Куранта, Сарабанда, Жига.                                                                                                                                        

Старинная танцевальная сюита XVIII века.  Танцы XVIII века. Менуэт. Гавот. 

Бурре. Полонез. Вальс. Мазурка. 

    Двухдольные танцы XIX века.  Контрданс (кадриль, экосез, котильон). 

Полька.Галоп,канкан.                                                                                                                                                           

Джаз. Особенности песенных, танцевальных и инструментальных джазовых  

жанров.  Буги –вуги, фокстрот, чарльстон. 

Музыкальный материал:      

Марш Преображенского полка. Василий Иванович Агапкин "Прощание 

славянки". Джузеппе Верди марш из оперы "Аида", Марш из сонаты Ф. 

Шопена b moll,  М. Глинка марш Черномора из оперы "Руслан и Людмила". 

С. Прокофьев "Детская музыка" марш.  П. Чайковский марш из балета 

"Щелкунчик".  Народные танцы: П. Чайковский  Трепак из балета 

"Щелкунчик", М. Глинка "Камаринская". Э. Григ Халлинг. Бальные танцы по 

выбору. Старинные танцы: Павана, Гальярда. Танцевальная сюита 18 века: 

И.С. Бах Французская сюита №2. Танцы 19 века: мазурка, полонез, вальс. М. 

Глинка Полонез, мазурка из оперы "Иван Сусанин", Ф. Шопен Мазурка (на 

выбор). Штраус-сын Вальс (на выбор). Полька П. Чайковский "Детский 

альбом".   ДюкЭлингтон. Элла Фицджеральд. Луи Армстронг. Лариса 

Долина. 

 

Второй год обучения 
 

1. Звукоизобразительность и звукоподражание в музыке. 

Рисуя в музыке картины природы, композиторы часто пользуются 

звукоизобразительными приёмами. Особенно удаётся передать пение птиц, 

рычание крупного зверя, шум морского прибоя, звон колокольчиков на 

тройке, раскаты грома,  шелест леса. Использование приёмов 

звукоподражания значительно расширяет выразительные возможности 



11 
 

музыки. Делает её язык более  образным и понятным.  

Музыкальный материал:      

К.  Сен-Санс "Карнавал животных" отдельные части;  Ф. Куперен;                               

Ж. Ф. Рамо; М. Равель "Матушка - гусыня". П. Чайковский «На тройке». 

2.Музыкальная форма.  

Понятие о форме музыкального произведения. Её разновидности.  

Тема. Секвенция. Период. Мотивы, фразы, предложения, каденции. Период 

единого строения, модулирующий и однотональный период. Принцип 

контраста в музыке. Куплетная форма. Принцип повтора в музыке.  

Вариационная форма. Двухчастная форма. Соединение принципов контраста 

и повтора в музыке. Трёхчастная форма.   Циклические формы. Общие 

понятия. Симфония. Соната, Сюита. Форма рондо.  Сонатная форма.  

Полифонические формы: канон, инвенция, фуга.    

Музыкальный материал:      

Прелюдии Ф. Шопена ми минор, ля мажор, до минор. 

Песни "Дубинушка", Священная война",    В. Шаинский Песенка Крокодила 

Гены. Пассакалия И.С. Баха, Соната Ля мажор В.А. Моцарта,  Персидский 

хор из оперы М. Глинки "Руслан и Людмила". 

Тема вариаций из сонаты В.А. Моцарта Ля мажор. Танцы из Французской 

сюиты №2 доминор И.С. Баха. П.И. Чайковский "Новая кукла", "на тройке", 

М.П. Мусоргский "Избушка на курьих ножках". М.И. Глинка "Марш 

Черномора". Куперен "Жнецы",  В. Моцарт Финал из фортепианной сонаты 

Ля мажор, Рондо Фарлафа из оперы М. Глинки "Руслан и Людмила". 

Й. Гайдн 1 часть сонаты Ре мажор, ария Руслана из оперы М. Глинки "Руслан 

и Людмила" ,Канон "Какое чудное мгновение" из оперы М. Глинки "Руслан и 

Людмила", Двухголосная инвенция И.С. Баха ре минор, Бах И. С.  ХТК фуга 

до минор. С. Прокофьев "Классическая симфония №1.  Й Гайдн Соната для 

клавира ми минор. Французская сюита И.С. Баха №2 до минор. 

3. Музыкальный фольклор. 

         Народная песня – музыкально-поэтическое искусство, обладающее 

неувядаемой художественной красотой. Неисчерпаемое богатство 

содержания народных песен. Отражение в песне различных сторон жизни 

народа: его истории, повседневного быта, выражение в них богатого 

внутреннего мира людей. Разнообразие песенных жанров фольклора.  

         Любовь композиторов – классиков к народу и его песне. Изучение и 

собирание ими лучших образцов народного музыкального искусства. 

Народная песня в произведениях             М. Глинки, П. Чайковского, Н. 

Римского – Корсакова, сборник русских народных песен  Балакирева. 

           Календарные обрядовые песни. Весенние заклички, колядки, 

масленичные, хороводные.  Былины и исторические песни.  Русские 

народные лирические протяжные песни.   

Музыкальный материал:      

Проводы масленицы из пролога оперы Н.А. Римского - Корсакова 

"Снегурочка", финал 1 фортепианного концерта П. Чайковского, русская 
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народная песня "Заиграй моя волынка", "Ай, во поле липенька" 

Песня Садко с хором из оперы - былины Римского - Корсакова "Садко", "Как 

за речкою да за Дарьею", песня Марфы из оперы Мусоргского "Хованщина". 

М. Глинка Вариации для фортепиано на тему русской народной песни 

"Среди долины ровныя", "Ах ты, ноченька", "Не одна во поле дороженька". 

4. Из истории вокальной музыки.   

       Ритуальная музыка делится на народную и церковную (духовную).                                                                                                 

Особенности католического и христианского песнопений. Хорал. Месса. 

Литургия. Использование композиторами разных эпох жанров церковной 

музыки.                                                                                                                                                                           

Песня. Романс.  Особенности  и разновидности этих жанров. Песня – 

вокальная миниатюра, где главная роль отводится мелодии. Форма песен 

чаще всего куплетная. Романс – испанское слово и в старину обозначало 

светскую песню. Это вокальная миниатюра, в которой используются более 

разнообразные, чем в песне, средства музыкальной выразительности. 

Фактура аккомпанемента в романсе. Речитатив. Вокализ. 

     Жанры хоровой музыки. Хоровой концерт, кантата, оратория. Истоки 

хоровой музыки. Традиции жанра. Отличие кантаты от оратории. 

Музыкальный материал:      

П.И. Чайковский "В церкви". И.С. Бах "Месса" (номер  по выбору). "Господи, 

помилуй" (из Литургии  Иоанна Златоуста), С. Рахманинов "Всенощная" 

фрагменты по выбору. Евгений Крылатов, слова Юрия Энтина "Крылатые 

качели", Ф. Шуберт "Форель", М. Мусоргский "Детская". «В углу», «С 

няней». П.И. Чайковский "Средь шумного бала" стихи Алексея Толстого, 

Д.С. Бортнянский "Слава всевышних Богу", С. Прокофьев кантата 

"Александр Невский", Й. Гайдн "Времена года". 

     5. Программная инструментальная музыка   

        Музыка очень хорошо передаёт чувства и настроения. Чтобы 

«рассказать» о чём-нибудь композиторы часто пользуются названием для 

своих произведений. Все названия и словестные пояснения к музыкальным 

произведениям называются программой. Два основных типа программности 

– картинная и сюжетная. Музыкальные картинки – это небольшие 

миниатюры,  в которых развивается один музыкальный образ. 

Сюжетнаяпрограммность-это музыкальные сказки и рассказы, в которых 

более разнообразное развитие тем. Встречается  смешанный тип 

программности - картинно-сюжетный, например, в пьесе Сергея Алексеевича 

Разорёнова «Два петуха».       Программность в музыке для детей особенно 

ярко выражена в циклах для фортепиано Р. Шумана, П. Чайковского, С. 

Прокофьева. 

Сюжетнаяпрограммность чётко прослеживается в сюите Э. Грига «Пер 

Гюнт». 

Музыкальный материал: 

"Охотничья песенка", "Смелый наездник", "Весёлый крестьянин", "Первая 

утрата" и другие. "Марш деревянных солдатиков", ""Новая кукла", "Мужик 
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на гармонике играет", "Камаринская", "Итальянская песенка" и другие 

"Дождь и радуга", "Сказочка" и другие по выбору. Утро, Смерть Озе, Танец 

Анитры, В пещере горного короля, Песня Сольвейг. 

6.Музыкально-театральные жанры. 

        Знакомство с жанром оперы и балета на примере «Руслана и Людмилы» 

М. Глинки, «Щелкунчика» П. Чайковского.  

        В процессе изучения темы учащиеся должны получить общее 

представление о театре как виде искусства и основных музыкально-

сценических жанрах: опере, балете, оперетте, водевиле, мюзикле. 

      Синтетичность оперного жанра. Ведущее значение музыки. Единство 

вокального и инструментального начала. Основные элементы оперы: ария и 

её разновидности, ансамбль, хоры, балетные сцены и оркестровые номера. 

При разборе каждого музыкального номера оперы учащиеся должны ясно 

представлять:  место действия, сценическую ситуацию, понимать смысл 

музыки. 

     Основные черты балета как музыкально-сценического жанра: 

объединение в нём 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 грёз и 

сновидений. Неповторимое своеобразие каждого музыкального номера 

балета. 

Музыкальный материал: 

Фрагменты из оперы Глюка "Орфей и Эвридика", М. Глинка "Руслан и 

Людмила". Увертюра, Ария Руслана, хор "Ах ты, свет Людмила" и другие 

фрагменты. 

Фрагменты из балета П. Чайковского "Щелкунчик", "Лебединое озеро". 

 

 

«МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН» 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА РУССКИХ КОМПОЗИТОРОВ 

 

 Третий годы обучения 
 

Третий год обучения музыкальной литературе является итоговым в 

музыкальной школе. Важной задачей становится развитие исторического 

мышления: учащиеся должны представлять себе последовательную 

смену культурных эпох, причем не только в мире музыки, но и в других 

видах искусства.  Его основная задача - при помощи уже имеющихся у 

учащихся навыков работы с учебником, нотным текстом, 

дополнительными источниками информации существенно расширить их 

музыкальный кругозор, увеличить объем знаний в области зарубежной 

и русской  музыкальной культуры, научить учащихся ориентироваться в 

современном музыкальном мире.  

 



14 
 

Классики европейской музыки. Барокко. 

Введение. Музыка от древнейших времён до XVIII века. 

Формирование классического стиля в музыке. 

 Музыка в древнем мире.  Расцвет искусств в античную эпоху. 

Появление нотации. Возникновение и развитие многоголосия; полифония и 

гомофония. Развитие инструментальной музыки. Произведения для органа, 

скрипки и клавесина. Стиль барокко в музыке. Его особенности. 

Формирование классического стиля в музыке. Симфония, соната, 

квартет. 

Музыкальный материал: Пьесы для лютни, виолы, клавесина. А. Вивальди 

"Времена года" выборочно. Пьесы для клавесина Ф. Куперена и Ж.Ф. Рамо. 

И.С. Бах 

           И.С. Бах (1685-1750) – немецкий композитор, органист.  Его 

творчество относится к эпохе барокко. Смелый новатор, художник – 

гуманист, воплотивший в своём творчестве огромный мир идей, эмоций, 

многообразие жизненных явлений своего времени. Высший расцвет 

полифонии в произведениях Баха. Жизнь его музыки на протяжении XIX-XX 

веков. 

         Музыкальные традиции семьи Баха. Детские годы. Окончание лицея в 

Люнебурге. Работа придворным органистом в Веймаре. Переезд в Кётен. 

Создание произведений для клавира и других инструментов. Слава Баха как 

исполнителя виртуоза и импровизатора на органе и клавире. 

         Жизнь в Лейпциге. Служба при церкви. Композиторские, 

исполнительские и педагогические обязанности Баха. Высший расцвет 

творчества. Создание монументальных вокально-инструментальных 

сочинений; их жанровые черты, предназначение. Другие произведения 

лейпцигского периода.  

        Судьба творческого наследия Баха. Сыновья Вильгельм Фридеман, 

Филипп Эмануэль, Иоганн Кристоф. Иоганн Кристиан – известные 

композиторы середины-второй половины XVIII века. 

         Обзор творческого наследия. Перечень сочинений в различных жанрах. 

Музыкальный материал:Органные сочинения. Хоральная прелюдия фа 

минор. Токката и фуга ре минор. Двухголосные инвенции До мажор, Фа 

мажор, ре минор. Трёхголосная инвенция  си минор. Прелюдия и фуга из 1 

тома ХТК до минор, Оркестровая сюита №2. Фрагменты из Мессы си минор, 

фрагменты из "Кофейной" кантаты. 

Йозеф Гайдн 

     Франц Йозеф Гайдн (1732 – 1809) – австрийский композитор второй 

половины XVIII века. Один из создателей основных жанров 

инструментальной музыки классического типа: симфонии, сонаты, квартета. 

      Семья Гайдна. Детские годы. Пребывание в церковной капелле Вены. 

Первые композиторские опыты. 

      Начало самостоятельной жизни в Вене. Расширение творческих связей, 

общение с Н. Порпора.  Сочинение первых симфоний, квартетов, музыки для 
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театра. 

       Работа в капелле князя Эстерхази. Интенсивная творческая деятельность; 

рост известности за пределами Австрии. Две концертные поездки в Англию. 

Создание 12 Лондонских симфоний. Оратории «Сотворение мира», «Времена 

года». Общение Гайдна в разные периоды с младшими современниками – 

Моцартом и Бетховеном. Смерть в возрасте 77 лет. 

 Иметь представление об оркестре эпохи Гайдна. 

Музыкальный материал: Фрагменты из симфоний "Прощальная", 

Военная", "Часы".1, 2, 3, части сонаты Ре мажор. 1,2,3,4, части симфонии Ми 

бемоль мажор №103 

Вольфганг Амадей Моцарт 

        В. Моцарт (1756 – 1791) – австрийский композитор второй половины 

XVIII века.  

          Детские годы. Проявление гениальной одарённости. Значение 

Леопольда Моцарта для формирования личности маленького музыканта. 

Концертные выступления. Унизительная служба у архиепископа Зальцбурга. 

Поездка в Париж: надежды и разочарования. Разрыв с архиепископом. Вена. 

Высший расцвет творчества. Реквием. Прослушивание Лакримозы поможет 

почувствовать траурный характер музыки. 

       Краткий обзор творчества. Богатство и разнообразие музыки Моцарта. 

Интерес к театру, создание опер. Виды инструментальных произведений: 

концертные и камерные сочинения, циклы и отдельные пьесы. Духовная 

музыка. 

           Опера «Свадьба Фигаро». Подробности сюжета. Знакомство с 

персонажами оперы, их музыкальной характеристикой в сольных номерах, 

прослушивание увертюры. Этого достаточно, чтоб иметь представление о 

жизнерадостном характере произведения. 

Музыкальный материал: Музыкальные фрагменты из "Реквиема": Diesirae, 

Lacromosa; Маленькая ночная серенада. Симфония № 40  все части 

Соната Ля мажор 1,2,3 части. Опера "Свадьба Фигаро" фрагменты. 

Людвиг ван Бетховен 

        Творчество Л. Бетховена (1770 – 1827) – одна из вершин классической 

музыки. Отражение в нём общественных перемен, происходивших в Европе 

на рубеже 18 – 19 веков. Бетховен продолжатель  традиций, смелый новатор 

в музыкальном искусстве. 

        Суровое детство в Бонне. Занятия с Х. Нефе. Ранние творческие опыты. 

Работа в капелле органистом и капельмейстером. Посещение лекций в 

университете. Влияние идей Великой французской революции на 

формирование убеждений композитора. Встреча с Моцартом в Вене и 

Гайдном  в Бонне. 

       Переезд в Вену. Создание сонат (в том числе №8, №14), ансамблей, 

концертов, симфоний. Первые признаки глухоты. Выход из душевного 

кризиса. Создание «Героической» симфонии, опера «Фиделио», увертюра 

«Эгмонт». Создание  «Пасторальной» симфонии. Независимый нрав 
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Бетховена.  

      Трудности последних лет жизни: наступление полной глухоты, личная 

неустроенность, материальные затруднения. Новый подъём творческих сил, 

создание сонат, квартетов, «Торжественной» мессы, 9 симфонии. Тяжёлая 

болезнь. Смерть. 

      Краткий обзор творчества. Многообразие творческого наследия 

композитора. Ведущее значение крупных инструментальных произведений. 

Обращение к театральным видам музыки; сочинения с участием хора; пьесы 

для фортепиано; песни. 

Музыкальный материал: Фрагменты из сонаты № 14, №23. Соната № 8 

1,2,3 части. Симфония № 5  1, 2, 3 ,4 части. Увертюра "Эгмонт". 

Романтизм в музыке. 

          Зарождение романтизма в европейском искусстве. Его характерные 

черты, отличающие романтическую музыку от произведений 

предшествующей эпохи. Основные жанры романтической музыки, 

проявление в них национальных черт. Возникновение национальных 

композиторских школ в ряде стран Европы. Романтизм – ведущее 

направление в музыкальном искусстве XIX  века. 

Музыкальный материал: Ф. Мендельсон "Песни без слов", Р. Вагнер 

"Полёт валькирий" из оперы "Валькирия". 

Франц Шуберт 

          Франц Шуберт (1797 – 1828) – австрийский композитор – романтик, 

младший современник Бетховена. Образное содержание его произведений, 

отражение в них лирической сферы человеческих чувств. Господство 

песенного начала. Классические и романтические жанры в творческом 

наследии композитора. 

         Детские годы в семье школьного учителя. Приобщение к музыке: 

овладение игрой на скрипки, фортепиано, пение в хоре, попытки сочинения. 

Обучение в конвикте, увлечение композицией, занятия с Сальери. 

Независимая жизнь в Вене, «Шубертиады». Творческая зрелость. Жизненная 

неустроенность и материальные затруднения. Запоздалое признание. Судьба 

творческого наследия. 

       При планировании занятий по теме «Шуберт» в биографический урок 

можно включить 2, 3 фортепианных сочинения. 

       Краткий обзор творческого наследия. Ведущее значение вокальной 

лирики; песенные циклы. Разнообразие инструментальных жанров: 

симфонии, камерные ансамбли разных составов.  Произведения для 

фортепиано в 2, 4 руки: сонаты, фантазии, вариации, экспромты, 

музыкальные моменты, танцевальные пьесы. 

      Песни для голоса с фортепиано – ведущий жанр романтической музыки. 

Отражение в песнях богатого духовного мира и судеб простых людей. 

Жанровое разнообразие песен, зависимость их построения от поэтического 

текста. Ведущее значение песенной мелодии, роль фортепианной партии. 

Объединение песен в циклы. Для полного понимания содержания песен 
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лучше перед прослушиванием прочесть её текст полностью и 

прокомментировать его. 

Музыкальный материал: "Музыкальные моменты, экспромты, песни по 

выбору. Песни из вокальных циклов: "В путь", "Мельник и ручей", 

"Колыбельная ручья", "Шарманцик". "Неоконченная" симфония си минор. 

Фредерик Шопен 

          Фредерик Шопен (1810 – 1849) – основоположник польской 

музыкальной классики. Национальный характер его музыки. Тема Родины в 

творчестве композитора. Новый концертный стиль в произведениях для 

фортепиано. 

Желязова Воля – «малая» родина Шопена. Блестящие успехи в занятиях на 

фортепиано, серьёзное изучение классической музыки. Многосторонняя 

одарённость Шопена. Занятия в лицее, обучение в консерватории; признание 

юного Шопена лучшим пианистом Варшавы. Занятия с Эльснером по 

композиции, создание многочисленных произведений для фортепиано. 

Успешное выступление в Вене. Отъезд за границу, прощание с друзьями. 

Восстание в Варшаве. Создание произведений, отражающих тревогу Шопена 

за судьбу Родины. 

        Переезд в Париж. Общение с выдающимися музыкантам, писателями, 

художниками. Думы о Родине. Создание лучших произведений. Широкое 

признание Шопена как композитора и пианиста. Личная судьба композитора. 

Встреча сЖорж Санд. Концертная поездка в Лондон. Тяжёлая болезнь. 

Преждевременная смерть в Париже. Завещание Шопена. 

         Краткий обзор творческого наследия. Обращение к танцевальным 

жанрам;  создание цикла прелюдий, концертных этюдов.  Разнообразие 

произведений крупной формы: одночастные скерцо, баллады, фантазия. 

Циклические произведения – сонаты, концерты. Романтические черты 

музыки Шопена.   

Музыкальный материал:Полонез Ля мажор. Мазурки op.№7 си бемоль 

мажор, oр. 17, №4 ля минор, ор.56, №2 до мажор. Прелюдии №4  ми минор, 

№6 си минор, №7 Ля мажор, №15 Ре бемоль мажор, №20 до минор. Этюды 

ор.10, №3 Ми мажор,  № 12 до минор. Вальс до диез минор,  Ноктюрны ор.48  

№1 до минор,  ор.55, №1  фа минор. 

Русская музыка с древних времен по XVIII в. Музыкальное искусство 

России конца XVIII начала XIX века. Русская музыка до    М. Глинки. 

       Народная, церковная музыка. Зарождение профессиональной музыки. 

Возникновение нотации. Знаменное пение, партесное пение. Канты. Хоровые 

капеллы при дворе Петра 1. 

           Музыкальная культура в России. Формирование национальной 

композиторской школы. Е. Фомин, Д. Бортнянский,  И. Хандошкин. 

         А. Алябьев, А. Варламов, А. Гурилёв.  Песни и романсы современников 

М. Глинки. Связь песен и романсов с городской бытовой песней. 

Музыкальный материал:Канты. Церковная православная музыка. Русская 

духовная музыка.  
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 Д.С. Бортнянский Хоровой концерт (фрагмент).   А. Алябьев "Соловей".  А. 

Варламов "Горные вершины", "Белеет парус одинокий". А. Гурилёв  

"Колокольчик", "Вьётся ласточка сизокрылая". 

Михаил Иванович Глинка 

      М.И. Глинка (1804 – 1857) – основоположник русской классической 

музыки. Его творчество как новый этап в развитии музыкальной культуры 

России. Эпоха Глинки. События 1812 и 1825 годов. Пушкин и Глинка. 

     Детские годы. Влияние народных песен на формирование музыкальных 

представлений будущего композитора.  

       Обучение в Благородном пансионе (1817 – 1822). Кюхельбекер-

наставник Глинки. Знакомство с Пушкиным, общение с Жуковским,                                             

А. Дельвигом,  В. Одоевским.  Первые концертные опыты. 

        Поездка на Кавказ в 1823году. Недолгая работа на государственной 

службе. Рост композиторского мастерства. 

         Первая поездка за границу (1830 – 1834) . Италия. Увлечение оперным 

искусством. Рождения замысла национальной оперы. Занятия с 

ЗикфридомДеном в Берлине. Совершенствование композиторской техники. 

       Возвращение в Россию. Первая классическая опера «Иван Сусанин». 

Премьера 1836 год. Работа в Придворной певческой капелле. Поездка на 

Украину. Сближение с литературным кружком Н. Кукольника. Период 

высшего расцвета творчества. Работа над оперой «Руслан и Людмила». 

      1844 год-отъезд за границу. Франция. Общение с Г. Берлиозом. Первое 

знакомство европейской публики с русской классической музыкой. Поездка в 

Испанию. Концертные увертюры на испанские темы: «Арагонская хота», 

«Ночь в Мадриде».  «Камаринская» - вершина симфонического творчества 

композитора. 

        Последние годы жизни  композитора (Петербург, Варшава, Париж, 

Берлин).  Общение с А. Даргомыжским, А. Серовым, В. Стасовым, М. 

Балакиревым. Роль сестры Л.И. Шестаковой в судьбе Глинки. Пропаганда 

его музыки. 

         Обзор его творчества. Театральные произведения. Сопоставление опер 

«Иван Сусанин» и «Руслан и Людмила». Музыка к драматическому 

спектаклю «Князь Холмский» Кукольника. Произведения для 

симфонического оркестра, камерные сочинения: вокальная лирика, пьесы для 

фортепиано, инструментальные ансамбли. 

            «Вальс – фантазия» как пример симфонизации танца. Сопоставление и 

чередование танцевальных тем. Прозрачность фактуры и оркестровки. 

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

Глинки. Отражение в ней радостного, оптимистичного характера оперы. 

     Романсы и песни. Место вокальной лирики в творческом наследии 

композитора. Отражение в ней широкого круга жизненных явлений; 

богатство и разнообразие образного содержания. Поэтический текст и его 

органическое слияние с музыкой. Вокальная партия и фортепианное 

сопровождение. Классическая ясность и стройность формы. Цикл 
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«Прощание с Петербургом».   

Музыкальный материал: Романсы по выбору. Полька. Патриотическая 

песня. Опера "Иван Сусанин" ("Жизнь за царя"). Интродукция, мужской и 

женский хоры, 1.д. Каватина и рондо Антониды, Трио. 2 д. Танцы: полонез, 

краковяк, вальс, мазурка. 3 .д. Песня Вани, Ответы Сусанина полякам, 

Свадебный хор и романс Антониды. 4 д. мужской хор поляков, Ария 

Сусанина, Эпилог хор "Славься". "Камаринская", "Вальс - фантазия", "Ночь в 

Мадриде", "Арагонская хота", увертюра к опере «Руслан и Людмила» 

Вокальный цикл "Прощание с Петербургом" "Жаворонок", "Попутная 

песня". Романс "Я помню чудное мгновение" на слова А. Пушкина. 

 

 Александр Сергеевич Даргомыжский 

        А.С. Даргомыжский (1813 – 1869) – младший современник, друг и 

последователь Глинки. Смелый новатор. Связь его творчества с 

реалистическими тенденциями русской культуры 40 - 60 годов. 

         Дворянское воспитание в семье и разностороннее образование, 

полученное в детские и юношеские годы. 1834год – знакомство с Глинкой. 

Создание оперы «Эсмеральда». Поездка за границу (1844-1845). 

Формирование реалистических художественных принципов. Творческая 

зрелость. Работа над оперой «Русалка». Первая постановка (1856). Работа в 

демократическом литературном кружке «Искра». Музыкальная общественно 

-  просветительская деятельность; участие Даргомыжского в работе РМО. 

Обращение к социально – обличительной тематике в вокальных сочинениях. 

Развитие традиций «Камаринской»  Глинки в симфонических сочинениях 

Даргомыжского. Поездка по европейским странам (1864-1865). Широкое 

признание на родине и за рубежом. Дружба с молодыми композиторами 

«Могучей кучки». Работа над оперой «Каменный гость». 

         Краткий обзор творческого наследия.Романсы и песни.     

Музыкальный материал: Романсы и песни: "Титулярный советник",  "Мне 

грустно", "Старый капрал". "Ночной зефир". 

Ария Мельника, Ариозо Наташи из терцета (1 действие), хор "Как на горе мы 

пиво варили", "Сватушка". Каватина Князя. 

Русская музыкальная культура второй половины XIX века.     

 "Могучая кучка". 

       Данная тема – одна из ключевых обзорных тем курса.  Она содержит 

важный материал для осмысления происходящих в музыкальной культуре 

процессов. Правильное соотношение общего и конкретного сделает тему 

доступной и обеспечит качество её усвоения. 

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

Расцвет литературы и искусства реалистического направления. Герцен, 

Чернышевский, Добролюбов. Обличительные стихи Некрасова, правдивый и 

разносторонний показ российской действительности в творчестве 

художников – передвижников; их просветительская деятельность. 

      Русская музыкальная культура  второй половины XIX века и её 
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представители: М. Балакирев, А. Бородин, М. Мусоргский, Н. Римский –

Корсаков, П. Чайковский, братья А. и Н. Рубинштейны. Развитие традиций 

Глинки и Даргомыжского. 

       Изменение музыкальной жизни российских столиц. Образование 

Императорского Русского музыкального общества (ИРМО). Открытие 

первых российских консерваторий в Петербурге и в Москве. Их роль в 

подготовке хорошо образованных музыкантов-профессионалов. Открытие 

Бесплатной музыкальной школы в Петербурге. Её роль в развитии 

музыкального искусства.  А.Н. Серов и В.В. Стасов – выдающиеся 

представители русской культуры того периода. 

          60-е годы – начало творческой деятельности композиторов «Могучей 

кучки» и Чайковского.  Творческие принципы композиторов, последователей 

Глинки и Даргомыжского, в развитии национальной музыкальной культуры.  

М. А. Балакирев – старший наставник композиторов «Могучей кучки». 

Борьба передовых музыкантов за утверждение национальных путей развития 

отечественной музыки, за музыкальное воспитание широких слоёв 

населения. 

Музыкальный материал: фрагмент оперы А.Рубинштейна «Демон», 

фортепианной фантазии М.А.Балакирева«Исламей» или других 

произведений на усмотрение преподавателя. 

Александр Порфирьевич Бородин 

         А.П. Бородин (1833 – 1887).  Многогранность творческой деятельности. 

Вклад его в развитие русской культуры и науки. Эпический склад музыки, 

развитие традиций Глинки. 

         Детские годы в Петербурге. Увлечение естественными науками и 

искусством.  Учёба в Медико – хирургической академии.  Музицирование, 

первые композиторские опыты. Поездка за границу (1859-1862). Сближение 

с балакиревским кружком после возвращения в Петербург. Работа над 1 

симфонией и её успешное исполнение. Разносторонняя научно-

педагогическая работа в Медико-хирургической академии и совмещение её с 

композиторской деятельностью. Период творческой зрелости. Создание 2 

симфонии и оперы «князь Игорь». Новая поездка за границу, встреча с 

Листом. Известность Бородина на родине и за рубежом. Произведения 

последнего десятилетия: романсы, квартеты, произведения для оркестра, 

фортепианные сочинения. 

       Краткий обзор творчества. Жанровое разнообразие музыки Бородина.  

Музыкальный материал:Песни и романсы А. Бородина "Спящая княжна", 

"Для берегов отчизны дальней". Пролог. Хор "Солнцу красному слава", сцена 

затмения. 1 д. песня Галицкого, хор девушек, хор бояр. 2д. Ария Игоря, ария 

Кончака, половецкие пляски. 4 д. Плач Ярославны, хор поселян. 

1 часть. Сонатная форма. Основные темы.  

Николай Андреевич Римский – Корсаков 

       Н.А. Римский – Корсаков (1844-1908) – композитор, педагог, 

музыкальный критик, дирижёр и пропагандист русской музыки. Отражение в 
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его творчестве истории и быта народа; широкое обращение к национальному 

фольклору. 

      Детские годы в Тихвине. Первое приобщение к музыке. Учёба в Морском 

корпусе в Петербурге (1856-1862).увлечение музыкой, занятия с Канилле. 

Знакомство с Балакиревым и его роль в формировании художественных 

взглядов композитора. Заграничное плавание (1862-1865). Успешное 

исполнение 1 симфонии. 

      Опера «Псковитянка».  Начало педагогической работы в консерватории. 

Совершенствование композиторского мастерства.  Увлечение народной 

песней и создание песенных сборников. Обращение к народно-бытовым и 

сказочным сюжетам в операх «Майская ночь» и «Снегурочка». 

      Период высшей творческой деятельности; создание лучших произведений 

для оркестра в 80-е годы.  Беляевский кружок. Работа над завершением и 

редактированием сочинений Мусоргского и Бородина («Борис Годунов», 

«Хованщина», «Князь Игорь»). Выступление в роли дирижёра. Середина 90-

х годов. Солидарность Римского – Корсакова с настроениями передовой 

части русского общества в годы революции 1905-1907. Создание оперы-

сатиры «Золотой петушок».  Борьба композитора за реализм и народность 

русского музыкального искусства. Ученики и последователи Римского-

Корсакова. Всемирное признание композитора.  

      Краткий обзор творчества.  

Музыкальный материал: "Испанское каприччио", Вступление к опере 

"Садко". Оркестровое вступление. Пролог. Песня и пляска птиц,  ария 

Снегурочки,  ариетта Снегурочки, сцена проводов Масленицы.  1 д.  песни 

Леля,  ариетта  Снегурочки. 2 д. Шествие царя Берендея,  каватина Берендея. 

3 д.  Хор "Ай, во поле липенька", Пляска скоморохов, третья песня Леля, 

ариозо Мизгиря. 4 д. Сцена таяния Снегурочки, Заключительный хор. 

Симфоническая сюита "Шехеразада 1, 2, 3, 4 части. 

Модест Петрович Мусоргский 

        М.П. Мусоргский (1839-1881).  Социально-обличительная 

направленность и смелое новаторство его творчества. Развитие традиций 

Даргомыжского. 

      Детские годы в имении отца. Успехи в игре на фортепиано. Переезд в 

Петербург для обучения военному делу. Служба в Преображенском полку. 

Музыкальные занятия и интересы молодого Мусоргского. Крутой перелом в 

жизни – знакомство и дружба с Даргомыжским и Балакиревым, сближение с 

демократической молодёжью, увлечение литературой, философией. Выход в 

отставку с военной службы. Оперные замыслы, обращение к крестьянской 

теме в вокальных сочинениях. Их социальная направленность; отражение 

народных поверий в симфонической картине «Ночь на лысой горе». 

     Сближение с Римским-Корсаковым. Создание оперы «Борис Годунов». 

Судьба оперы. Общение со Стасовым, работа над операми «Хованщина», 

«Сорочинская ярмарка». «Картинки с выставки» - лучший образец 

инструментальной музыки Мусоргского.  Вокальные циклы на слова 
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Голенищева – Кутузова, отражение в них тяжёлых переживаний 

композитора.  Жизненная неустроенность, отход от прежних друзей, 

материальная нужда, неизлечимая болезнь. Успех концертной поездки с 

певицей Леоновой. Неосуществимость новых творческих планов в связи с 

обострением болезни. Безвременная смерть в 42 года.  

          Обзор творческого наследия.  

          «Картинки с выставки»- сюита из 10 фортепианных пьес.  Каждая 

музыкальная картинка – это впечатление Мусоргского от рисунков Гартмана. 

Роль Прогулки в целостности цикла. Родство музыки с  русской народной 

тематикой. Яркие зарисовки человеческих характеров, бытовые картинки, 

пейзажи, образы русских сказок и былин. Аранжировка «Картинок с 

выставки» французским  композитором  Морисом  Равелем. 

Музыкальный материал: Песни "Колыбельная Ерёмушке", "Сиротка", 

"Озорник".Вступление. Полог, 1 картина хор народа "На кого ты нас 

покидаешь".  Хоровой речитатив.  2 картина хор "Слава", монолог Бориса. 1 

д. Лейтмотив Пимена, Гришки Отрепьева, сцена в корчме. 2 д. Монолог и 

ария Бориса, сцена кошмаров. 4 д. песня Юродивого,  хор "Хлеба", хор 

"Расходилась, разгулялась",  Песня Юродивого "Лейтесь, лейтесь слёзы 

горькие". Прогулка, Гном, Старый замок, Быдло, Балет невылупившихся 

птенцов, Богатырские ворота в стольном городе во Киеве. 

Пётр Ильич Чайковский 

         Многогранность творческой личности П. И. Чайковского (1840 – 1893); 

его композиторская, педагогическая, дирижёрская, музыкально-критическая 

и общественная деятельность.   Тематическое и жанровое разнообразие его 

сочинений, богатство и выразительность мелодики.  Отражение в музыке 

Чайковского различных сторон русской жизни, духовного мира людей, 

борьбы человека за своё счастье.  Обращение к народной песне. Развитие 

традиций Глинки и Даргомыжского.  Широкая популярность его музыки в 

мире.  Международный конкурс  имени  П. И. Чайковского в Москве. 

         Детские годы в Воткинске. Впечатления детства. Училище 

правоведения в Петербурге.  Влияние А.Г. Рубинштейна на формирование 

творческого облика композитора в годы учёбы в консерватории (1862-1865). 

         Московский период жизни и творчества (1866-1877).   Напряжённая 

композиторская, педагогическая, музыкально-критическая деятельность. 

Создание театральных, концертных и камерных сочинений; первый расцвет 

творчества. Круг московских друзей композитора. Причины отъезда из 

Москвы. 

        Образ жизни Чайковского в последующие годы. Интенсивная 

творческая работа во время поездок за границу и на родине в летний период. 

Обращение к новым темам и жанрам.  Знакомство с видными зарубежными 

композиторами. Чайковский пропагандист русской музыки. 

        Жизнь в Подмосковье с середины 80-х годов. Сочетание повседневной 

творческой работы с концертными поездками по городам России и Европы; 

выступление в Нью-Йорке. Создание последних опер, балетов, симфоний. Их 
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трагедийная основа.  Дом Чайковского в  Клину. Смерть в расцвете 

творческих сил. 

       Обзор творческого наследия. Богатство и разнообразие. 

Музыкальный материал:"Времена года"  Апрель "Подснежник", Июнь 

"Баркарола", Август "Жатва". Один из романсов по выбору. 1 часть 

симфонии, 2, 3, 4 части. Основные темы симфонии. Вступление, дуэт и 

квартет,  ариозо Ленского из 1 картины; вступление и сцена письма из 2 

картины; ария Онегина и хор девушек из 3 картины; вальс, мазурка, ариозо 

Ленского; 5 картина ария Ленского,  Сцена дуэли; полонез и ариозо Онегина 

из 6 картины; ария Гремина. 

 

 

 

 

 

4. Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

Результатом освоения программы учебного предмета «Музыкальная 

литература» является приобретение обучающимися следующих знаний, 

умений и навыков; 

- умение анализировать и рассказывать о своем впечатлении от 

прослушанного музыкального произведения, провести ассоциативные связи с 

фактами своего жизненного опыта или произведениями других видов 

искусств; 

- понимать специфику музыки как вида искусства; 

- знание в соответствии с программными требованиями 

музыкальныхпроизведений зарубежных и отечественных композиторов 

различных исторических периодов; 

- умение определять на слух фрагменты того или иного 

изученногомузыкального произведения; 

- владение навыками восприятия музыкального образа и умение представить 

свое впечатление в словестной характеристике (эпитеты, сравнения, 

ассоциации); 

- определять общий характер и образный строй произведения; 

- выявлять выразительные средства музыки; 

- узнавать тембры музыкальных инструментов. 
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5. Формы и методы контроля, система оценок. 

 

Основными принципами проведения и организации всех видов 

контроля успеваемости является систематичность и учет индивидуальных 

особенностей обучаемого. 

Формы контроля: текущий, итоговый. 

Формы аттестации: фронтальный опрос, поурочный опрос, текущий опрос, 

музыкальная викторина, проверка домашнего задания, контрольный урок.  

Итоговая аттестация осуществляется по окончании курса обучения в форме 

зачета.Для аттестации учащихся используется дифференцированная 5-

балльная система оценок(без оценок: «2»,«1»). 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся. 

 

Оценка Критерии оценивания 

5 Знание музыкального, исторического и теоретического материала на 

уровне требований программы; владение 

музыкальнойтерминологией. Умение охарактеризовать содержание и 

выразительные средства музыки. 

4 Знание музыкального, исторического и теоретического материала на 

уровне требований программы. Владение музыкальной 

терминологией. Недостаточное умение охарактеризовать содержание 

и выразительные средства музыки. 
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3 Неполные знания музыкального, исторического и теоретического 

материала. Неуверенное владение музыкальной терминологией. 

Слабое умение охарактеризовать содержание и выразительные 

средства музыки. 

 

 

 

 

 

 

6. Методическое обеспечение учебного процесса 

Занятия по предмету «Музыкальная литература проводятся в 

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

Работа на уроках предполагает соединение нескольких видов 

получения информации: рассказ (но не монолог) педагога, разбор и 

прослушивание музыкального произведения. 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 старших классах целесообразно в пределах 

самостоятельной работы предлагать обучающимся ознакомиться с 

сочинением в целом, используя возможности Интернета. 

Методические рекомендации преподавателям  

Урок музыкальной литературы, как правило, имеет следующую 

структуру: повторение пройденного и проверка самостоятельной работы, 
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изучение нового материала, закрепление и объяснение домашнего задания. 

Повторение и проверка знаний в начале урока помогает 

мобилизовать внимание учеников, активизировать работу группы и 

установить связь между темами уроков. Чтобы вовлечь в процесс всех 

присутствующих в классе, рекомендуется пользоваться формой 

фронтального устного опроса. Возможно проведение небольшой тестовой 

работы в письменном виде. Реже используется форма индивидуального 

опроса. 

Изложение нового материала и прослушивание музыкальных 

произведений занимает основную часть урока. Необходимо пользоваться 

всеми возможными методами обучения для достижения максимально 

эффективных результатов обучения. 

           Практически весь новый материал учащиеся воспринимают со слов  

преподавателя и при музыкальных прослушиваниях, поэтому огромное 

значение имеют разнообразные словесные методы (объяснение, поисковая и 

закрепляющая беседа, рассказ). Предпочтение должно быть отдано такому 

методу, как беседа, в результате которой ученики самостоятельно приходят к 

новым знаниям. Беседа, особенно поисковая, требует от преподавателя 

умения грамотно составить систему направленных вопросов и опыта 

управления беседой. Конечно, на уроках музыкальной литературы нельзя 

обойтись без такого универсального метода обучения, как объяснение. 

Объяснение необходимо при разговоре о различных музыкальных жанрах, 

формах, приемах композиции, нередко нуждаются в объяснении названия 

музыкальных произведений, вышедшие из употребления слова, 

различные словосочетания, фразеологические обороты. Специфическим 

именно для уроков музыкальной литературы является такой словесный 

метод, как рассказ, который требует от преподавателя владения не только 

информацией, но и ораторским и актерским мастерством. В построении 

рассказа могут использоваться прямая речь, цитаты, риторические вопросы, 

рассуждения. Рассказ должен быть подан эмоционально, с хорошей дикцией, 

интонационной гибкостью, в определенном темпе. В форме рассказа 

может быть представлена биография композитора, изложение оперного 

сюжета, история создания и исполнения некоторых произведений. 

Наглядные методы. Помимо традиционной для многих учебных 

предметов изобразительной и графической наглядности, на музыкальной 

литературе используется такой специфический метод, как наблюдение за 

звучащей музыкой по нотам. Использование репродукций, 

фотоматериалов, презентаций, видеозаписей уместно на биографических 

уроках, при изучении театральных произведений, при знакомстве с 

различными музыкальными инструментами и оркестровыми составами, и 

даже для лучшего понимания некоторых жанров - концерт, квартет, 

фортепианное трио. Использование различных схем, таблиц помогает 

структурировать материал биографии композитора, осознать 

последовательность событий в сюжете оперы, представить структуру 
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сонатно-симфонического цикла, строение различных музыкальных форм. 

Подобного рода схемы могут быть заранее подготовлены педагогом или 

составлены на уроке в совместной работе с учениками. 

Наблюдение за звучащей музыкой по нотам, разбор нотных 

примеров перед прослушиванием музыки также тесно соприкасается с 

практическими методами обучения. К ним можно также отнести 

прослушивание музыкальных произведений без нотного текста и работу с 

текстом учебника. Формирование умения слушать музыкальное 

произведение    с    одновременным    наблюдением    по    нотам    

должнопроисходить в ходе систематических упражнений. Степень 

трудности должна быть посильной для учеников и не отвлекать их от 

музыки.  

Перед началом прослушивания любого произведения 

преподавателю следует объяснить, на что следует обратить внимание, а во 

время прослушивания помогать ученикам, следить по нотам. Такая 

систематическая работа со временем помогает выработать стойкие 

ассоциативные связи между звуковыми образами и соответствующей 

нотной записью. 

Прослушивание музыки без нотного текста, с одной стороны, 

представляется самым естественным, с другой стороны имеет свои 

сложности. Обучая детей слушать музыку, трудно наглядно 

продемонстрировать, как это надо делать, и проверить, насколько это 

получается у учеников. Преподаватель может лишь косвенно проследить, 

насколько внимательны ученики. Необходимо помнить о том, что слуховое 

внимание достаточно хрупко. Устойчивость внимания обеспечивается 

длительностью слуховой сосредоточенности. Именно поэтому объем 

звучащего музыкального произведения должен увеличиваться постепенно. 

Педагогу необходимо уметь организовывать внимание учащихся, 

используя определенные приемы для сосредоточения внимания и для его 

поддержания (рассказ об истории создания произведения, разъяснение 

содержания произведения, привлечение изобразительной наглядности, 

создание определенного эмоционального состояния, постановка слуховых 

поисковых задач, переключение слухового внимания). 

Завершая урок, целесообразно сделать небольшое повторение, 

акцентировав внимание учеников на новых знаниях, полученных во время 

занятия. 

Рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся. 

Домашнее задание, которое ученики получают в конце урока, должно 

логично вытекать из пройденного в классе. Ученикам следует не просто 

указать, какие страницы в учебнике они должны прочитать, необходимо 

подчеркнуть, что они должны сделать на следующем уроке (рассказывать, 

отвечать на вопросы, объяснять значение терминов, узнавать музыкальные 

примеры и т.д.) и объяснить, что для этого нужно сделать дома. 
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