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1. Пояснительная записка 

 

Направленность: дополнительная общеобразовательная программа «Музыкальная 

литература» имеет художественную направленность и занимает важное место в 

системе комплекса предметов дополнительной общеобразовательной комплексной 

программы «Школа искусств. Музыкальное отделение», так как способствует развитию 

художественного вкуса детей, расширению их кругозора, развитию   творческого 

потенциала учащихся.  

 

Уровень освоения программы - углублѐнный, с учетом возрастных особенностей 

учащихся, требований СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей". 

 

Педагогическая целесообразность образовательной программы «Музыкальная 

литература» состоит в том, что она составлена с таким расчетом, чтобы предоставить 

возможность учащимся с самыми различными музыкальными данными приобщаться к 

музыкальной культуре и реализовать себя в творческом процессе.  

 

Актуальность данной программы определена формулировками цели и задач, которые 

соответствуют современным государственным требованиям педагогики в области 

музыкального образования. Программа соответствует социальному заказу современного 

общества, ориентирована на удовлетворение образовательных потребностей детей и 

родителей. В программе реализован принцип дифференцированного подхода в отношении 

разных категорий учащихся.  

 

Отличительные особенности данной программы заключается как в ее структуре, так и в 

содержании.   В программе последовательно и в разных аспектах реализован принцип 

вариативности. Список музыкальных произведений, рекомендуемых для освоения на 

уроках музыкальной литературы в ДШИ, разделен на три части. В основе этого 

разделения - принцип необходимости элементов, составляющих каждую часть, и 

возможности их взаимозаменяемости. 

Адресат программы – учащиеся ДШИ 4-7 год обучения, возраст – 10 – 17 лет. 

 

Цель программы - создание условий для: 

- формирования у детей основ культуры слушания музыки. 

- формирования и развития творческих способностей учащихся; 

- обеспечения духовно-нравственного, гражданско-патриотического воспитания 

учащихся; 

- профессионального самоопределения учащихся; 

- личностного развития учащихся; 

- социализации и адаптации учащихся к жизни в обществе; 

- формирования общей культуры учащихся; 

- выявления и поддержки талантливых и одаренных детей. 

 

Задачи программы: 

Обучающие, соответствующие предметным планируемым результатам: 

Создание основы для формирования комплекса особых художественно-эстетических 

потребностей в диалоге с музыкой как видом искусства: 

 дифференцированное восприятие языково-речевых элементов музыки; 



переживание их как выражения некоторого содержания 

  свободное изложение известных сведений (в связи с прослушанными фрагментами 

знакомых произведений)   

 свободная ориентация в системе музыкальных жанров, форм, стилей различных 

эпох; исследование способов выражения в музыке различных художественных образов: 

эпических, лирических, драматических, комических.  

 

Развивающие, соответствующие метапредметным планируемым результатам: 

 Развитие общих музыкально-эстетических и специальных способностей, 

позволяющих управлять своим восприятием музыки: эмоциональной отзывчивости, 

любознательности, музыкальной памяти, способности мыслить ассоциативно 

 Развитие речевой деятельности, способности проанализировать и обсудить 

услышанное в сотрудничестве с другими учащимися. 

  

Воспитательные, соответствующие личностным планируемым результатам:  

 воспитание трудолюбия, целеустремленности, самостоятельности в учебном 

процессе и за его пределами;  

 формирование художественного и эстетического вкуса, чувства прекрасного, 

понимания эстетических и культурных ценностей.  

 

Условия реализации программы                                   

 формирование групп первого, второго, третьего, четвѐртого года изучения 

программы из учащихся, соответственно 4-го, 5-го, 6-го, 7-го года обучения в ДШИ, 

возможно проведение занятий малыми группами (4-7 учащихся); 

 кабинет, оснащенный музыкальным инструментом (фортепиано);  

 музыкально – дидактический материал; 

 нотная библиотека;  

 фонотека; 

 

Особенности организации образовательного процесса:  

срок реализации программы – 4 года, в комплексе с другими дисциплинами музыкального 

отделения ДШИ, создающими профессиональную направленность программы, 

углублѐнный уровень . Нагрузка: 1 час в неделю = 36 часов в год (режим занятий: 1 раз в 

неделю по 1 академическому часу).  
 

В период школьных каникул могут быть реализованы краткосрочные программы 

(модули) с переменным составом учащихся и сроком реализации ДО ОДНОГО 

ГОДА: Формы работы в дни школьных каникул – поездки на музыкальные культурно-

воспитательные мероприятия: концерты, музыкальные театры. 

 

Планируемые результаты:  

 Личностные - мотивация к познанию и творчеству, интерес к занятиям, 

эмоциональная вовлечѐнность в образовательный процесс, степень 

удовлетворѐнности работой творческого объединения; способность к адекватной 

самооценке и конструктивному взаимодействию в группе, стремление к социально 

значимой самореализации, решению социально значимых задач, ценностное 

отношение к себе и к окружающему миру 

 

 Метапредметные - способность решать реальные жизненные проблемы разного 

уровня сложности в знакомых и незнакомых ситуациях на основе накопленных 

знаний, умений и навыков независимо от предметных знаний: 



 Познавательные – умение видеть главное и работать с информацией 

(самостоятельный поиск нужной информации, умение извлекать еѐ из разных 

источников, перерабатывать и использовать)  

 Коммуникативные – умение полно и точно излагать свои мысли, адекватно 

передавать информацию собеседнику; умение задавать вопросы и отвечать на 

поставленные вопросы, отстаивать своѐ мнение, разрешать конфликты; умение 

договариваться о распределении ролей в ходе решения совместной задачи, 

учитывая при этом общую цель группы и другие точки зрения. 

 Регулятивные - умение адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих, умение организовать свою деятельность: формулировать 

свою познавательную цель, действовать по плану, устремляясь к намеченной цели, 

анализировать полученные результаты (как отрицательные, так и положительные), 

делать соответствующие выводы, корректировать ранее намеченные планы. 
 

 Предметные -  высокая степень усвоения знаний предметной области; высокая 

степень освоения умений и навыков; опыт творческой музыкальной деятельности, 

способность применить полученные знания, умения и навыки в повседневной 

жизни, демонстрация собственных достижений (знаний и умений) на разных 

уровнях. 

 

2. Учебный план 

 

2.1 Учебный план 1 года обучения 

                                                                                                                                                                                               

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 1,5 0,5 1 - 

2 Нужны ли музыке слова 

(музыкальный язык 

музыкальная речь) 

1,5 0,5 1 - 

3 Музыкальный стиль 

(музыкальный стиль, 

старинная музыка, 

классицизм, романтизм, 

музыка XX в.) 

1,5 0,5 1 Беседа-опрос 

4 Пространство и время в 

музыке (фактура, форма) 

1,5 0,5 1 - 

5 Повторение пройденного 

материала 

3 1 2 Контрольная 

работа 

6 Музыкальная фактура 

(монодия, гетерофония) 

3 1 2 - 

7 Музыкальная форма 

(тематизм, тема, 

композиция и 

драматургия, экспозиция 

и реприза, вступление и 

кода, кульминация) 

3 1 2 Тест 

8 Жанровость – свойство 

тематизма (жанровость, 

звукоизобразительность, 

звукоподражание) 

3 1 2 Беседа-игра 



9 Развитие тематизма 

(вариационность, 

вариации, 

разработочность, сонатная 

форма) 

3 1 2 - 

10 Циклические формы – 

деление пространства и 

времени (цикл, сюита, 

симфония) 

3 1 2 Контрольная 

работа 

11 Слово на службе у музыки 

(программная музыка) 

3 1 2 Беседа-игра 

12 Синтез искусств. 

Музыкально-сценические 

жанры. Балет (балет, 

увертюра, кордебалет, 

вариация, дивертисмент, 

ансамбль, адажио) 

3 1 2 - 

13 Музыкально-сценические 

жанры. Опера (увертюра, 

ария, каватина, речитатив 

(secco и аккомпанирован-

ный), речевая интонация, 

сквозная сцена, финал) 

3 1 2 Тест-викторина 

14 Союз музыки и слова 

(баллада, русский 

классический романс, 

немецкая классическая 

песня (Lied), вокальная 

музыка) 

1,5 0,5 1 - 

15 Заключительное занятие 1,5 0,5 1 Контрольная 

работа 

 Итого: 36 12 24  

 

2.2. Учебный план 2 года обучения 

                                                                                                                                                                                

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 1 1 - 

2 Жанры и формы старинной 

музыки (монодия, хорал 

(григорианский, 

протестантский), мотет. 

2 1 1  

3 Жанры музыки Барокко 

(вариации на basso ostinato, 

кончерто гроссо, концерт, 

старинная сюита) в творчестве  

И.С.Баха и других 

композиторов Барокко. 

3 1 2 Беседа-опрос 

4 Полифонические жанры и 

формы (инвенция, прелюдия, 

токката, фантазия, 

4 2 2  



полифонический цикл, фуга) в 

творчестве И.С.Баха 

5 Монументальные вокально-

инструментальные жанры в 

творчестве И.С.Баха. 

Повторение пройденного. 

3 1 2 Контрольная 

работа 

6 Классицизм: черты стиля. 

Венская классическая школа. 

Музыкальные жанры 

классицизма: соната, 

симфония, концерт, опера. 

2,5 0,5 2 Тест 

7 Формирование классической 

сонаты. Соната в творческой 

биографии Й.Гайдна. Понятие 

оркестра в классицизме. 

Симфония в творческой 

биографии Й.Гайдна. 

3 1 2 Викторина 

8 Творческая биография 

В.А.Моцарта. Соната и 

симфония в творчестве 

В.А.Моцарта. 

2,5 0,5 2 Викторина 

9 Опера в творческой 

биографии В.А.Моцарта. 

Проверка пройденного 

материала. 

3 1 2 Контрольная 

работа  

10 Музыка Французской 

революции. Соната и 

симфония в творческой 

биографии Л.ван Бетховена. 

Увертюра «Эгмонт». 

3 1 2 Тест и викторина 

11 Романтизм: черты стиля. 

Вокальные циклы, жанр 

песни, сонаты, симфонии в 

творческой биографии 

Ф.Шуберта.  

4 1 3 Тест и викторина 

12 Жанры прелюдии, этюда, 

вальса, мазурки, полонеза, 

ноктюрна в творческой 

биографии Ф.Шопена. 

2,5 0,5 2 Тест и викторина 

13 Заключительное занятие 1,5 0,5 1 Контрольная 

работа 

 Итого: 36 12 24  

 

2.3. Учебный план 3 года обучения 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

контроля Всего Теория Практика 

1 Музыка в эпоху Древней Руси 2 1 1 - 

2 Русская музыка XVIII века 2 1 1 Беседа-тест 

3 Творцы русской комической оперы 

XVIII века. Старшие современники 

3 1 2 Викторина 



М.И.Глинки 

4 Творческая биография 

М.И.Глинки. Опера в творчестве 

М.И.глинки, «Иван Сусанин». 

4 2 2 Тест и викторина 

5 Симфоническая музыка, романс в 

творчестве М.И.Глинки. 

1,5 0,5 1 - 

6 Повторение пройденного 

материала 

3 1 2 Контрольная 

работа и 

викторина 

7 Традиции М.И.Глинки в русской 

музыке XIX века: пути развития. 

2,5 0,5 2 - 

8 Творческая биография 

А.С.Даргомыжского. Романс и 

песня в творчестве Даргомыжского. 

Опера «Русалка» 

4 1 3 Тест и викторина 

9 Творческая биография 

А.П.Бородина. Романс и песня в 

творчестве А.П.Бородина. 

Симфония №2. Опера «Князь 

Игорь». 

3 1 2 Тест и викторина 

10 Творческая биография 

М.П.Мусоргского. Романс и песня 

в творчестве Мусоргского. Оперное 

творчество. «Картинки с 

выставки». 

3 1 2 Тест и викторина 

11 Творческая биография 

Н.А.Римского-Корсакова.  Оперное 

творчество: «Снегурочка». 

Симфоническая поэма 

«Шехерезада» 

4 1 3 Тест и викторина 

12 Творческая биография 

П.И.Чайковского. Симфоническое 

творчество: симфония №1. Оперное 

творчество: «Евгений Онегин». 

2,5 0,5 2 Тест и викторина 

13 Заключительное занятие 1,5 0,5 1 Контрольная 

работа 

 Итого: 36 12 24  

 

2.4. Учебный план 4 года обучения 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1 Музыкальная жизнь России в 

конце XIX – начале ХХ века: 

творческие портреты 

А.К.Лядова, В.С.Калинникова, 

А.Н.Скрябина, С.И.Танеева. 

2 1 1 Тест и викторина 

2 Творческая биография 

С.В.Рахманинова: фортепианная 

музыка, опера «Алеко», 

романсы. 

5 2 3 Контрольная работа 

и викторина 



3 Творческая биография 

С.С.Прокофьева: 

симфоническая, кантатно-

ораториальная музыка, музыка 

для театра. 

10 4 6 Контрольная работа 

и викторина 

4 Творческая биография 

Д.Д.Шостаковича: 

симфоническая, фортепианная 

музыка. 

8 3 5 Контрольная работа 

и викторина 

5 Творческая биография 

А.И.Хачатуряна: балеты, 

концерт для скрипки с 

оркестром. 

6 2 4 Тест и викторина 

6 Пути развития западно-

европейской музыки в конце 

ХIХ- первой половине ХХ века. 

3 1 2 - 

7 Заключительное занятие 2 1 1 Контрольная работа 

  Итого: 36 14 22  

 

3. Рабочие программы 

 

3.1. Рабочая программа первого года обучения 

 

Особенности 1-го года обучения: формирование у детей основ культуры слушания 

музыки. 

 

Задачи 1-го года обучения: 

 Обучающие: 

Создание основы для формирования комплекса особых художественно-эстетических 

потребностей в диалоге с музыкой как видом искусства: 

- потребность в слушании музыки как специализированном и самостоятельном виде 

деятельности; 

- потребность в разнообразии музыкальных впечатлений (потребность в слушании 

музыки разных стилей и жанров); 

- потребность в обновлении и расширении круга музыкальных впечатлений (потребность 

в слушании незнакомой музыки); 

- потребность в интеллектуально-духовной деятельности, направленной на осмысление 

вызванных музыкой впечатлений (потребность в аналитической деятельности по 

отношению к музыкальному произведению). 

Развивающие: 

Развитие общих музыкально-эстетических и специальных способностей (с учетом 

высокой степени условности такого разделения): эмоциональной отзывчивости к музыке; 

музыкального слуха в целом как слуха интонационного; отдельных функций 

музыкального слуха, обеспечивающих полноценное и дифференцированное восприятие 

фактуры и архитектоники произведения. 

  

   Воспитательные: 

- воспитание трудолюбия, целеустремленности, чувства ответственности;  

- формирование художественного и эстетического вкуса, чувства прекрасного, 

эстетических, моральных и нравственных ценностей.  



Ожидаемый результат: по окончании 1 года обучения учащийся должен 

знать/понимать: 
   - музыкальные жанры, формы, стили различных эпох; 

   - художественные, эпические, лирические, драматические, комические   образы; 

 уметь 

  - дифференцированно воспринимать языково-речевые элементы музыки; 

  - переживать их как выражение некоторого содержании; 

- свободно излагать известные сведения (в связи с прослушанными фрагментами 

знакомых произведений).  

Ожидаемый результат должен соответствовать цели предмета в той мере, в какой это 

позволяют способности каждого ученика. Объективные выводы относительно уровня 

слушательской культуры учащихся можно сделать только на основе многократных 

наблюдений за их деятельностью во время звучания музыки. В качестве проверки должны 

быть проведены занятия, основным содержанием которых является деятельность детей в 

роли слушателей. Учащимся предлагается самостоятельно сделать во время одного урока 

письменный интонационный анализ незнакомого произведения, то есть, показать 

способность дифференцированно воспринимать языково-речевые элементы музыки и 

переживать их как выражение некоторого содержания, а также создать вербальный образ, 

который можно ассоциировать с образом музыкальным. Кроме того, детям 

предоставляется возможность свободного изложения известных им сведений (в связи с 

прослушанными фрагментами знакомых произведений) с целью показать знания и умения 

в пределах функциональной грамотности. Для проверки отдельных компонентов 

функциональной грамотности возможно ограниченное использование тестирования, но 

только в качестве вспомогательного средства. 

 

Содержание программы 1 года обучения 

 

1.Вводное занятие  

Теория: Предмет Музыкальная литература. Композитор. Исполнитель. Слушатель. 

Музыка вокруг нас.  

Практика: Слушание музыки, слуховой анализ-разговор о музыке. 

 

2.Нужны ли музыке слова (музыкальный язык музыкальная речь) 

Теория: Понятие о средствах музыкальной выразительности. 

Практика: Слушание музыки: П.И.Чайковский «Детский альбом», С.С.Прокофьев 

«Детская музыка», И.С.Бах «Маленькие прелюдии и фуги»; выборочный нотно-слуховой 

анализ. 

 

3. Музыкальный стиль (музыкальный стиль, старинная музыка, классицизм, 

романтизм, музыка XX в.) 

Теория: Понятие стиля, общие характеристики основных стилей в музыке. 

Практика: Слушание музыки: Г.Пѐрселл, ария Дидоны, А.Вивальди «Времена года», 

В.А.Моцарт «Маленькая ночная серенада», Ф. Шопен Ноктюрны, С.С.Пркофьев Марш из 

оперы «Любовь к трѐм апельсинам»; выборочный нотно-слуховой анализ. 

 

4. Пространство и время в музыке (фактура, форма) 

Теория: Понятие о музыкальной ткани и фактуре в музыке. Понятие формы: одночастная 

(период), двухчастная, куплетная, трехчастная репризная формы. 

Практика: Слушание музыки: П.И.Чайковский «Детский альбом», С.С.Прокофьев 

«Детская музыка», И.С.Бах «Маленькие прелюдии и фуги», Ф.Шопен Прелюдии; 

выборочный нотно-слуховой анализ. 

 



5. Повторение пройденного материала 

Теория: Проверка знания определений. 

Практика: Проверка навыков выборочного слухового анализа, проверка знания музыки 

на слух, игра небольших муз. примеров. 

 

6. Музыкальная фактура (монодия, гетерофония) 

Теория: Понятие о складе в музыке, определение монодии, еѐ развитии в музыке 

Средневековья, понятие о гетерофонии, еѐ месте в фольклоре и музыке ХХ века. 

Практика: Слушание образцов русского традиционного фольклора, исполнение 

несложных образцов, игра муз. примеров, знакомство с музыкой Раннего Средневековья, 

Григорианским хоралом, знакомство с фрагментами «Весны Священной» 

И.Ф.Стравинского. 

 

7. Музыкальная форма (тематизм, тема, композиция и драматургия, экспозиция и 

реприза, вступление и кода, кульминация) 

Теория: Понятие о форме (повторение), понятие темы, тематизма, композиции и 

драматургии, основных разделов формы: экспозиции, репризы, вступления, коды, 

развития), понятие кульминации. 

Практика: Слушание музыки: П.И.Чайковский «Детский альбом», С.С.Прокофьев 

«Детская музыка», Й.Гайдн Соната Ре-мажор, Ф.Шопен Прелюдии; выборочный нотно-

слуховой анализ; небольшая проверочная работа. 

 

8. Жанровость – свойство тематизма (жанровость, звукоизобразительность, 

звукоподражание) 

Теория: Понятие жанра в музыке: песня, марш, танец. Танцевальные жанры: танцы 

народов мира, европейские бальные танцы; понятие звукоизобразительности, 

звукоподражания. 

Практика: Слушание примеров танцевальных жанров, И.С.Бах Французская сюита до-

минор, Ф.Шопен: Вальсы, Мазурки, М.И.Глинка Краковяк из оперы «Иван Сусанин», 

Итальянская Полька, П.И.Чайковский «Песня жаворонка»; выборочный нотно-слуховой 

анализ, игра небольших музыкальных примеров, викторина по пройденному материалу. 

 

9. Развитие тематизма (вариационность, вариации, разработочность, сонатная 

форма) 

Теория: Понятие Развития тематизма, типы музыкального развития: повтор, 

вариационность, разработочность, контраст, сонатная форма. 

Практика: Знакомство с сонатами: В.А.Моцарт, соната Ля-мажор, Й.Гайдн, соната Ре-

мажор, Л.ван Бетховен Соната №8 («Патетическая»), М.И.Глинка «Комаринская»; 

выборочный нотно-слуховой анализ.  

 

10. Циклические формы – деление пространства и времени (цикл, сюита, симфония) 

Теория: Понятие цикла в музыке, циклические формы: сюита, соната, симфония. 

Практика: Слушание и выборочный анализ: И.С.Бах Французская сюита до-минор, 

В.А.Моцарт, соната Ля-мажор, Й.Гайдн, соната Ре-мажор, Л.ван Бетховен Соната №8 

(«Патетическая»), В.А.Моцарт Симфония №40, Викторина по пройденному материалу. 

 

11. Слово на службе у музыки (программная музыка) 

Теория: Понятие программной музыки 

Практика: Слушание музыки: П.И.Чайковский «Детский альбом», С.С.Прокофьев 

«Детская музыка», П.И.Чайковский «Времена года», М.П.Мусоргский «Картинки с 

выставки»; выборочный нотно-слуховой анализ, игра небольших музыкальных примеров. 

 



12. Синтез искусств. Музыкально-сценические жанры. Балет (балет, увертюра, 

кордебалет, вариация, дивертисмент, ансамбль, адажио) 

Теория: Из истории жанра балета, структура балета, понятия увертюры, кордебалета, 

вариации, дивертисмента, ансамбля, адажио 

Практика: Слушание фрагментов балетов «Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Спящая 

красавица» П.И.Чайковского; выборочный нотно-слуховой анализ, игра небольших 

музыкальных примеров. 

 

13. Музыкально-сценические жанры. Опера (увертюра, ария, каватина, речитатив 

(secco и аккомпанированный), речевая интонация, сквозная сцена, финал) 

Теория: Из истории жанра оперы, структура оперы, понятия увертюра, ария, каватина, 

речитатив (secco и аккомпанированный), речевая интонация, сквозная сцена, финал) 

Практика: Слушание фрагментов опер В.А.Моцарта «Свадьба Фигаро», М.И.Глинки 

«Иван Сусанин»; выборочный нотно-слуховой анализ, игра небольших музыкальных 

примеров; викторина. 

 

14. Союз музыки и слова (баллада, русский классический романс, немецкая 

классическая песня (Lied), вокальная музыка) 

Теория: Понятие песни, романса, соотношения текста и музыки, вокальной лирики. 

Практика: Слушание песен и романсов русских и европейских композиторов; 

выборочный нотно-слуховой анализ, игра небольших музыкальных примеров. 

 

15. Заключительное занятие 

Теория: Проверка знания пройденных определений и понятий.  

Практика: Викторина: слушание фрагментов пройденной музыки, игра небольших 

музыкальных примеров. 

 

Календарно-тематический план группы №____ , 1 года обучения 

 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Дата по 

плану 

Кол-во 

часов 

1 Вводное занятие. Знакомство учащихся с планом 

работы. Инструктаж по технике безопасности. 

 1 

2 Нужны ли музыке слова (музыкальный язык 

музыкальная речь) 

 2 

 

3 Музыкальный стиль (музыкальный стиль, старинная 

музыка, классицизм, романтизм, музыка XX в.) 

 2 

 

4 Пространство и время в музыке (фактура, форма)  1 

5 Повторение пройденного материала  3 

 

 

6 Музыкальная фактура (монодия, гетерофония)  3 

 

 

7 Музыкальная форма (тематизм, тема, композиция и 

драматургия, экспозиция и реприза, вступление и кода, 

кульминация) 

 3 

 

 

8 Жанровость – свойство тематизма (жанровость, 

звукоизобразительность, звукоподражание) 

 3 

 

 

9 Развитие тематизма (вариационность, вариации,  3 



разработочность, сонатная форма)  

 

10 Циклические формы – деление пространства и времени 

(цикл, сюита, симфония) 

 3 

 

 

11 Слово на службе у музыки (программная музыка)  3 

 

 

12 Синтез искусств. Музыкально-сценические жанры. 

Балет (балет, увертюра, кордебалет, вариация, 

дивертисмент, ансамбль, адажио) 

 3 

 

 

13 Музыкально-сценические жанры. Опера (увертюра, 

ария, каватина, речитатив (secco и аккомпанированный), 

речевая интонация, сквозная сцена, финал) 

 3 

 

 

14 Союз музыки и слова (баллада, русский классический 

романс, немецкая классическая песня (Lied), вокальная 

музыка) 

 2 

 

15 Заключительное занятие  1 

 Итого:  36 

 

3.2. Рабочая программа второго года обучения 

 

Особенности 2-го года обучения: развитие навыков слушания музыки, полученных в 

течение первого года обучения, стилистическое осмысление музыкальной программы, 

указанной в содержании рабочей программы: западно-европейская музыка. 

Задачи: 

 Образовательные: 

 Формирование комплекса особых художественно-эстетических потребностей в  

 диалоге с музыкой как видом искусства: 

-потребность в слушании музыки как специализированном и самостоятельном виде 

деятельности; 

- потребность в разнообразии музыкальных впечатлений (потребность в слушании музыки 

разных стилей и жанров); 

- потребность в обновлении и расширении круга музыкальных впечатлений (потребность 

в слушании незнакомой музыки); 

- потребность в интеллектуально-духовной деятельности, направленной на осмысление 

вызванных музыкой впечатлений (потребность в аналитической деятельности по 

отношению к музыкальному произведению). 

Развивающие: 

- развитие общих музыкально-эстетических и специальных способностей (с учетом 

высокой степени условности такого разделения): эмоциональной отзывчивости к музыке; 

- музыкального слуха в целом как слуха интонационного; 

- отдельных функций музыкального слуха, обеспечивающих полноценное и 

дифференцированное восприятие фактуры и архитектоники произведения. 

 Воспитательные: 

- воспитание трудолюбия, целеустремленности, чувства ответственности; 

- формирование художественного и эстетического вкуса, чувства прекрасного, 

эстетических, моральных и  нравственных ценностей.  



 

Ожидаемый результат: по окончании 2 года обучения учащийся должен 

  знать/понимать: 

- музыкальные стили: барокко, классицизм, романтизм и импрессионизм в зарубежной 

музыке;  

   - биографии композиторов зарубежной музыкальной культуры; 

  - иметь твердые представления о жанрах барокко, классицизма и романтизма; 

  уметь 

- дифференцированно воспринимать языково-речевые элементы музыки в стилистике 

барокко, классицизма, романтизма и импрессионизма на материале зарубежной музыки 

17-20 веков; 

  - переживать их как выражение некоторого содержании; 

 - свободно излагать известные сведения (в связи с прослушанными фрагментами 

знакомых произведений).  

 

Содержание программы 2 года обучения 

 

1.Вводное занятие  

Теория: Введение в периодизацию европейской музыкальной культуры. 

Практика: Повторение пройденных в прошлом году образцов западноевропейской 

музыки. 

2. Жанры и формы старинной музыки (монодия, хорал (григорианский, 

протестантский), мотет.) 

Теория: Повторение и углубление пройденного: понятие монодии и ранних форм 

многоголосия: григорианский хорал, протестантский хорал, форма мотета. 

Практика: Знакомство со старинной музыкой: анонимов, примеров французской, 

фламандской, итальянской ранней полифонии; выборочный нотно-слуховой анализ. 

3. Жанры музыки барокко (вариации на basso ostinato, кончерто гроссо, концерт, 

старинная сюита) в творчестве И.С.Баха и других композиторов Барокко. 

Теория: Понятие барокко, понятия и определения жанров и форм: вариации на basso 

ostinato, кончерто гроссо, концерт, старинная сюита), повторение признаков танцевальных 

жанров сюиты барокко. Творческая биография И.С.Баха. 

Практика: Знакомство с фрагментами Кончерто гроссо ор.6 Г.Ф.Генделя, Пассакалией 

И.С.Баха, Итальянским концертом И.С.Баха, Французской сюитой  до-минор И.С.Баха, 

выборочный нотно-слуховой анализ. 

4. Полифонические жанры и формы (инвенция, прелюдия, токката, фантазия, 

полифонический цикл, фуга) в творчестве И.С.Баха. 

Теория: Понятия о полифонических жанрах и формах (инвенция, прелюдия, токката, 

фантазия, полифонический цикл, фуга). Творческая биография И.С.Баха (продолжение) 

Практика: Слушание Инвенций, прелюдий и фуг ХТК, Токкаты и фуги ре-минор; игра 

небольших музыкальных примеров, выборочный анализ полифонических форм. 

5. Монументальные вокально-инструментальные жанры в творчестве И.С.Баха. 

Повторение пройденного. 

Теория: Понятия оратории, кантаты, мессы, пассиона. Творческая биография И.С.Баха. 

(окончание) 

Практика: Слушание фрагментов кантатно-ораториальных сочинений И.С.Баха, 

проверочная работа по знанию творческой биографии И.С.Баха, викторина, игра 

небольших музыкальных примеров. 

6. Классицизм: черты стиля. Венская классическая школа. Музыкальные жанры 

классицизма: соната, симфония, концерт, опера. 



Теория: Понятие классицизма, понятие венской классической школы. Разбор жанровой 

специфики классицизма. 

Практика: Слушание фрагментов музыки В.А.Моцарта, Й.Гайдна, Л.ван Бетховена, 

выучивание небольших фрагментов на память.  

7. Формирование классической сонаты. Соната в творческой биографии Й.Гайдна. 

Понятие оркестра в классицизме. Симфония в творческой биографии Й.Гайдна. 

Теория: старосонатная форма в творчестве Д.Скарлатти, понятие сонатно-

симфонического цикла. Творческая биография Й.Гайдна. История и состав классического 

симфонического оркестра. 

Практика: Слушание фрагментов сонат Д. Скарлатти. Слушание и анализ Сонаты Ре-

мажор и симфонии №103 Й.Гайдна. Проверка знания творческой биографии Й.Гайдна. 

8. Творческая биография В.А.Моцарта. Соната и симфония в творчестве 

В.А.Моцарта. 

Теория: Творческая биография В.А.Моцарта. Соната и симфония в творчестве 

В.А.Моцарта. 

Практика: Слушание и анализ Сонаты Ля-мажор и симфонии №40 В.А.Моцарта. 

Проверка знания творческой биографии В.А.Моцарта. 

9. Опера в творческой биографии В.А.Моцарта. Проверка пройденного материала. 

Теория: Анализ оперной реформы В.А.Моцарта: новое прочтение жанра оперы, понятие 

драматургии, вокальной характеристики: арии, каватины, оперного ансамбля; увертюра в 

опере. 

Практика: Слушание и анализ фрагментов «Свадьбы Фигаро» В.А.Моцарта. Проверка 

знания творческой биографии В.А.Моцарта. Викторина по творчеству Й.Гайдна и 

В.А.Моцарта. Игра небольших музыкальных фрагментов. 

10. Музыка Французской революции. Соната и симфония в творческой биографии 

Л.ван Бетховена. Увертюра «Эгмонт» 

Теория: Основные особенности музыки Французской революции. Основные черты жанра 

сонаты и симфонии в творческой биографии Л.ван Бетховена. Жанр увертюры на примере 

увертюры «Эгмонт» 

Практика: Слушание и анализ Сонаты №8 («Патетической»), симфонии №5, увертюры 

«Эгмонт» Л.ван Бетховена. Проверка знания творческой биографии Бетховена, игра 

небольших примеров из музыки. 

11. Романтизм: черты стиля. Вокальные циклы, жанр песни, сонаты, симфонии в 

творческой биографии Ф.Шуберта. 

Теория: Понятие романтизма: черты стиля. Понятие вокального цикла ни примере 

«Прекрасной мельничихи». Особенности преломления жанра песни, сонаты, симфонии в 

творческой биографии Ф.Шуберта. 

Практика: Слушание и анализ цикла «Прекрасная мельничиха», песен, сонаты Ля-минор, 

симфонии №8 («Неоконченной»), Ф.Шуберта. Проверка знания творческой биографии 

Шуберта; игра примеров музыки Шуберта. 

12. Жанры прелюдии, этюда, вальса, мазурки, полонеза, ноктюрна в творческой 

биографии Ф.Шопена. 

Теория: Новое прочтение жанров, особенности преломления жанров прелюдии, этюда, 

вальса, мазурки, полонеза, ноктюрна в творческой биографии Ф.Шопена. 

Практика: Слушание и анализ некоторых прелюдий, этюдов, вальсов, мазурок, 

полонезов, ноктюрнов Ф.Шопена. Проверка знания творческой биографии Ф.Шопена. 

13. Заключительное занятие 

Теория: Проверка знания определений, понятий, творческих биографий композиторов. 

Практика: Викторина по всему курсу, игра музыкальных примеров. 

 

 

 



Календарно-тематический план группы №____, 2 года обучения 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Дата по 

плану 

Кол-во 

часов 

1 Вводное занятие. Знакомство учащихся с планом работы. 

Инструктаж по технике безопасности. 

 1 

2 Жанры и формы старинной музыки (монодия, хорал 

(григорианский, протестантский), мотет. 

 2 

 

3 Жанры музыки Барокко (вариации на basso ostinato, 

кончерто гроссо, концерт, старинная сюита) в творчестве 

И.С.Баха и других композиторов Барокко. 

 3 

 

 

4 Полифонические жанры и формы (инвенция, прелюдия, 

токката, фантазия, полифонический цикл, фуга) в 

творчестве И.С.Баха 

 4 

 

 

 

5 Монументальные вокально-инструментальные жанры в 

творчестве И.С.Баха. Повторение пройденного. 

 3 

 

 

6 Классицизм: черты стиля. Венская классическая школа. 

Музыкальные жанры классицизма: соната, симфония, 

концерт, опера. 

 2 

 

7 Формирование классической сонаты. Соната в творческой 

биографии Й.Гайдна. Понятие оркестра в классицизме. 

Симфония в творческой биографии Й.Гайдна. 

 3 

 

 

8 Творческая биография В.А.Моцарта. Соната и симфония в 

творчестве В.А.Моцарта. 

 3 

 

 

9 Опера в творческой биографии В.А.Моцарта. Проверка 

пройденного материала. 

 3 

 

 

10 Музыка Французской революции. Соната и симфония в 

творческой биографии Л.ван Бетховена. Увертюра 

«Эгмонт». 

 3 

 

 

11 Романтизм: черты стиля. Вокальные циклы, жанр песни, 

сонаты, симфонии в творческой биографии Ф.Шуберта.  

 4 

 

 

 

12 Жанры прелюдии, этюда, вальса, мазурки, полонеза, 

ноктюрна в творческой биографии Ф.Шопена. 

 4 

 

 

 

13 Заключительное занятие  1 

 Итого:  36 

 

3.3. Рабочая программа третьего года обучения 

 

Особенности 3-го года обучения: развитие навыков слушания и анализа музыки, 

полученных в течение второго года обучения, стилистическое, языковое, 

терминологическое осмысление музыкальной программы, указанной в содержании 

рабочей программы. 



Задачи третьего года обучения: 

Образовательные: 

Создание потребности в слушании классической отечественной музыки как 

специализированном и самостоятельном виде деятельности; потребность в 

интеллектуально-духовной деятельности, направленной на осмысление вызванных 

музыкой впечатлений (потребность в аналитической деятельности по отношению к 

музыкальному произведению); воспитание чувства патриотизма, уважения к культурному, 

музыкальному наследию России. 

Развивающие: 

Развитие предпрофессиональных музыкально-эстетических и специальных способностей 

(с учетом высокой степени условности такого разделения): эмоциональной отзывчивости к 

отечественной музыке; музыкального слуха в целом как слуха интонационного, 

обеспечивающего полноценное и дифференцированное восприятие архитектоники 

произведения. 

Воспитательные: 

воспитание трудолюбия, целеустремленности, чувства ответственности перед 

отечественным музыкальным наследием; формирование художественного и 

эстетического вкуса, чувства прекрасного, эстетических, моральных и 

нравственных ценностей, чувства патриотизма. 

 

Ожидаемый результат: по окончании 3 года обучения учащийся должен 

знать/понимать: 

   - Специфику Русской музыкальной культуры; 

- Биографии композиторов, основные музыкальные жанры и формы в творчестве 

отечественных композиторов 18-19 века, основные произведения; 

 уметь 

  - дифференцированно воспринимать фрагменты пройденной музыки; 

  - переживать их как выражение некоторого содержания; 

- свободно излагать известные сведения (в связи с прослушанными фрагментами 

знакомых произведений). 

 

Содержание программы 3 года обучения 

 

1. Музыка в эпоху Древней Руси 

Теория: исторический обзор, изучение специфики фольклора, преломление некоторых 

жанров, жанры церковной музыки: знаменный распев; многоголосие: кант 

Практика: Слушание и исполнение некоторых фольклорных образцов. Анализ монодии и 

гетерофонии; слушание знаменных распево , кантов. 

2. Русская музыка XVIII века 

Теория: исторический обзор, изучение некоторых жанров русской музыки эпохи 

Просвещения: хоровой концерт, музыка для рогового оркестра, крепостные театры. 

Практика: Слушание образцов хорового концерта Д.Бортнянского, М.Березовского, 

выборочный нотно-слуховой анализ.  

3. Творцы русской комической оперы XVIII века. Старшие современники 

М.И.Глинки 

Теория: Обзор формирования русской комической оперы XVIII века. Старшие 

современники М.И.Глинки: А.Н.Верстовский, А.А.Алябьев, А.Е.Варламов, А.Л.Гурилѐв, 

их творческий путь, обзор. 



Практика: Слушание образцов вокальной лирики А.А.Алябьева, А.Е.Варламова, 

А.Л.Гурилѐва и совместное музицирование. 

4. Творческая биография М.И.Глинки. Опера в творчестве М.И.Глинки, «Иван 

Сусанин». 

Теория: Обзор творческой биографии М.И.Глинки. Оперное творчество Глинки – 

оснговные черты; «Иван Сусанин» - народная музыкальная драма: драматургия, 

вокальные номера, ансамбли, симфонизм в опере. 

Практика: Знакомство с фрагментами оперы «Иван Сусанин», игра муз. примеров. 

5. Симфоническая музыка, романс в творчестве М.И.Глинки. 

Теория: Пониятие симфонизма в русской музыке, программный симфонизм Глинки, 

преломление жанра романс в творчестве М.И.Глинки. 

Практика:  Знакомство с симфонической музыкой Глинки, выборочный анализ, с 

романсами и песнями М.И.Глинки в практике совместного музицирования. 

6. Проверка пройденного материала. 

Теория: Проверка знания определений, понятий, творческих биографий композиторов. 

Практика: Викторина по всему пройденному материалу, игра музыкальных примеров. 

7. Традиции М.И.Глинки в русской музыке XIX века: пути развития. 

Теория: Обзор – панорама влияния личности и творчества М.И.Глинки на формирование 

и развитие русской композиторской школы. 

Практика: Доклады учащихся на данную тему в форме небольших сообщений. 

8. Творческая биография А.С.Даргомыжского. Романс и песня в творчестве 

Даргомыжского. Опера «Русалка» 

Теория: обзор творческой биографии, роли Драгомыжского в развитии русской музыки. 

Понятие декламационности, обзор особенностей жанра песни и романса в творчестве 

Дпргомыжского. Новые принципы драматургии в опере «Русалка»: понятие реализма. 

Практика: знакомство с фрагментами оперы «Русалка», освоение вокального творчества 

в совместном музицировании. 

9. Творческая биография А.П.Бородина. Романс и песня в творчестве А.П.Бородина. 

Симфония №2. Опера «Князь Игорь». 

Теория: обзор творческой биографии, роли Бородина в развитии русской музыки. Обзор 

особенностей жанра песни и романса в творчестве Даргомыжского. Новые принципы 

симфонизма, понятие Эпического симфонизма. Драматургия в исторической опере: 

традиции и новаторство. 

Практика: знакомство с фрагментами оперы «Князь Игорь», освоение вокального 

творчества в совместном музицировании, слушание и выборочный анализ симфонии №2. 

10. Творческая биография М.П.Мусоргского. Романс и песня в творчестве 

Мусоргского. Оперное творчество. «Картинки с выставки». 

Теория: обзор творческой биографии, роли Мусоргского в развитии русской музыки. 

Обзор особенностей жанра песни и романса в творчестве Мусоргского. Новые принципы 

драматургии в исторической драме: традиции и новаторство в опере «Борис Годунов». 

Программность в фортепианном цикле «Картинки с выставки».  

Практика: знакомство с фрагментами оперы «Борис Годунов», освоение вокального 

творчества в совместном музицировании, слушание и выборочный анализ цикла 

«Картинки с выставки». 

11. Творческая биография Н.А.Римского-Корсакова.  Оперное творчество: 

«Снегурочка». Симфоническая поэма «Шехерезада» 

Теория: обзор творческой биографии, роли Римского-Корсакова в развитии русской и 

европейской музыки. Традиции и новаторство в оперном творчестве, особенности 

«Снегурочки». Программность и особенности оркестровки в «Шехерезаде».  

Практика: знакомство с фрагментами оперы «Снегурочка», слушание и выборочный 

анализ «Шехерезады», игра муз. примеров. 



12. Творческая биография П.И.Чайковского. Симфоническое творчество: симфония 

№1. Оперное творчество: «Евгений Онегин». 

Теория: обзор творческой биографии, роли Чайковского в развитии русской и европейской 

музыки. Принципы драматургии в лирической драме: традиции и новаторство в опере 

«Евгений Онегин». Понятие оперного симфонизма. Жанр симфонии в творчестве 

Чайковского. Программность Симфонии №1. 

Практика: знакомство с фрагментами оперы «Евгений Онегин», освоение вокального 

творчества в совместном музицировании, слушание и выборочный анализ Симфонии №1. 

13. Заключительное занятие 

Теория: Проверка знания определений, понятий, творческих биографий композиторов. 

Практика: Викторина по всему курсу, игра музыкальных примеров. 

 

Календарно-тематический план группы №____, 3 года обучения 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Дата по 

плану 

Кол-во 

часов 

1 Вводное занятие. Знакомство учащихся с планом работы. 

Инструктаж по технике безопасности.  

Музыка в эпоху Древней Руси 

 2 

 

2 Русская музыка XVIII века  2 

 

3 Творцы русской комической оперы XVIII века. Старшие 

современники М.И.Глинки 

 3 

 

 

4 Творческая биография М.И.Глинки. Опера в творчестве 

М.И.Глинки, «Иван Сусанин». 

 4 

 

 

 

5 Симфоническая музыка, романс в творчестве М.И.Глинки.  2 

 

6 Повторение пройденного материала  3 

 

 

7 Традиции М.И.Глинки в русской музыке XIX века: пути 

развития. 

 2 

 

8 Творческая биография А.С.Даргомыжского. Романс и песня в 

творчестве Даргомыжского. Опера «Русалка» 

 4 

 

 

 

9 Творческая биография А.П.Бородина. Романс и песня в 

творчестве А.П.Бородина. Симфония №2. Опера «Князь 

Игорь». 

 3 

 

 

10 Творческая биография М.П.Мусоргского. Романс и песня в 

творчестве Мусоргского. Оперное творчество. «Картинки с 

выставки». 

 3 

 

 

11 Творческая биография Н.А.Римского-Корсакова.  Оперное 

творчество: «Снегурочка». Симфоническая поэма 

«Шехерезада» 

 4 

 

 

 

12 Творческая биография П.И.Чайковского. Симфоническое 

творчество: симфония №1. Оперное творчество: «Евгений 

 3 

 



Онегин».  

13 Заключительное занятие  1 

 Итого:  36 

 

3.4. Рабочая программа четвѐртого года обучения 

 

Особенности 4-го года обучения: развитие навыков слушания и анализа музыки, 

полученных в течение третьего года обучения, стилистическое, языковое, 

терминологическое осмысление музыкальной программы, указанной в содержании 

рабочей программы. 

Задачи четвѐртого года обучения: 

Образовательные: 

Создание потребности в слушании музыки ХХ века и современной отечественной 

музыки как специализированном и самостоятельном виде деятельности; потребность в 

интеллектуально-духовной деятельности, направленной на осмысление вызванных 

музыкой впечатлений (потребность в аналитической деятельности по отношению к 

музыкальному произведению); воспитание чувства патриотизма, уважения к культурному, 

музыкальному наследию России. 

Развивающие: 

Развитие предпрофессиональных музыкально-эстетических и специальных способностей: 

эмоциональной отзывчивости к отечественной музыке ХХ века; музыкального слуха в 

целом как слуха интонационного, обеспечивающего полноценное и дифференцированное 

восприятие архитектоники произведения. 

Воспитательные: 

воспитание трудолюбия, целеустремленности, чувства ответственности перед 

отечественным музыкальным наследием; формирование художественного и 

эстетического вкуса, чувства прекрасного, эстетических, моральных и 

нравственных ценностей, чувства патриотизма. 

 

Ожидаемый результат: по окончании 4 года обучения учащийся должен 

знать/понимать: 

  - Специфику Отечественной музыкальной культуры; 

 - Иметь представление о  путях развития Западно-европейской музыки в 19-20 веках;  

- Биографии композиторов, основные музыкальные жанры и формы в творчестве 

отечественных композиторов 19-20 века, основные произведения; 

 уметь 

  - дифференцированно воспринимать фрагменты пройденной музыки; 

  - переживать их как выражение некоторого содержания; 

- свободно излагать известные сведения (в связи с прослушанными фрагментами 

знакомых произведений). 

 

Содержание программы 4 года обучения 

 

1. Музыкальная жизнь России в конце XIX – начале ХХ века: творческие портреты 

А.К.Лядова, В.С.Калинникова, А.Н.Скрябина, С.И.Танеева. 

Теория: обзор музыкальной жизни в России в конце XIX – начале ХХ века. Расширение 

понятия Программный симфонизм (на примере творчества Лядова), русский эпический 



симфонизм (на примере творчества Калинникова). Полифония в творчестве Танеева. 

Пианизм Скрябина. 

Практика: знакомство с фрагментами «Кикиморы», «Бабы-Яги» и «Волшебного озера» 

Лядова, Симфонии №1 Калинникова, прелюдий Скрябина, кантаты «Иоанн Дамаскин» 

С.И.Танеева. 

2. Творческая биография С.В.Рахманинова: фортепианная музыка, опера «Алеко», 

романсы. 

Теория: обзор творческой биографии, роли Рахманинова в развитии русской и 

европейской музыки. Обзор фортепианной музыки: традиции и новаторство в жанрах 

прелюдий, этюдов-картин, концертов. Традиции и новаторство в оперном творчестве, 

особенности «Алеко».  

Практика: Знакомство с фрагментами фортепианной музыки: концерта №2, прелюдий, 

этбдов-картин, фрагментами оперы «Алеко», слушание и выборочный анализ, игра муз. 

примеров. 

3. Творческая биография С.С.Прокофьева: симфоническая, кантатно-ораториальная 

музыка, музыка для театра. 

Теория: обзор творческой биографии, роли Прокофьева в развитии русской и европейской 

музыки. Традиции и новаторство в симфоническом творчестве (симфония №7), кантата 

«Александр Невский». Музыка для театра: обзор оперного творчества, балет «Ромео и 

Джульетта». 

Практика: знакомство с симфонией №7, кантатой «Александр Невский», фрагментами 

балета «Ромео и Джульетта», слушание и выборочный анализ, игра муз. примеров. 

4. Творческая биография Д.Д.Шостаковича: симфоническая, фортепианная музыка. 

Теория: обзор творческой биографии, роли Шостаковича в развитии русской и 

европейской музыки. Традиции и новаторство в симфоническом творчестве, особенности 

истории создания и драматургии симфонии №7. Полифонические циклы Шостаковича. 

Практика: знакомство с симфонией №7, циклом 24 прелюдии и фуги, слушание и 

выборочный анализ, игра муз. примеров. 

5. Творческая биография А.И.Хачатуряна: балеты, концерт для скрипки с 

оркестром. 

Теория: обзор творческой биографии, роли Хачатуряна в развитии русской и европейской 

музыки. Традиции и новаторство в балетном творчестве, особенности балетов «Гаяне», 

«Спартак». Жанр концерта в творчестве Хачатуряна (концерт для скрипки с оркестром). 

Практика: знакомство с фрагментами балетов «Гаяне», «Спартак», слушание и 

выборочный анализ концерта для скрипки с оркестром, игра муз. примеров. 

6. Пути развития западно-европейской музыки в конце ХIХ- первой половине ХХ 

века. 

Теория: обзор музыкальной жизни Европы в конце XIX – начале ХХ века. Творческие 

портреты Д.Верди, Ж.Бизе, Р.Вагнера и особенности их оперного творчества. Понятие 

импрессионизм и новая программность (на примере К.Дебюсси, М.Равеля). Творческий 

портрет И.Ф.Стравинского: на стыке русского и европейского в искусстве. 

Практика: знакомство с фрагментами опер Верди, Бизе, Вагнера, слушание фрагментов 

Прелюдий Дебюсси, фрагментов «Сказок матушки-гусыни» М.Равеля, фрагментов «Весны 

священной» Стравинского.  

7.Заключительное занятие 

Теория: Проверка знания определений, понятий, творческих биографий композиторов. 

Практика: Викторина по всему курсу, игра музыкальных примеров. 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический план группы №____, 4 года обучения 

 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Дата по 

плану 

Кол-во 

часов 

1 Вводное занятие. Знакомство учащихся с планом работы. 

Инструктаж по технике безопасности.  

Музыкальная жизнь России в конце XIX – начале ХХ века: 

творческие портреты А.К.Лядова, В.С.Калинникова, 

А.Н.Скрябина, С.И.Танеева. 

 2 

 

2 Творческая биография С.В.Рахманинова: фортепианная 

музыка, опера «Алеко», романсы. 

 5 

 

 

 

 

3 Творческая биография С.С.Прокофьева: симфоническая, 

кантатно-ораториальная музыка, музыка для театра. 

 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Творческая биография Д.Д.Шостаковича: симфоническая, 

фортепианная музыка. 

 8 

 

 

 

 

 

 

 

5 

Творческая биография А.И.Хачатуряна: балеты, концерт для 

скрипки с оркестром. 

 6 

 

 

 

 

 

6 Пути развития западно-европейской музыки в конце ХIХ- 

первой половине ХХ века. 

 3 

 

 

7 
Заключительное занятие 

 2 

 

  Итого:  36 

 

 

 

 

 

 



4. Оценочные и методические материалы 
 

4.1. Учебно-методический комплекс (УМК) 

 Педагогическая методика 

 Содержание предмета «Музыкальная литература» складывается из следующих 

элементов: опыт эмоционально-ценностного отношения учащихся к музыкальным 

произведениям как памятникам духовной культуры; непосредственное знание музыки и 

знания, относящиеся к области музыкального искусства; умения и навыки, необходимые 

для осуществления слушательской деятельности; опыт учебно-творческой деятельности в 

процессе слушания и осмысления музыкального произведения. 

 Опыт эмоционально-ценностного отношения учащихся к музыкальным 

произведениям является основой развития музыкальности, музыкального мышления, 

креативности и эмпатийности. Его формирование происходит непосредственно в процессе 

слушания музыки и всецело зависит от выбора музыкальных произведений. Вне школы 

накопление опыта может осуществляться стихийно на протяжении длительного времени. 

На уроках музыкальной литературы, временные рамки которых ограничены учебным 

планом, требуется применение специальных педагогических технологий для 

интенсификации этого процесса и придания ему целенаправленности. 

 Музыкальный материал должен быть разнообразным в стилевом и жанровом 

отношении, соответствуя задачам курса. Но поскольку музыка неисчерпаема как мир, круг 

произведений неизбежно должен быть ограничен.  На уроках музыкальной литературы 

должна звучать музыка, требующая для восприятия некоторых интеллектуальных и 

душевных усилий. С другой стороны, надмузыкальный уровень содержания произведений 

(философские концепции и тому подобное) не должен существенно превышать 

возможности осмысления его детьми. Масштабы произведения имеют большое значение 

для отбора музыкального материала в силу особенностей музыки как искусства: 

непосредственное восприятие его строго упорядочено во времени. Полноценное, 

эмоционально окрашенное отношение может сформироваться только при прослушивании 

всего произведения или законченных по форме и содержанию фрагментов, временная 

протяженность которых должна быть соизмерима с протяженностью урока (последнее 

относится к сценическим жанрам и некоторым многочастным циклам). 

 Важно правильное понимание принципа опоры на традиции отечественной 

культуры. Русская и другие национальные композиторские школы, представленные на 

территории Российской Федерации, развивались как часть мировой музыкальной культуры 

европейского типа, поэтому на уроках музыкальной литературы в ДШИ должны звучать 

не только отечественная классика и образцы фольклора, послужившие для нее основой, но 

и произведения европейской музыкальной культуры, включая созданное в XX веке.  

 Знакомство с внеевропейскими типами музыки целесообразно осуществлять в 

опосредованных формах (ориентализм и т.п.), вызывающих непосредственный 

эмоциональный отклик у детей. 

 Опыт эмоционально-ценностного восприятия музыкальных произведении должен 

служить для учащихся основным источником знаний. 

Ниже представлен список произведений, рекомендуемых для освоения на уроках 

музыкальной литературы. Его структура ориентирована на вариативность в организации 

учебного процесса. Все произведения разделены на три категории приоритетности. 

К категории «А» отнесены произведения, уникальность композиционных решений 

в которых сочетается с особым местом, занимаемым этими произведениями в истории 

музыки. Еще одним критерием послужила незаменимость данного музыкального 

материала в учебном процессе, доказанная многолетней практикой. 

Произведения, отнесенные к категории «Б», объединены в группы на основе 

родственности или сходства некоторых признаков (типа интонации, жанровости, 

стилистики и других). Рекомендуется включить в тематический план по одному или более 

произведений из каждой группы.  



К категории «В» отнесены произведения, рекомендуемые для освоения на уроках в 

случае, если заложенные в тематическом плане резервные часы останутся 

неиспользованными. 

Региональные элементы списка отмечены знаком * (звездочка). 

 К непосредственному знанию музыки относятся существующие в сознании 

слушателя образы конкретных музыкальных произведений в свернутой, симультанной 

форме. Непосредственное знание музыки проявляется в следующих процессах: мысленное 

представление последовательного звучания произведения или его фрагмента, 

предугадывание дальнейшего развития во время слушания знакомой музыки, узнавание 

произведения на основе реального звучания его фрагмента или мысленного 

воспроизведения нотного текста, воспроизведение по слуху музыкальных тем голосом или 

на инструменте, сравнение звучащей музыки со слышанной ранее. Не все из 

перечисленного в равной мере доступно детям в рамках общего музыкального 

образования.  

      Глубина знания музыки зависит от возраста учащихся, их музыкальности, года 

обучения, срока давности знания и, частично, от художественных свойств конкретных 

произведений. Лишь изредка особые свойства произведения (таких, например, как 

«Болеро» М.Равеля, Симфония №40 В.А.Моцарта, Симфония №5 Л. ван Бетховена) 

способствуют запоминанию тематизма надолго после однократного прослушивания.  Для 

формирования полноценного интонационного словаря учащихся вполне приемлемым 

является такой уровень непосредственного знания музыки, при котором дети активно 

реагируют на звучащее произведение как на уже слышанное ранее, похожее или не 

похожее на слышанное ранее. Этого достаточно для осуществления сравнений и 

обобщений. 

 Знания, относящиеся к области музыкального искусства, являются 

опосредованными, они не могут быть получены непосредственно из самой музыки: 

сведения музыкально-исторического порядка, специальная терминология, философские, 

этические и эстетические категории, знания о строении музыкальных произведений, 

некоторых вторичных и синтетических жанрах. Знания, относящиеся к области 

музыкального искусства, являются тем элементом содержания предмета «Музыкальная 

литература», в котором проявляются отличия от одноименной учебной дисциплины в 

средних специальных учебных заведениях как в отношении количественных, так и 

качественных характеристик. Профессиональное образование ориентировано на знания в 

форме понятий – логически оформленных общих мыслей о классе предметов и явлений. 

Понятийный уровень знания связан с оперированием абстрактными категориями, что 

вступает в противоречие с возрастными особенностями большинства детей, обучающихся 

в ДМИ.   

 Знания, относящиеся к области музыкального искусства, можно условно разделить 

на три группы. В первую входят знания, соответствующие двум параметрам: для их 

усвоения, в долговременной перспективе, могут быть обеспечены периодическая 

актуализация, наличие эмоционально окрашенного отношения учащихся, связь с 

непосредственным знанием музыки; они охватывают представления, формируемые либо 

исключительно на уроках музыкальной литературы, либо в аспектах, не затрагиваемых в 

рамках других учебных дисциплин. Этим требованиям отвечают следующие явления, 

закономерности и категории, рекомендуемые для рассмотрения на уроках музыкальной 

литературы в ДШИ:  

 тематизм, тема, лейт-тематизм, монотематизм; 

 жанровость; 

 звукоизобразительность, звукоподражание; 

 программность, программная музыка; 

 развитие тематизма, вариационность, разработочность; 



 фактура, гомофония, мелодия (как элемент фактуры), бас, аккомпанемент, аккордовая 

фигурация, полифония, контрапункт, имитация, канон, ostinato, монодия; 

 тембр, виды оркестров, инструменты и группы симфонического оркестра, партитура; 

 состав смешанного хора, мужские, женские и детские голоса; 

 музыкальная форма, драматургия, композиция;  

экспозиция, реприза, разработка, вступление, кода, кульминация;  

 контраст, конфликт; 

 период, двухчастная и трехчастная репризная формы;  

 вариации, рондо, сонатная форма;  

 циклические формы, сюита, сонатно-симфонический цикл, полифонический цикл 

(прелюдия и фуга, фантазия и фуга, токката и фуга), вокальный цикл; 

 строение фуги (инвенции): тема, ответ, противосложение, интермедия, экспозиция, 

развивающий раздел, реприза; 

 синтез искусств: опера, балет;  

ария, ариозо, каватина, монолог, ансамбль, хор, речитатив, кантилена;  

увертюра, антракт, интродукция, финал, сцена;  

вариация (балетная), дивертисмент, классический и характерный танец; 

номерная и сквозная композиция; 

 хорал, песня, романс, баллада;  

 кантата, оратория, месса, реквием; 

 прелюдия, этюд, скерцо, ноктюрн, вальс, мазурка, полонез, менуэт, соната, сюита, 

симфония, концерт; 

 старинная музыка, барокко, классицизм, романтизм, музыка ХХ века, неоклассицизм, 

венская классическая школа, «Могучая кучка»; 

 прекрасное, возвышенное, безобразное, трагическое, комическое; 

 художественный образ, эпос, лирика, драма. 

 Вторую группу составляют знания, относящиеся к явлениям и категориям, 

неоднократно рассматриваемым на уроках музыкальной литературы, но непосредственно 

изучаемым в рамках других дисциплин, которые входят как в учебные планы ДШИ, так и 

общеобразовательной школы. На уроках музыкальной литературы учащиеся имеют дело с 

макроуровнем музыкальной композиции (простые и более крупные формы). На периоде 

внимание акцентируется редко – только в тех случаях, когда в этой форме написана 

законченная пьеса. Освоение микроуровня формообразования (от мотива до 

многообразных типов периода) - одна из задач курса сольфеджио. 

 Все прочие знания входят в третью группу и должны рассматриваться как 

локальные. Искусственно поддерживать их дольше, чем необходимо для рассмотрения 

конкретного явления, нецелесообразно. 

 На основе знаний формируются умения и навыки, необходимые для 

осуществления слушательской деятельности. С другой стороны, именно в практических 

умениях и навыках учащиеся могут продемонстрировать на уроках музыкальной 

литературы свои знания. Различие заключается в том, что умения связаны с поиском путей 

решения каждой конкретной задачи, а навыки включают в себя действия, доведенные в 

результате многократного повторения до автоматизма. Часть умений и навыков, 

необходимых учащимся для осуществления деятельности в качестве слушателей, 

формируется в рамках других музыкальных дисциплин. Умения и навыки, формируемые 

непосредственно на уроках музыкальной литературы, направлены, преимущественно на 

восприятие произведения в его полноте и целостности.  

 Дети должны уметь, опираясь на собственные впечатления, соотнести 

произведение со знакомыми им художественно-стилевыми направлениями, типами 

художественных образов, жанрами, подобрать определения, соответствующие характеру 

музыки, определить наиболее важные для создания образа средства выразительности, тип 



фактуры, форму, составить композиционную схему, проследить динамику и определить 

способ развития тематизма, местоположение кульминации, итог развития. 

На уроках музыкальной литературы дети также должны научиться соотносить 

музыковедческие тексты просветительско-дидактической направленности с прослушанной 

музыкой. Данное умение необходимо для формирования достаточного уровня 

функциональной грамотности. Умение логично и последовательно излагать свои мысли в 

устном и письменном виде формируется на занятиях гуманитарного цикла в 

общеобразовательной школе и в очень большой степени зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей учащихся. Специально выделять время на развитие этого 

умения нецелесообразно, поскольку при этом откладывается решение собственных задач 

предмета «Музыкальная литература». 

 Навыки, необходимые для деятельности в качестве слушателей, формируются на 

уроках музыкальной литературы в связи с выполнением универсальных аналитических 

операций, применимых по отношению к любому произведению: определение количества и 

соотношения тем (тождество и контраст), первичных жанров, состава исполнителей, 

функциональная и тембровая дифференциация элементов фактуры и разделов формы.  

 Параллельно с формированием умений и навыков в процессе слушания и 

осмысления музыкальных произведений осуществляется накопление опыта учебно-

творческой деятельности. Творчество слушателя проявляется в создании собственного 

индивидуально-субъективного варианта художественного образа на основе 

композиторского замысла и его исполнительской интерпретации, выступающей в данном 

случае как инвариант. Собственно, содержанием образовательного процесса на уроках 

музыкальной литературы в ДШИ является создание внемузыкальными средствами 

(обычно – вербальными) образа, сопоставимого с образом прослушанного музыкального 

произведения. Опыт учебно-творческой деятельности в процессе слушания и осмысления 

музыкальных произведений непосредственно связан с развитием креативности как одной 

из приоритетных составляющих личности учащихся. 

 

Список произведений, рекомендуемых для освоения на уроках музыкальной 

литературы: 

 

№ Композитор А Б В 

1.    Григорианский хорал 

(образцы) 

 

Дж. Палестрина  Хоровые 

произведения 

 

О. Лассо  Хоровые 

произведения 

 

К. Жанекен  «Пение птиц»  

К. Монтеверди  Мадригал Опера 

«Коронация 

Поппеи» 

Г. Пѐрселл   Опера «Дидона и 

Эней» Ария 

Дидоны 

Г. Ф. Гендель   Оратория 

«Самсон» 

Й. Гайдн   Оратория 

«Времена года» 

К. В. Глюк   «Орфей» 



№ Композитор А Б В 

2.  А. Вивальди  Концерты «Времена 

года» 

 

Г. Ф. Гендель  Concerti grossi op.6  

А. Корелли  Concerti grossi op.6  

И. С. Бах  Бранденбургские 

концерты №№ 1, 2, 4 

 

3.  Ж. Ф. Рамо  Пьесы для клавесина  

Ф. Куперен   

Д. Скарлатти  Соната для клавесина  

4.  И. С. Бах 

 

Токката и фуга для 

органа d-moll 

  

5.   Месса h-moll 

(отдельные части) 

 

6.   ХТК: I том – C-dur, c-

moll, D-dur, B-dur, Es-

dur, es-moll, g-moll; II 

том – f-moll 

 

7.   Французские сюиты c-

moll, G-dur, E-dur 

 

8.   Инвенции, Синфонии   

9.  Й. Гайдн  Симфония №103, 

«Прощальная 

симфония» 

 

10.   Сонаты e-moll,  

D-dur, h-moll, C-dur 

(одна из 

предложенных) 

 

11.  В. А. Моцарт Симфония № 40 g-

moll 

  

 Сонаты A-dur, C-dur 

(№ 15), D-dur, B-dur  

Фантазия d-moll 

 Requiem (отдельные 

части) 

 

Опера «Свадьба 

Фигаро» 

 Опера 

«Волшебная 

флейта» 

12.  Л. Бетховен Симфония №5  Симфонии № № 

6, 7, 8 

13.   Сонаты №№ 2, 5, 8, 9, 

10, 14  

Сонаты №№ 6, 7, 

8, 17, 21, 23 

14.   Увертюра «Эгмонт», 

Концерты для 

фортепиано с 

оркестром  

№№ 1 – 5 

 

 

15.  Ф. Шуберт Вокальный цикл 

«Прекрасная 

мельничиха» 

  



16.  Баллада «Лесной 

царь» 

Песни из цикла 

«Зимний путь», 

«Серенада», 

«Форель», 

«Баркарола» 

«Приют», 

«Маргарита за 

прялкой» 

17.   Музыкальные   

18.    моменты, Экспромты, 

Вальсы, Лендлеры 

 

19.  Симфония h-moll   

20.  Ф. Шопен  Мазурки:  

а) B-dur № 10 

 

21.  б) a-moll № 13,  

    a-moll №  47     

22.  в) C-dur №1 5 

23.   Прелюдии: A-dur,  

c-moll, e-moll, Des-dur, 

As-dur 

 

24.   Вальсы  

25.   Ноктюрны Es-dur,  

f-moll, c-moll 

Баллада № 1  

g-moll 

26.  Этюды op. 10  

c-moll, E-dur 

 Концерт для 

фортепиано с 

оркестром  

№ 1, I ч. 

27.  Р. Шуман  «Карнавал», «Детские 

сцены», «Альбом для 

юношества» 

«Фантастические 

пьесы»,  

«Любовь поэта»: 

№№ 1, 3, 7. 

28.  Э. Григ «Пер Гюнт»  

Сюита №1: «Песня 

Сольвейг»  

 Концерт для 

фортепиано с 

оркестром a-moll 

 

29.  Ф. Лист  Венгерские рапсодии 

№№ 2, 6, 12, Этюды 

по каприсам 

Паганини, Этюд 

«Метель» 

Концерт для 

фортепиано с 

оркестром Es-dur, 

пьесы из цикла 

«Годы 

странствий» 

Н. Паганини  Каприсы  

Ф. Мендельсон-

Бартольди 

 Увертюра «Сон в 

летнюю ночь» 

Песни без слов, 

Концерт для 

фортепиано с 

оркестром 
Концерт для скрипки 

с оркестром 

Й. Брамс  Интермеццо  

op. 117 

 

Б. Сметана  Симфоническая поэма 

«Влтава» 

 

Г. Берлиоз  «Фантастическая 

симфония» 

 



30.  Дж. Россини  Опера «Севильский 

цирюльник» 

 

Ж. Бизе  Опера «Кармен» «Арлезианка» 

Сюиты № 1, 2 

Дж. Верди  Опера «Аида» Requiem 

31.  Р. Вагнер  «Полет валькирий» из 

оперы «Валькирия» 

Увертюра к опере 

«Тангейзер» 

Вступление к опере 

«Тристан и Изольда» 

Опера «Лоэнгрин» 

32.  К. Дебюсси  Прелюдии для 

фортепиано,  

«Бергамасская 

сюита», 

«Облака» 

«Море» 

33.  М. Равель  «Болеро», 

«Павана на смерть 

инфанты», 

«Игра воды» 

Опера «Дитя и 

волшебство» 

 

34.  А. Шѐнберг  Пьесы для 

фортепиано соч. 11 

 

А. Берг  Концерт для скрипки 

с оркестром 

 

А. Веберн  Пять пьес соч. 5  

В. 

Лютославский 

 «Траурная музыка»  

35.  П. Хиндемит  “Ludus tonalis”  

К. Орф  «Кармина бурана» 

№№ 1, 2, 6, 7, 23 

 

Ф. Пуленк  Опера «Человеческий 

голос» 

 

Пьесы для 

фортепиано 

А. Онеггер  «Пасифик 231»  

О. Мессиан  «Турангалила» 

(фрагменты) 

 

Б. Барток  Концерт для оркестра  

«Микрокосмос» 

«Детям» 

36.  
* 

  Народные песни 

эпос (былины): «Во 

царствии стольном 

Киеве», «Жил 

Святослав», «Про 

Добрыню» 

 



календарные: колядки 

«Зазимка-зима», 

«Щедровочка», «Ой, 

авсень»; веснянки 

«Нам весну гукать», 

«Весна-красна» 

«Выйди, выйди, 

Иваньку» 

игровые, плясовые: 

«Я на камушке сижу», 

«Ходила 

младешенька», 

«Журавель», «Я с 

комариком»; 

хороводная «А мы 

просо сеяли»; 

исторические: «Про 

татарский полон» 

(«Как за речкою»), 

«Ты взойди, солнце 

красное», «Из-за 

острова на стрежень»; 

лирические: «Не одна 

во поле дороженька», 

«Не шуми ты, мати, 

зеленая дубравушка», 

«Уж ты поле мое», 

«Исходила 

младешенька» 

37.  Древнерусская 

монодия 

Стихира праздника 

Пятидесятницы 

  

Партесное пение «Небо и земля…» 

«С нами бог…» 

  

Канты  Три канта времен 

Елизаветы Петровны  

 

Восемь кантов эпохи 

Петра I 

«Буря море 

раздымает» 

Д. Бортнянский  Концерты  

№№7, 33 

 

М. Березовский  «Не отвержи меня»  

38.  А. Алябьев 

А. Варламов 

А. Гурилев 

 Романсы  

39.  М Глинка Опера «Руслан и 

Людмила» 

  

40.  Опера «Иван 

Сусанин» («Жизнь 

за царя») 

  



41.  «Камаринская»  «Арагонская хота» 

42.  Вальс-фантазия  «Ночь в Мадриде» 

43.   Романсы 

«Жаворонок», «Не 

искушай», «Попутная 

песня», «Ночной 

смотр», «Я помню 

чудное мгновенье» 

 

44.  А. 

Даргомыжский 

Опера «Русалка»   

45.  Романс «Старый 

капрал» 

  

46.   Романсы «Мельник», 

«Червяк», 

«Титулярный 

советник» 

 

47.   Романсы «Мне 

грустно», «И скучно, 

и грустно», «Я Вас 

любил», 

«Шестнадцать лет», 

«Ночной зефир» 

 

48.  А. Бородин Опера «Князь 

Игорь» 

 Симфония № 2 

«Богатырская», I 

часть 

49.   Романсы «Море», 

«Спящая княжна», 

«Морская царевна», 

«Для берегов отчизны 

дальной», «Спесь» 

«Маленькая 

сюита», 

Струнный квартет 

№ 2 

50.  М. Мусоргский Опера «Борис 

Годунов» 

  

51.  «Картинки с 

выставки» 

  

52.   Опера «Хованщина»: 

вступление, 

песня Марфы 

«Исходила 

младешенька» 

«Песни и пляски 

смерти» 

Романсы и песни: 

53.  Н. Римский-

Корсаков 

 Опера «Снегурочка» Романсы 

Опера «Садко» 

Опера «Царская 

невеста» 

«Сеча при Керженце» 

из оперы «Сказание о 

граде Китеже и деве 

Февронии» 

54.  Симфоническая 

сюита «Шехеразада» 

  

55.  П. Чайковский Опера «Евгений 

Онегин» 

 Опера «Иоланта» 

56.   Балет «Щелкунчик»  



Балет «Спящая 

красавица» 

57.   Симфония № 1 

«Зимние грезы» 

Симфония № 5, 

Симфония № 6 

«Патетическая», 

Концерт для 

фортепиано с 

оркестром № 1, 

Концерт для 

скрипки с 

оркестром 

Симфония № 4 

Увертюра-фантазия 

«Ромео и Джульетта» 

58.  «Времена года»  Романсы 

59.  И. Стравинский  Балеты «Петрушка», 

«Жар-птица», 

«Весна священная» 

«Симфония 

псалмов», 

Концерт для 

скрипки с 

оркестром in D 

60.  С. Рахманинов Концерт для 

фортепиано с 

оркестром № 2,  

I ч. 

 Концерты для 

фортепиано с 

оркестром № 2 (II, 

III ч.), № 3, 

«Рапсодия на тему 

Паганини», 

«Колокола», 

Симфония № 2 

61.   Прелюдии, 

Этюды-картины 

«Всенощное 

бдение», 

Литургия Иоанна  

Златоуста 
62.  Романсы 

63.  А. Скрябин  Прелюдии для 

фортепиано  

соч. 11, 

Поэмы для 

фортепиано  

соч. 32, 

Пьесы для 

фортепиано  

соч. 58, 

Соната № 4, 

«Поэма экстаза» 

Симфония № 3 

64.  С. Прокофьев Кантата «Александр 

Невский» 

 Оперы «Любовь к 

трем апельсинам», 

«Обручение в 

монастыре», 

«Война и мир» 

 Симфония № 1 

«Классическая», 

Симфония № 5, 

Симфония № 7, 

 

 «Мимолетности»,  

«Детская музыка»,  

«Наваждение», 

 Сонаты для 

фортепиано  

№№ 2, 3, 7 



 Балеты «Золушка», 

«Ромео и Джульетта» 

Концерты для 

фортепиано с 

оркестром № 1, 3 

65.  Д. Шостакович  Симфония № 5, 

Симфония  

№ 7 (I ч.),  

«Казнь Степана 

Разина» 

Симфонии  

№№ 1, 11, 15 

Прелюдии и фуги соч. 

87 № 1, 3, 5, 24 

«Из еврейской 

народной поэзии» 

Прелюдии соч. 37  

h-moll, cis-moll,  

es-moll, b-moll,  

As-dur;  

«Три фантастических 

танца» 

Музыка к 

кинофильмам и 

спектаклям 

66.  Г. Свиридов  «Поэма памяти Сергея 

Есенина», «Курские 

песни», «Пушкинский 

венок», «Русь 

отчалившая» 

Музыкальные 

иллюстрации к 

повести А. С. 

Пушкина «Метель» 

Романсы и песни на 

стихи А. С. Пушкина, 

Р. Бернса 

Маленькая 

симфония 

67.  
* 

А. Хачатурян  Концерт для скрипки 

с оркестром,  

сюиты из балетов 

«Гаянэ», «Спартак» 

 

 

В. Гаврилин  «Перезвоны», 

«Анюта» 

 

Б. Тищенко  Балет «Ярославна»  

Н. Сидельников  «Русские сказки»  

68.  А. Шнитке  Concerto grosso  

№ 1, «Ревизская 

сказка» 

Сюита в старинном 

стиле, Симфонии  

№№ 2, 3 

Р. Щедрин  «Конек-горбунок», 

«Кармен-сюита», 

«Мертвые души», 

«Озорные частушки», 

пьесы для фортепиано 

Концерты для 

фортепиано с 

оркестром  

№№ 1, 2 

С. Губайдулина  Offertorium  

Э. Артемов  Requiem  

 

Методическое обеспечение программы 

 

Основная форма работы с детьми – комбинированное занятие.  

Состав группы – постоянный.  

Занятие предполагает использование разнообразных форм проведения: беседа, 

повторение, исследование, игра, конкурс, викторина, лекция, читательская конференция, 

концерт, контрольное занятие. Прослушивание музыкального произведения и его 



осмысление: в старших классах – прослушивание произведений с нотами, последующий 

анализ этих произведений (коллективный и индивидуальный) в устной и письменной 

форме. 

 

Методы, используемые на занятиях 

 

 1. Словесный (беседа о содержании произведений, сюжете, жанре, мелодии и т.д.) 

 2. Практический (разбор партитуры по голосам, определение музыкального размера 

произведения). 

 3. Объяснительно - иллюстративный (исполнение музыкального произведения 

педагогом). 

 Решение основных дидактических задач на занятии обеспечивается чередованием 

различных видов учебного труда: изложение нового материала должно дополнятся его 

закреплением воспитательных, а повторение пройденного – служить проверкой усвоения 

знаний и умений.  

Главные требования, предъявляемые к занятиям музыкальной литературы – 

единство и образовательных задач, правильный подбор учебного материала, 

обеспеченность необходимым оборудованием и учебными пособиями. Преподаватель 

должен добиваться, чтобы каждый ребѐнок активно работал на протяжении каждого 

занятия, и стремиться преодолеть неравномерность в усвоении знаний отдельными 

учениками.  

Эффективность занятий по музыкальной литературе в значительной степени 

определяется применением разнообразных методов обучения. Значительная часть 

материала, как теоретического, так и собственно музыкального, при разборе произведений 

учащимися усваивается лучше всего из объяснений учителя. Живому и образному 

изложению биографий, обзорных тем по эпохам и стилям ближе форма рассказа, в 

котором хорошо сочетаются приемы повествования, описания, рассуждения. Широко 

должна использоваться наглядность: видео, иллюстрации, схемы, таблицы, клавиры, 

ноты, портреты композиторов. Это активизирует восприятие подростков и повышает 

качество усвоения учебного материала.  

 

Работа с родителями.   
Процесс образования будет наиболее эффективным и результативным, если в нем 

будут принимать определенное участие родители учащихся. Заинтересованность 

родителей в судьбе своего ребенка, том, чем увлечен ребенок, поддержка его интересов и 

всего коллектива – залог успеха в обучении.  

В процессе работы проводятся:  

- индивидуальные беседы с каждым родителем об уровне образования ребенка, об 

эмоциональном удовлетворении ребенка посещенными занятиями, внимательно 

выслушиваются все просьбы и пожелания родителей и воспитанников, выдается полная 

информация о ребенке, о сохранении его физического и психического здоровья; 

- регулярные плановые родительские собрания, где объясняются цели и задачи 

образовательного процесса, подведение итогов, результативность.  

Совместные праздники помогают объединить всех участников в большой 

воспитательный коллектив.  

 

 

Дидактические материалы и техническое оснащение занятий:  

-учебные пособия и рабочие тетради;  

-фонохрестоматия по музыкальной литературе для ДМШ; 

-DVD - фильмы изучаемых опер, балетов, отдельных произведений;  



-аппаратура (компьютер, ноутбук, музыкальный центр, мультимедиа, телевизор с 

DVD - плеером) для воспроизведения аудио, CD и DVD;  

-библиотека с учебной литературой по музыке;  

-тематические таблицы и схемы;  

-портреты композиторов;  

-фортепиано или синтезатор; 

-школьная мебель: столы и стулья.  

 

Система контроля результативности обучения 

Формы и методы контроля 

 

Учѐт успеваемости и контроль над выполнением программы проводится несколькими 

способами:  

-фронтальный опрос проводится в устной или письменной форме, выявляет общий 

уровень подготовки и усвоения материала;  

-поурочный опрос позволяет оценить уровень подготовки домашнего задания и закрепить 

материал прошлого урока в форме Музыкальной викторины;  

-«Проверочной минутки»;  

-самостоятельной письменной работы;  

-контрольный урок;  

-решение кроссвордов, ребусов, криптограмм и пр.  

В качестве проверки проводятся контрольные занятия, основным содержанием 

которых является деятельность детей в роли слушателей. Учащимся предлагается 

самостоятельно сделать во время одного урока письменный интонационный анализ 

незнакомого произведения, то есть, показать способность дифференцированно 

воспринимать языково-речевые элементы музыки и переживать их как выражение 

некоторого содержания, а также создать вербальный образ, который можно ассоциировать 

с образом музыкальным. Кроме того, детям предоставляется возможность свободного 

изложения известных им сведений (в связи с прослушанными фрагментами знакомых 

произведений) с целью показать знания и умения в пределах функциональной 

грамотности. Для проверки отдельных компонентов функциональной грамотности 

возможно использование тестирования. 

Для определения полноты и глубины знаний учащихся, по окончании каждой 

четверти выставляется итоговая оценка успеваемости на основании текущих отметок. 

Четвертные оценки выводятся по результатам текущего опроса и обобщающих проверках 

на контрольных уроках, которые проводятся после изучения определѐнной темы, 

учитывая при этом успеваемость и посещаемость всех уроков.  

Для того чтобы получить определѐнное представление о запасе накопленных за 

годы учѐбы знаний, желательно включать для контроля вопросы, связанные с теми 

знаниями, которые долгое время должны сохраняться в памяти. Это могут быть вопросы 

музыкально- исторические, теоретические, связанные с объяснением музыкальных 

терминов, касающиеся современной музыкальной жизни, творчества известных 

композиторов и музыкальных произведений. Любая оценка успеваемости должна 

учитывать условия учебной работы, возрастные особенности детей и отражать 

индивидуальный подход к каждому ученику. Годовые оценки определяются на основании 

четвертных.  

По окончании изучения курса «Музыкальная литература» в свидетельство 

заносится 1 оценка по дисциплине, учитывая при этом оценку, полученную на итоговой 

аттестации и рост учащегося.  

Критерии определения уровня овладения основными знаниями, умениями и 

навыками  

Для устных ответов определяются следующие критерии оценок:  



оценка «отлично» выставляется, если ученик:  

-изложил материал грамотным языком, точно используя терминологию;  

-показал умение применять знания при выполнении практического задания;  

-сыграл тему наизусть или по нотам грамотно - в темпе, ритме, со знаками, без 

ошибок; 

-отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя.  

оценка «хорошо» выставляется, если:  

-ответ удовлетворяет основным требованиям на оценку «отлично», но при этом 

имеет неточности в ответе;  

-если ответ уточнѐн или откорректирован учителем;  

-сыграл тему наизусть или по нотам с незначительными замечаниями к темпу, 

ритму, знакам;  

оценка «удовлетворительно» выставляется, если:  

-не раскрыто содержание материала, но показаны общие знания вопроса, 

достаточные для дальнейшего усвоения программного материала;  

-допущены ошибки в определении понятий, использовании терминологии;  

-в темах при исполнении были допущены серьѐзные текстовые ошибки;  

оценка «неудовлетворительно» выставляется, если:  

-не раскрыто основное содержание учебного материала;  

-обнаружено незнание или непонимание учеником важной части учебного 

материала;  

-отсутствие ответа при наводящих вопросах учителя;  

-не выполнил домашнего задания.  

 

Тесты и музыкальные викторины, состоящие из 10 вопросов, оцениваются: 

«отлично» – 10 и 9 правильных ответов; «хорошо» – 8 и 7 правильных ответов; 

«удовлетворительно» – 6 и 5 правильных ответов.  

  

Система контроля результативности обучения  

 

Периодичность контроля Формы и средства 

контроля 

Выявление 

результатов 

обучения 

Начальная  

диагностика 

Начало учебного 

года (сентябрь-

ноябрь) 

Беседа, опрос, 

наблюдение, 

индивидуальное 

прослушивание, 

анкетирование (детей и 

родителей), 

тестирование, 

диагностические игры; 

Промежуточная 

диагностика 

Середина учебного 

года (декабрь-

февраль) 

Викторины, 

тестирование, 

контрольные уроки  

Итоговая  

диагностика 

Конец учебного 

года (март-май)  

Викторины, 

тестирование, 

контрольный урок или 

контрольная работа 

Фиксация 

результатов 

обучения 

Начальная 

фиксация 

Начало учебного 

года (сентябрь-

ноябрь) 

Обработанные 

результаты тестирования 

(диагностические 

таблицы), протоколы, 

ведомости, аудио-, фото-, 



видеоматериалы, отзывы 

(детей и родителей); 

Промежуточная 

фиксация 

Середина учебного 

года (декабрь-

февраль) 

Обработанные 

результаты викторин, 

тестирования, 

контрольных работ 

Итоговая фиксация Конец учебного 

года (март-май)  

Обработанные 

результаты викторин, 

тестирования, 

контрольных работ 

Предъявление 

результатов 

обучения 

Уровень 

мероприятия 

Приблизительная 

дата мероприятия 

Форма предъявления 

результатов обучения 

В начале 

учебного  года 

 

В зависимости от 

сроков проведения и 

уровня учащихся: 

Районный, 

Городской, 

Всероссийский 

Октябрь-ноябрь Участие в открытых 

занятиях, 

интеллектуальных играх, 

олимпиадах. 

В середине 

учебного  года  

В зависимости от 

сроков проведения и 

уровня учащихся: 

Районный, 

Городской, 

Всероссийский  

Декабрь-февраль Участие в открытых 

занятиях, 

интеллектуальных играх, 

олимпиадах. 

В конце 

учебного  года 

 

В зависимости от 

сроков проведения и 

уровня учащихся: 

Районный, 

Городской, 

Всероссийский  

Март-май Участие в открытых 

занятиях, 

интеллектуальных играх, 

олимпиадах. 

  

4.2. Информационные источники, используемые при реализации программы  

 

Для педагога: 

Список используемой литературы  

1. Аверьянова О.И. Отечественная музыкальная литература XX века. Учебник для 

ДМШ: четвѐртый год обучения. М.: Музыка, 2004  

2. Акимова Л. Ю. Музыкальная литература: Дидактические материалы, выпуск 1-4. –

М.: «РОСМЭН-ПРЕСС», 2002. – 119 с.  

3. Белоусова С.С. Романтизм. Ф.Шуберт. Р.Шуман. Ф.Шопен. Книга для чтения. 

Учебное пособие по предмету «Музыкальная литература» для ДМШ и ДШИ. М.: Росмэн-

пресс, 2003  

4. Белоусова С.С. Русская музыка второй половины XIX века. А.П.Бородин, М.П. 

Мусоргский, Н.А. Римский-Корсаков. Книга для чтения. Учебное пособие по предмету 

«Музыкальная литература» для ДМШ и ДШИ.М:Росмэн-пресс,2003 

5. Брянцева В.Н. Музыкальная литература зарубежных стран. Учебник для ДМШ: 

второй год обучения. М.: Музыка, 2004  

6. Булучевский Ю., Фомин В. Краткий музыкальный словарь для учащихся. Л., 1977. 

7. Вайнкоп Ю.Я., Гусин И.Л. Краткий биографический словарь композиторов. Изд. – 

8-е. Л.: Музыка. 1987. – 200 с.  

8. Гигуашвили Т.С. Музыка – их жизнь. Учебное пособие. Абакан, 1997. – 78 с. 



9. Гольцман А.М.; общ. ред. Аксюка С.В. – М.: Сов.композитор, 1984. – 320 с.  

10. Енукидзе Н.И. Русская музыка конца XIX – начала ХХ века: П.Чайковский, 

А.Скрябин, С.Рахманинов. Книга для чтения. Учебное пособие по предмету 

«Музыкальная литература» для ДМШ и ДШИ. М.: Росмэн-пресс, 2004.  

11. Исабаева Е.В. Рабочая тетрадь по музыкальной литературе: западноевропейская 

музыка. – Ростов н/Д: Феникс, 2011. – 170 с.  

12. Исабаева Е.В. Рабочая тетрадь по музыкальной литературе: русская классика. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2011. – 203 с.  

13. Калинина Г.Ф. Рабочие тетради (тесты)по музыкальной литературе 1-4 годы 

обучения. М.:2007.  

14. Келдыш Г.В. Музыкальный энциклопедический словарь. - М.: Советская 

энциклопедия, 1990. – 672 с.  

15. Кирнарская Д.К. Классицизм. Й. Гайдн, В.Моцарт, Л.Бетховен. Книга для чтения. 

Учебное пособие по предмету «Музыкальная литература» для ДМШ и ДШИ.М.: 

Росмэн,2002  

16. Куберский И.Ю., Минина Е.В. Энциклопедия для юного музыканта Санкт-

Петербург «Диамант» «Золотой век» 1997  

17. Лагутин А., Владимиров В. Музыкальная литература. Учебник для 4 кл. ДМШ и 

ДШИ: первый год обучения. М.: Престо, 2004  

18. Лисянская Е. Примерный тематический план по предмету музыкальной литературы 

для ДМШ и музыкальных отделений школ искусств. М.,1988.  

19. Медушевский В.В., Очаковская О.О. Энциклопедический словарь юного 

музыканта. – М.: Педагогика, 1985. – 351 с.  

20. Михеева Л. Музыкальный словарь в рассказах. М., 1984. Музыка и ты: Альманах 

для школьников. Вып. 7 – М. : Советский композитор.,1988. – 80 с.  

21. Музыка и ты: Альманах для школьников. Вып. 3 – М. : Советский 

композитор.,1983. – 50 с.  

22. Музыка и ты: Альманах для школьников. Вып. 6 – М. : Советский 

композитор.,1987. – 90 с.  

23. Осовицкая З.Е., Казаринова А.С. Музыкальная литература. Учебник для ДМШ: 

первый год обучения. М.: Музыка, 2006  

24. Прохорова И. Музыкальная литература зарубежных стран Учебник для 5 кл. ДМШ. 

М.: Музыка, 2005.  

25. Прохорова И. Хрестоматия по музыкальной литературе зарубежных стран для V 

классов ДМШ. М.: Музыка, 1976.  

26. Разумовская О.К. Зарубежные композиторы. Биографии, викторины, кроссворды. – 

М.: Айрис –пресс, 2008. – 176 с.  

27. Смирнова Э. Русская музыкальная литература. Учебник для 6-7 кл. ДМШ. М.: 

Музыка, 2004.  

28. Смирнова Э., А. Самонов. Хрестоматия по русской музыкальной литературе для VI 

– VII классов ДМШ. М.: Музыка, 1974.  

29. Тихонова А.И. Возрождение и барокко. К.Монтеверди, Г.Пѐрселл, Ф.Куперен, 

А.Вивальди, И.-С. Бах, Г.-Ф.Гендель. Книга для чтения. Учебное пособие по предмету 

«Музыкальная литература» для ДМШ и ДШИ. М.: Росмэн, 2003 

30. Финкельштейн Э. Музыка от А до Я. Занимательное чтение с картинками и 

фантазиями. Санкт-Петербург, 1997.  

31. Хитц К. Петер в стране музыкальных инструментов. М.,1990.  

32. Чулаки М. Инструменты симфонического оркестра. М., 1983.  

33. Шорникова М. Музыкальная литература: Развитие западно-европейской музыки. 

Второй год обучения. Изд.13-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2011.- 281 с.: ил. + СD-диск. 

34. Шорникова М. Музыкальная литература: Русская музыка XX века. Четвертый год 

обучения: Учеб. пособие. Изд. 11-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2011. – 250 с.: .: ил. + СD-диск.  



35. Энциклопедия для детей. том 7. искусство. Ч.3. Музыка. Театр. Кино. М., 2000. 

 

Для учащихся: 

Список рекомендуемой литературы 

1. Аверьянова О.И. Отечественная музыкальная литература XX века. Учебник для 

ДМШ: четвѐртый год обучения. М.: Музыка, 2004   

2. Белоусова С.С. Романтизм. Ф.Шуберт. Р.Шуман. Ф.Шопен. Книга для чтения. 

Учебное пособие по предмету «Музыкальная литература» для ДМШ и ДШИ. М.: Росмэн-

пресс, 2003  

3. Белоусова С.С. Русская музыка второй половины XIX века. А.П.Бородин, М.П. 

Мусоргский, Н.А. Римский-Корсаков. Книга для чтения. Учебное пособие по предмету 

«Музыкальная литература» для ДМШ и ДШИ.М:Росмэн-пресс,2003 

4. Брянцева В.Н. Музыкальная литература зарубежных стран. Учебник для ДМШ: 

второй год обучения. М.: Музыка, 2004  

5. Булучевский Ю., Фомин В. Краткий музыкальный словарь для учащихся. Л., 1977. 

6. Вайнкоп Ю.Я., Гусин И.Л. Краткий биографический словарь композиторов. Изд. – 

8-е. Л.: Музыка. 1987. – 200 с.  

7. Гигуашвили Т.С. Музыка – их жизнь. Учебное пособие. Абакан, 1997. – 78 с. 

8. Гольцман А.М.; общ. ред. Аксюка С.В. – М.: Сов.композитор, 1984. – 320 с.  

9. Енукидзе Н.И. Русская музыка конца XIX – начала ХХ века: П.Чайковский, 

А.Скрябин, С.Рахманинов. Книга для чтения. Учебное пособие по предмету 

«Музыкальная литература» для ДМШ и ДШИ. М.: Росмэн-пресс, 2004.  

10. Исабаева Е.В. Рабочая тетрадь по музыкальной литературе: западноевропейская 

музыка. – Ростов н/Д: Феникс, 2011. – 170 с.  

11. Исабаева Е.В. Рабочая тетрадь по музыкальной литературе: русская классика. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2011. – 203 с.  

12. Калинина Г.Ф. Рабочие тетради (тесты) по музыкальной литературе 1-4 годы 

обучения. М.:2007.  

13. Кирнарская Д.К. Классицизм. Й. Гайдн, В.Моцарт, Л.Бетховен. Книга для чтения. 

Учебное пособие по предмету «Музыкальная литература» для ДМШ и ДШИ.М.: 

Росмэн,2002  

14. Куберский И.Ю., Минина Е.В. Энциклопедия для юного музыканта Санкт-

Петербург «Диамант» «Золотой век» 1997  

15. Лагутин А., Владимиров В. Музыкальная литература. Учебник для 4 кл. ДМШ и 

ДШИ: первый год обучения. М.: Престо, 2004   

16. Медушевский В.В., Очаковская О.О. Энциклопедический словарь юного 

музыканта. – М.: Педагогика, 1985. – 351 с.  

17. Михеева Л. Музыкальный словарь в рассказах. М., 1984. Музыка и ты: Альманах 

для школьников. Вып. 7 – М. : Советский композитор.,1988. – 80 с.  

18. Музыка и ты: Альманах для школьников. Вып. 3 – М. : Советский 

композитор.,1983. – 50 с.  

19. Музыка и ты: Альманах для школьников. Вып. 6 – М. : Советский 

композитор.,1987. – 90 с.  

20. Осовицкая З.Е., Казаринова А.С. Музыкальная литература. Учебник для ДМШ: 

первый год обучения. М.: Музыка, 2006  

21. Прохорова И. Музыкальная литература зарубежных стран Учебник для 5 кл. ДМШ. 

М.: Музыка, 2005.  

22. Прохорова И. Хрестоматия по музыкальной литературе зарубежных стран для V 

классов ДМШ. М.: Музыка, 1976.  

23. Разумовская О.К. Зарубежные композиторы. Биографии, викторины, кроссворды. – 

М.: Айрис –пресс, 2008. – 176 с.  



24. Смирнова Э. Русская музыкальная литература. Учебник для 6-7 кл. ДМШ. М.: 

Музыка, 2004.  

25. Смирнова Э., А. Самонов. Хрестоматия по русской музыкальной литературе для VI 

– VII классов ДМШ. М.: Музыка, 1974.  

26. Тихонова А.И. Возрождение и барокко. К.Монтеверди, Г.Пѐрселл, Ф.Куперен, 

А.Вивальди, И.-С. Бах, Г.-Ф.Гендель. Книга для чтения. Учебное пособие по предмету 

«Музыкальная литература» для ДМШ и ДШИ. М.: Росмэн, 2003 

27. Финкельштейн Э. Музыка от А до Я. Занимательное чтение с картинками и 

фантазиями. Санкт-Петербург, 1997.  

28. Хитц К. Петер в стране музыкальных инструментов. М.,1990.  

29. Шорникова М. Музыкальная литература: Развитие западно-европейской музыки. 

Второй год обучения. Изд.13-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2011.- 281 с.: ил. + СD-диск. 

30. Шорникова М. Музыкальная литература: Русская музыка XX века. Четвертый год 

обучения: Учеб. пособие. Изд. 11-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2011. – 250 с.: .: ил. + СD-диск.  

31. Энциклопедия для детей. том 7. искусство. Ч.3. Музыка. Театр. Кино. М., 2000. 

 

 Цифровое обеспечение и сайты 

 

1. Австрийская муз. культура: № 000/ Tours/Data/Data – Интерактивная 

«Энциклопедия классической музыки», 200218;  

2. Венгерская муз. культура: №010/ Tours/Data/Data – Интерактивная «Энциклопедия 

классической музыки», 2002;  

3. Немецкая муз. культура: №003/ Tours/Data/Data – Интерактивная «Энциклопедия 

классической музыки», 2002;  

4. Польская муз. культура: №005/ Tours/Data/Data – Интерактивная «Энциклопедия 

классической музыки», 2002;  

5. Русская муз. культура: №006/ Tours/Data/Data – Интерактивная «Энциклопедия 

классической музыки», 2002;  

6. Скандинавская муз. культура: №007/ Tours/Data/Data – Интерактивная 

«Энциклопедия классической музыки», 2002.  

 

Для учащихся по повышенному и проф. ориентированному уровней, возможно 

ознакомление и со следующим материалом:  

7. Американская муз. культура: №009 / Tours/Data/Data – Интерактивная 

«Энциклопедия классической музыки», 2002;  

8. Английская муз. культура: №001/ Tours/Data/Data – Интерактивная «Энциклопедия 

классической музыки», 2002;  

9. Испанская муз. культура: №008/ Tours/Data/Data – Интерактивная «Энциклопедия 

классической музыки», 2002;  

10. Итальянская муз. культура: №004/ Tours/Data/Data – Интерактивная 

«Энциклопедия классической музыки», 2002;  

11. Французская муз. культура: №002/ Tours/Data/Data – Интерактивная 

«Энциклопедия классической музыки», 2002;  

12. Чешская муз. культура: №011/ Tours/Data/Data – Интерактивная «Энциклопедия  

классической музыки», 2002. 

 

Для учащихся по повышенному и профессионально ориентированному уровней, 

возможно осуществлять просмотр фильмов целиком (при дефиците времени, в качестве 

задания на дом), сравнивать несколько трактовок видеоматериала в представлении образа 

композитора.  



1. Бах И.С.: «Хроника Анны Магдалены» (1968, реж. Ж. штрауб, Д. Юйе); «Меня 

зовут Бах» (2003, х/ф, реж. Д. Риваз), «И.С. Бах. Этапы его жизни» - х./ф.; серия №24 из 

270 («И.С. Бах») – «Encyclopedia channel», 2006-2009; 

2. Бетховен Л.В.: «Бессмертная возлюбленная» («Immortal Beloved») – х./ф., реж. Б. 

Роуз, 1994; «Переписывая Бетховена», реж. А. Холланд, 2006; серия №77 («Л.В. 

Бетховен») – «Encyclopedia channel», 2006-2009; мультфильм «Л.В.Бетховен» (из серии 

«Сказки старого пианино», 2007, Студия М.И.Р., реж, В. Петкевич, О. Черкасова);  

3. Вивальди А.: мультфильм «Антонио Вивальди» (из серии «Сказки старого 

пианино», 2007, Студия М.И.Р., реж.:В. Петкевич, О. Черкасова);  

4. Гайдн Й: серия №27 («Й. Гайдн») – «Encyclopedia channel», 2006-2009;  

5. Г.Ф. Гендель: «Великий господин Гендель» (1942, реж. Н. Уокер ); «Гендель: 

Жизнь музыкального кумира» (2008, реж. Р. Плегер);  

6. Глинка М.И.: серия №31 («М.И. Глинка») – «Encyclopedia channel», 2006-2009; 

«Глинка», реж. Л. Арнштам, 1946;  

7. Григ Э.: «Легенда о Григе» – с.м./ф. реж. В. Курчевский;  

8. Дебюсси К.А.: «Фильм о Дебюсси» (1965, реж. К. Рассел).  

9. Лист Ф.: серия №70 («Ф. Лист») – «Encyclopedia channel», 2006-2009; «Ференц 

Лист», реж. М. Келети, 1970; «Листомания» (фильм 1975, реж. К. Рассел); Лист Ф.: «Грезы 

любви» (о Листе,1970, реж. М. Келети);  

10. «Могучая кучка»: «Русская пятерка. Стасов, Балакирев, Бородин, Мусоргский, 

Римский-Корсаков» (2002, 5 выпусков, реж. А. Торстенсен); 

11. Моцарт В.А.: «Amadeus» – х./ф., реж.М. Форман, 1984; «Моцарт» – док./ф., реж. А. 

Попова; «Моцарт» («Игра в кости»), реж. С. Баскова, 2006; мультфильм «Моцарт» (из 

серии «Сказки старого пианино», 2009, Студия М.И.Р., реж. М. Спорн);  

12. Мусоргский М.П.: серия («М.П. Мусоргский») – «Encyclopedia channel», 2006-2009; 

«Мусоргский», реж. Г. Рошаль, 1950;  

13. Рахманинов С.В.: «Сергей Рахманинов. Две жизни» (в 2х чч.), реж. М. Рыбаков, т/о 

«Экран» и А. Рахманинов, 1992-3;  

14. Римский-Корсаков Н.А.: «Римский-Корсаков», реж. Г. Рошаль, 1953; серия №83 

(«Н.А. Римский-Корсаков») – «Encyclopedia channel», 2006-2009; 

15. Стравинский И.Ф.: «Коко Шанель и Игорь Стравинский» – х./ф., реж. Ян Кунен, 

2009;  

16. Чайковский П.И.: «Чайковский», х./ф., реж.-пост. И.В. Таланкин, «Мосфильм», т/о 

«Время», 1969; «Жизнь и смерть Чайковского», реж. А. Торстенсен, ЧГТРК «Культура», 

2010; «Любители музыки» (1970, реж. К. Рассел).  

17. Шопен Ф.: «Желание (жажда) любви», Польша, реж. Ежи Антчак, 2002; 

«Искусство Шопена» («The Art of Chopin») – докум. кино, 2010, Польша, реж. В. 

Мировски; «Прощальное послание» («La note bleue» - «Голубая нота»), реж. А. Жулавски, 

1991; серия №264 («Ф. Шопен») – «Encyclopedia channel», 2006-2009; «Песня на память» 

(1945, о жизни Шопена, США, реж. Ч. Видор); 

18. Шуберт Ф.: серия №45 («Ф. Шуберт») – «Encyclopedia channel», 2006-2009. 

 

5. Календарный учебный график 

 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год   36 36 1р н по1 ч 

2 год   36 36 1р н по1 ч 

3 год   36 36 1р н по1 ч 

4 год   36 36 1р н по1 ч 



 

 

 


