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I. Пояснительная записка 
1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа учебного предмета 
«Музыкальная литература»  разработана в в соответствии с п. 28 ст. 2 Федерального закона 
РФ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации», на основе примерных 
общеразвивающих программ области музыкального искусства. 

Программа разработана с учетом требований следующих нормативных документов: 
- Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании 

в Российской Федерации»;  
- распоряжения Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 №1726-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»;  
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08. 2013 № 

1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- письма Министерства образования и науки РФ от 29 марта 2016г. NBK-641/09 «О 
направлении методических рекомендаций»;  

-приказа Департамента образования и молодежной политики от 06.03.2014 № 229 «Об 
утверждении Концепции дополнительного образования и молодежной политики Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры»; 

- Устава школы; Лицензии школы на образовательную деятельность; Образовательной 
программы школы;  

- других действующих нормативно правовых документов в сфере образования и 
культуры федерального, регионального и муниципального уровней. 

2. Срок реализации учебного предмета - 1 год в 7 классе (по семилетнему обучению)  
в возрасте от 12 до 15 лет. 

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 
учреждения на реализацию учебного предмета  

Таблица 1 
Класс 7 класс 
Максимальная учебная нагрузка 34 часов 
Количество 
часов на аудиторные занятия 

34 часа 

Количество 
часов на внеаудиторную работу 

16 часа 

 
4. Форма проведения учебных аудиторных занятий: групповая от 10 - 12 человек, 

продолжительность урока – 40 минут. 
5. Цель и задачи предмета  

Программа учебного предмета «Музыкальная литература» направлена  на 
художественно-эстетическое развитие личности учащегося. 
Целью предмета является развитие музыкально-творческих способностей учащегося на 
основе формирования комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих 
самостоятельно воспринимать, осваивать и оценивать различные произведения 
отечественных и зарубежных композиторов, а также выявление одаренных детей в 
области музыкального искусства, подготовка их к поступлению в профессиональные 
учебные заведения. 
Задачами предмета «Музыкальная литература» являются: 
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• формирование интереса и любви к классической музыке и музыкальной культуре в 
целом; 
• воспитание музыкального восприятия: музыкальных произведений различных стилей 
и жанров, созданных в разные исторические периоды и в разных странах;  
• овладение навыками восприятия элементов музыкального языка;   
• знания специфики различных музыкально-театральных и инструментальных жанров; 
• знания о различных эпохах и стилях в истории и искусстве; 
• умение работать с нотным текстом (клавиром, партитурой); 
• умение использовать полученные теоретические знания при исполнительстве 
музыкальных произведений на инструменте; 
• формирование у наиболее одаренных выпускников осознанной мотивации к 
продолжению профессионального обучения и подготовки их к вступительным экзаменам 
в образовательное учреждение, реализующее профессиональные программы. 

6. Обоснование структуры программы учебного предмета. 
Обоснованием структуры программы являются общеразвивающие программы, 

отражающие все аспекты работы преподавателя с учеником.  
Программа содержит  следующие разделы: 
• сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 
учебного предмета; 
• распределение учебного материала по годам обучения; 
• описание дидактических единиц учебного предмета; 
• требования к уровню подготовки обучающихся; 
• формы и методы контроля, система оценок; 
• методическое обеспечение учебного процесса. 
В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы 

"Содержание учебного предмета". 
 7. Методы обучения  
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения:  
- словесный (рассказ, беседа, объяснение);  
- наглядный (наблюдение, демонстрация);  
- практический (упражнения воспроизводящие и творческие). 
8. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 
Материально - техническая база образовательного учреждения должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. 
Средства обучения: 
фортепиано, музыкальный центр, DVD проигрыватель, компьютер. 
 Наглядные пособия: 
 таблицы, схемы, иллюстрации, клавиатуры. 

 
II. Содержание учебного предмета 
Учебный план 
Отечественная музыкальная литература ХХ века» 
1 четверть 

Тема Количество часов 
Русская культура конца 19 – начала 20 века 1 
Творчество С.И.Танеева 1 
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Творчество А.К.Лядова  1 
Творчество А.К. Глазунова 1 
С.В.Рахманинов. Биография. Романсы 1 
А.Н.Скрябин. Биография. Фортепианные сочинения 1 
Контрольный урок 1 

2 четверть 
Тема Количество часов 
А.Н.Скрябин. Симфоническое творчество  1 
И.Ф.Стравинский. Биография. «Русские сезоны»              1 
«Жар-птица», «Петрушка» 1 
Отечественная музыкальная культура 20-30-х годов 
ХХ века 

1 

С.С.Прокофьев. Биография 1 
«Александр Невский»  2 
Контрольный урок 1 

3 четверть 
Тема Количество часов 
С.С.Прокофьев. Седьмая симфония  1 
«Золушка»  1 
«Ромео и Джульетта» 2 
Д.Д.Шостакович. Биография 1 
Седьмая симфония 2 
Квинтет соль-минор 1 
«Казнь Степана Разина» 1 
Контрольный урок 1 

4 четверть 
Тема Количество часов 
А.И.Хачатурян. Творческий путь 1 
Г.В.Свиридов. Творческий путь 1 
60-годы ХХ века, творчество Р.К.Щедрина 1 
Творчество А.Г.Шнитке и С.А.Губайдулиной 1 
Творчество Э.Денисова и Гаврилина 1 
Повторение пройденного 1 
Контрольный урок 1 
Резервный урок 1 

 
Содержание тем 

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА 
  Основная задача этого года обучения– при помощи уже имеющихся у учащихся на-

выков работы с учебником, нотным текстом, дополнительными источниками информации  
существенно расширить их музыкальный кругозор, увеличить объем знаний в  области рус-
ской и советской музыкальной культуры, научить подростков ориентироваться в современ-
ном музыкальном мире. При изучении  театральных произведений рекомендуется использо-
вать возможности видеозаписи. Необходимо также знакомить учеников с выдающимися ис-
полнителями современности. Заключительный раздел, посвященный изучению музыки по-
следней трети двадцатого столетия, является ознакомительным, музыкальные примеры для 
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прослушивания педагог может отобрать исходя из уровня подготовки учеников, их интере-
сов, наличия звукозаписей. 

Русская культура в конце XIX - начале XX веков. «Серебряный век» русской культу-
ры. Меценаты и музыкально-общественные деятели. Развитие музыкального образования. 
Связи с отечественным искусством и литературой. «Мир искусства». Выдающиеся исполни-
тели этого периода. 

Творчество С.И.Танеева. Многогранность и своеобразие личности. Вклад 
С.И.Танеева в музыкальную жизнь Москвы. Творческое и научное наследие. 
Для ознакомления рекомендуется прослушивание кантаты  «Иоанн Дамаскин», Симфонии до 
минор,  романсов и хоров по выбору преподавателя.  

Творчество А.К.Лядова. Специфика стиля – преобладание малых форм в фортепиан-
ной и симфонической музыке. Преобладание сказочной тематики в программных произведе-
ниях. 
Для ознакомления рекомендуется прослушивание  симфонических произведений «Волшеб-
ное озеро», «Кикимора», фортепианных пьес «Музыкальная табакерка», «Про старину».  

Творчество А.К.Глазунова. Общая характеристика творчества. Жанровое разнообра-
зие сочинений. Развитие традиций русской симфонической музыки. Жанр балета в творчест-
ве композитора 
Для ознакомления рекомендуется прослушивание Симфонии №5, Концерта для скрипки с 
оркестром, фрагментов балета «Раймонда».  

Творчество С.В.Рахманинова. Биография. Наследник традиций П.И.Чайковского. 
Русский мелодизм в духовных и светских сочинениях. С.В.Рахманинов – выдающийся пиа-
нист. Обзор творчества. 
Прослушивание произведений 
Концерт № 2 для фортепиано с оркестром, 
Романсы «Не пой, красавица», «Вешние воды», «Вокализ», 
Прелюдии до-диез минор, Ре мажор, 
Музыкальный момент ми минор. 
Для ознакомления 
Концерт № 3 для фортепиано с оркестром, 
Романсы «Сирень», «Здесь хорошо» и другие по выбору преподавателя, 
прелюдии, музыкальные моменты, этюды-картины по выбору преподавателя. 

Творчество А.Н.Скрябина. Биография. Особенности мировоззрения и отношения к 
творчеству. Эволюция музыкального языка – гармонии, ритма, метра, мелодии. Симфониче-
ские и фортепианные жанры в музыке Скрябина. Жанр поэмы. Новая трактовка симфониче-
ского оркестра, расширение состава, особенности тематизма, тембры-символы. 
Прослушивание произведений 
Прелюдии ор. 11 по выбору преподавателя, 
Этюд ре-диез минор ор. 8, 
Для ознакомления 
 «Поэма экстаза»,  
Две поэмы ор.32. 

Биография И.Ф.Стравинского, «Русские сезоны».  Многогранность творческой дея-
тельности Стравинского. Новые стилевые веяния и композиторские техники. Личность 
С.П.Дягилева, роль его антрепризы в развитии и популяризации российской культуры. «Мир 
искусства».  
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Балеты И.Ф.Стравинского: «Жар-птица» и  «Петрушка». Значение сочинений «русского пе-
риода», новации в драматургии, хореографии и музыке балета. 
Новые стилевые веяния и композиторские техники, менявшиеся на протяжении творчества 
И.Ф.Стравинского. 
Прослушивание произведений 
«Петрушка». 
Для ознакомления 
Фрагменты балетов «Жар-Птица», «Весна священная».  

Отечественная музыкальная культура 20-30-х годов ХХ века. Революции в России 
начала ХХ века. Социально-культурный перелом. Новые условия бытования музыкальной 
культуры в 20-40-е годы ХХ века. Новые жанры и новые темы. 
Для ознакомления возможно прослушивание произведений: 
А.В.Мосолов «Завод», 
В.М.Дешевов «Рельсы», 
и других на усмотрение преподавателя. 

Сергей Сергеевич Прокофьев. Жизненный и творческий путь.  Сочетание двух эпох 
в его творчестве: дореволюционной и советской. С.С.Прокофьев – выдающийся пианист. 
Уникальное сотрудничество С.С.Прокофьева и С.М.Эйзенштейна. «Александр Невский» - 
киномузыка, переросшая в самостоятельное оркестровое произведение.  
Балеты С.С.Прокофьева – продолжение реформ П.И.Чайковского, И.Ф.Стравинского. Выбор 
сюжетов. Лейтмотивы, их роль в симфонизации балетной музыки. Постановки, выдающиеся 
танцовщики – исполнители партий. 
Симфоническое творчество С.С.Прокофьева. Седьмая симфония – последнее завершенное 
произведение композитора. Особенности строения цикла. 
Прослушивание произведений 
Пьесы для фортепиано из ор.12 (Гавот, Прелюд, Юмористическое скерцо), 
Кантата «Александр Невский», 
Балет «Ромео и Джульетта»: вступление, 1 д.: «Улица просыпается», «Джульетта-девочка», 
«Маски», «Танец рыцарей», «Мадригал»; 2 д.: «Ромео у патера Лоренцо»; 3 д.: «Прощание 
перед разлукой», 
Балет «Золушка». 1 д.: «Па-де-шаль», «Золушка», Вальс соль минор; 2 д.: Адажио Золушки и 
Принца; 3 д.: первый галоп Принца, 
Симфония №7: 1, 2, 3 и 4 части. 
Для ознакомления 
Кинофильм С.М.Эйзенштейна «Александр Невский», 
Фильм-балет «Ромео и Джульетта» (с Г.Улановой в роли Джульетты), 
Марш из оперы «Любовь к трем апельсинам», 
Первый концерт для фортепиано с оркестром. 

Дмитрий Дмитриевич Шостакович. Жизненный и творческий путь. Гражданская 
тематика творчества, музыка Д.Д.Шостаковича как летопись истории страны. Особое значе-
ние жанра симфонии, особенности цикла. Роль камерной музыки в творчестве композитора. 
Седьмая («Ленинградская») симфония. Великая Отечественная война в советской музыке. 
Подробный разбор первой части (особенности строения сонатной формы, «эпизод нашест-
вия», измененная реприза) и краткая характеристика 2, 3 и 4 частей.  
Камерная музыка, основные жанры. Фортепианный квинтет соль минор. Особенности строе-
ния цикла, использование барочных жанров и форм (прелюдия, фуга, пассакалия). 
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Роль кантатно-ораториальных сочинений в 60-годы. Творчество поэтов -современников 
Д.Д.Шостаковича, отраженное в его музыке. «Казнь Степана Разина» - жанр вокально-
симфонической поэмы.  
Прослушивание произведений 
Симфония №7 До мажор, 
Фортепианный квинтет соль минор, 
«Казнь Степана Разина». 
Для ознакомления 
Симфония № 5, 1 часть, 
«Песня о встречном» 

Творчество Арама Ильича Хачатуряна. Новое поколение композиторов Советского 
Союза. Разнообразное наследие автора. Национальный колорит творчества. Для ознакомле-
ния возможно прослушивание произведений: Концерт для скрипки с оркестром, фрагменты 
из балетов «Гаянэ» и «Спартак».  

Творчество Георгия Васильевича Свиридова. Продолжатель традиции русской хоро-
вой школы. Особое значение вокальной и хоровой музыки в творчестве, любовь к русской 
поэзии, «пушкинская» тема в музыке Г.В.Свиридова.  

Для ознакомления возможно прослушивание произведений: «Поэма памяти Сергея 
Есенина» (№№1, 2, 10), «Романс» и «Вальс» из музыкальных иллюстраций к повести Пуш-
кина «Метель», романсы и хоры по выбору преподавателя («Пушкинский венок», цикл на 
стихи Р.Бернса и др.). 

Шестидесятые годы ХХ века, «оттепель». Отечественная музыка второй половины 
ХХ века. Связи процессов музыкального творчества с событиями общественно-
политической жизни страны. Общее представление о композиторских техниках конца ХХ 
века. Музыкальные примеры для прослушивания преподаватель может выбрать самостоя-
тельно, исходя из уровня группы, интересов учеников, имеющихся записей. 

Творчество Р.К.Щедрина. Краткое ознакомление с биографией композитора. Про-
слушивание произведений: 
Концерт для оркестра «Озорные частушки». 

Творчество А.Г.Шнитке и С.А.Губайдулиной. Краткое ознакомление с биографиями 
композиторов.  

Для ознакомления рекомендуется прослушивание произведений: А.Г.Шнитке Concer-
to grosso №1,  С.А.Губайдуллина  «Detto-I» или других по выбору преподавателя. 

 Творчество Э.В.Денисова и  В.А.Гаврилина. Краткое ознакомление с биографиями 
композиторов.  

Для ознакомления рекомендуется прослушивание произведений Э.В.Денисова «Знаки 
на белом», фрагментов балета В.А.Гаврилина «Анюта» или других по выбору преподавателя. 
 
 

III. Требования к уровню подготовки учащихся 
Содержание программы учебного предмета «Музыкальная литература» обеспечивает 

художественно-эстетическое и нравственное воспитание личности учащегося, гармоничное 
развитие музыкальных и интеллектуальных способностей детей. В процессе обучения у 
учащегося формируется комплекс историко-музыкальных знаний, вербальных и слуховых 
навыков. 

Результатом обучения является сформированный комплекс знаний, умений и навы-
ков, отражающий наличие у обучающегося музыкальной памяти и слуха, музыкального вос-
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приятия и мышления, художественного вкуса, знания музыкальных стилей, владения про-
фессиональной музыкальной терминологией, определенного исторического кругозора.  

Результатами обучения также являются: 
• первичные знания о роли и значении музыкального искусства в системе куль-

туры, духовно-нравственном развитии человека; 
• знание творческих биографий зарубежных и отечественных композиторов со-

гласно программным требованиям; 
• знание в соответствии с программными требованиями музыкальных произве-

дений зарубежных и отечественных композиторов различных исторических периодов, сти-
лей, жанров и форм от эпохи барокко до современности; 

• умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве компо-
зиторов;   

• умение определять на слух фрагменты того или иного изученного музыкально-
го произведения; 

• навыки по восприятию музыкального произведения, умение выражать его по-
нимание и свое к нему отношение, обнаруживать ассоциативные связи с другими видами 
искусств.   

 
IV. Формы и методы контроля, система оценок 

1.  Аттестация: цели, виды, форма, содержание 
Оценка качества реализации учебного предмета включает в себя текущий контроль 

успеваемости и промежуточную аттестацию обучающегося. 
Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет. 
Форму  и  время  проведения  промежуточной  аттестации  по  предмету  

образовательное  учреждение  устанавливает  самостоятельно.  Это  могут быть  контрольные 
уроки, зачеты, экзамены. 

Формы  и средства текущего контроля. В качестве средств текущего контроля могут 
использоваться письменные контрольные работы и устные опросы по темам, тестирование. 
Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, 
предусмотренного на учебный предмет. 

По завершении изучения предмета по итогам промежуточной аттестации 
обучающимся выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании 
образовательного учреждения. 

В конце каждой четверти проводится  контрольный урок. В конце второго полугодия 
— дифференцированный зачет с оценкой, который входит в экзамен по предмету 
Сольфеджио. 

2. Критерии оценки 
При проведении дифференцированного зачета в письменной и устной формах уровень 

знаний обучающихся оценивается следующим образом:  
Таблица 4 
Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») на зачете обучающийся продемонстрировал 
прочные, системные теоретические знания и 
владение практическими навыками в полном 
объеме, предусмотренном программой 

4 («хорошо») обучающийся демонстрирует хорошие 
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теоретические знания и владение практическими 
навыками в объеме, предусмотренном программой. 
Допускаемые при этом погрешности и неточности 
не являются существенными и не затрагивают 
основных понятий и навыков 

3 («удовлетворительно») обучающийся в процессе зачета допускает 
существенные погрешности в теории и показывает 
частичное владение предусмотренных программой 
практических навыков 

   
Пример письменных вопросов для контрольного урока 
"Евгений Онегин"      1 вариант,   
1. Как определил П.И.Чайковский жанр оперы "Евгений Онегин" и почему. 
2. Какие музыкальные темы, связанные с образом Ленского, повторяются в опере и где? 
3. В какой картине находится «Сцена письма Татьяны»? Какие музыкальные темы из этой 
сцены еще звучат в опере, где? 
4. В какой картине показан бал в Петербурге, и какие танцы там использованы? 
5. Перечислите хоровые эпизоды в опере (картина, состав хора). 
6. С какой темы начинается опера? Дайте ей характеристику. Где еще звучит эта тема? 
"Евгений Онегин"       2 вариант,   
1. Где впервые была поставлена опера и почему. 
2. Какие музыкальные темы, связанные с образом Татьяны, повторяются в опере, где? 
3. В какой картине находится Ария Ленского? Как она построена, дайте характеристику ос-

новной темы арии. Где в последний раз звучит эта тема, в чем ее смысл? 
4. В какой картине показан бал в деревне, и какие танцы там использованы? 
5. Перечислите ансамбли в опере (картина, состав и особенности ансамбля). 
6. Что такое ариозо? Ариозо каких персонажей есть в опере? Где находятся эти ариозо? Те-

мы каких ариозо повторяются в опере и где? 
 

Промежуточный  контроль – осуществляется в конце каждого учебного года. Мо-
жет проводиться в форме контрольного урока, зачета. Включает индивидуальный устный 
опрос или различные виды письменного задания, в том числе, анализ незнакомого произве-
дения. Задания для промежуточного контроля должны охватывать весь объем изученного 
материала.  
Пример письменных вопросов для контрольного урока (зачета) 
V. Методическое обеспечение учебного процесса 

Занятия по предмету «Музыкальная литература проводятся в сформированных груп-
пах от 4 до 10 человек (мелкогрупповые занятия). 

Работа на уроках предполагает соединение нескольких видов получения информации: 
рассказ (но не монолог) педагога, разбор и прослушивание музыкального произведения. Ме-
тодически оправдано постоянное подключение обучающихся к обсуждаемой теме, вовлече-
ние их в активный диалог. Подобный метод способствует осознанному восприятию инфор-
мации, что приводит к формированию устойчивых знаний.  

На  каждом уроке «Музыкальной литературы» необходимо повторять и закреплять 
сведения, полученные на предыдущих занятиях. 

Современные технологии позволяют не только прослушивать музыкальные произве-
дения, но и осуществлять просмотр видеозаписей. Наиболее целесообразными становятся 
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просмотры на уроках отрывков балетов и опер, концертных фрагментов, сопровождаемых 
комментариями педагога. 

На уроках зачастую невозможно прослушать или просмотреть произведение целиком, 
подобная ситуация предусмотрена учебным планом. Однако в старших классах целесообраз-
но в пределах самостоятельной работы предлагать обучающимся ознакомиться с сочинением 
в целом, используя возможности Интернета. 

Методические рекомендации преподавателям 
Урок музыкальной литературы, как правило, имеет следующую структуру: повторе-

ние пройденного и проверка самостоятельной работы, изучение нового материала, закрепле-
ние и объяснение домашнего задания.  

Повторение и проверка знаний в начале урока помогает мобилизовать внимание уче-
ников, активизировать работу группы и установить связь между  темами уроков. Чтобы во-
влечь в процесс всех присутствующих в классе, рекомендуется пользоваться формой фрон-
тального устного опроса. Возможно проведение небольшой тестовой работы в письменном 
виде. Реже используется форма индивидуального опроса.  

Изложение нового материала и прослушивание музыкальных произведений занимает 
основную часть урока. Необходимо пользоваться всеми возможными методами обучения для 
достижения максимально эффективных результатов обучения. 

Практически весь новый материал учащиеся воспринимают со слов преподавателя и 
при музыкальных прослушиваниях, поэтому огромное значение имеют разнообразные сло-
весные методы (объяснение, поисковая и закрепляющая беседа, рассказ). Предпочтение 
должно быть отдано такому методу, как беседа, в результате которой ученики самостоятель-
но приходят к новым знаниям. Беседа, особенно поисковая, требует от преподавателя умения 
грамотно составить систему направленных вопросов и опыта управления беседой. Конечно, 
на уроках музыкальной литературы нельзя обойтись без такого универсального метода обу-
чения, как объяснение. Объяснение необходимо при разговоре о различных музыкальных 
жанрах, формах, приемах композиции, нередко нуждаются в объяснении названия музы-
кальных произведений, вышедшие из употребления слова, различные словосочетания,  фра-
зеологические обороты. Специфическим именно для уроков музыкальной литературы явля-
ется такой словесный метод, как рассказ, который  требует от преподавателя владения не 
только информацией, но и ораторским и актерским мастерством. В построении рассказа мо-
гут использоваться прямая речь, цитаты, риторические вопросы, рассуждения. Рассказ дол-
жен быть подан эмоционально, с хорошей дикцией, интонационной гибкостью, в определен-
ном темпе. В форме рассказа может быть представлена биография композитора, изложение 
оперного сюжета, история создания и исполнения некоторых произведений. 

Наглядные методы. Помимо традиционной для многих учебных предметов изобра-
зительной и графической наглядности, на музыкальной литературе используется такой спе-
цифический метод, как наблюдение за звучащей музыкой по нотам. Использование репро-
дукций, фотоматериалов, видеозаписей уместно на биографических уроках, при изучении 
театральных произведений, при знакомстве с различными музыкальными инструментами и 
оркестровыми составами, и даже для лучшего понимания некоторых жанров – концерт, квар-
тет, фортепианное трио. Использование различных схем, таблиц помогает структурировать 
материал биографии композитора, осознать последовательность событий в сюжете оперы, 
представить структуру сонатно-симфонического цикла, строение различных музыкальных 
форм. Подобного рода схемы могут быть заранее подготовлены педагогом или составлены 
на уроке в совместной работе с учениками. 

Пример таблицы по биографии П.И.Чайковского 
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Годы жизни 

1840-1850 1850-1865 1866-1877 1877-1885     1885-1893 

Место пребывания 
Воткинск Петербург Москва Европа, 

Россия 
Подмосковье, 
Клин 

Периоды в биографии  
Детство Обучение в учи-

лище правоведе-
ния и консерва-
тории 

Работа в консерва-
тории. Педагоги-
ческая, компози-
торская, музы-
кально-
критическая дея-
тельность 

Композиторская и дирижер-
ская деятельность, концерт-
ные поездки по России, горо-
дам Европы и Америки 

 
На усмотрение преподавателя такая таблица может быть дополнена перечнем самых 

значительных произведений композитора. 
Наблюдение за звучащей музыкой по нотам, разбор  нотных примеров перед прослу-

шиванием музыки также тесно соприкасается с практическими методами обучения. К ним 
можно также отнести прослушивание музыкальных произведений без нотного текста и рабо-
ту с текстом учебника. Формирование умения слушать музыкальное произведение с одно-
временным наблюдением по нотам должно происходить в ходе систематических упражне-
ний. Степень трудности должна быть посильной для учеников и не отвлекать их от музыки. 
Наиболее простой текст для наблюдения по нотам представляет фортепианная музыка, 
сложнее ориентироваться в  переложении симфонической музыки для фортепиано. Извест-
ную трудность представляют вокальные произведения, оперы, где необходимо следить за 
записью нот на нескольких нотоносцах и за текстом. Знакомство с партитурой предполагает-
ся в старших классах и должно носить выборочный характер. Перед началом прослушивания 
любого произведения преподавателю следует объяснить, на что следует обратить внимание, 
а во время прослушивания помогать ученикам следить по нотам. Такая систематическая ра-
бота со временем помогает выработать стойкие ассоциативные связи между звуковыми об-
разами и соответствующей нотной записью. 

Прослушивание музыки без нотного текста, с одной стороны, представляется самым 
естественным, с другой стороны  имеет свои сложности. Обучая детей слушать музыку, 
трудно наглядно продемонстрировать, как это надо делать, и проверить, насколько это полу-
чается у учеников. Преподаватель может лишь косвенно проследить, насколько внимательны 
ученики. Необходимо помнить о том, что слуховое внимание достаточно хрупко. Устойчи-
вость внимания обеспечивается длительностью слуховой сосредоточенности. Именно поэто-
му объем звучащего музыкального произведения должен увеличиваться постепенно. Педаго-
гу необходимо уметь организовывать внимание учащихся, используя определенные приемы 
для сосредоточения внимания и для его поддержания (рассказ об истории создания произве-
дения, разъяснение содержания произведения, привлечение изобразительной наглядности, 
создание определенного эмоционального состояния, постановка слуховых поисковых задач, 
переключение слухового внимания). 

Работа с учебником является одним из общих учебных видов работы. На музыкальной 
литературе целесообразно использовать учебник в классной работе для того, чтобы ученики 

12 
 



рассмотрели иллюстрацию, разобрали нотный пример, сверили написание сложных имен и 
фамилий, названий произведений, терминов, нашли в тексте определенную информацию 
(даты, перечисление жанров, количество произведений). Возможно выполнение небольшого 
самостоятельного задания в классе по учебнику (например, чтение фрагмента биографии, 
содержания сценического произведения). Учебник должен максимально использоваться уче-
никами для самостоятельной домашней работы. 

Завершая урок, целесообразно сделать небольшое повторение, акцентировав внима-
ние учеников на новых знаниях, полученных во время занятия.  
Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся 

Домашнее задание, которое ученики получают в конце урока, должно логично выте-
кать из пройденного в классе. Ученикам следует не просто указать, какие страницы в учеб-
нике они должны прочитать, необходимо подчеркнуть, что они должны сделать на следую-
щем уроке (рассказывать, отвечать на вопросы, объяснять значение терминов, узнавать му-
зыкальные примеры и т.д.) и объяснить, что для этого нужно сделать дома. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа составляет 1 час в неделю. Для достижения 
лучших результатов рекомендуется делить это время на две части на протяжении недели от 
урока до урока. Регулярная самостоятельная работа включает в себя, в том числе, повторение 
пройденного материала (соответствующие разделы в учебниках), поиск информации и за-
крепление сведений, связанных с изучаемыми темами, повторение музыкальных тем. 
VIII. Список учебной и методической литературы 
Учебники 

Аверьянова О.И. «Отечественная музыкальная литература ХХ века» Учебник для 
ДМШ (четвертый год обучения). М.: «Музыка», 2005 

Брянцева В.Н. «Музыкальная литература зарубежных стран: учебник для  детских му-
зыкальных школ  (второй год обучения)», М. «Музыка», 2002 

Козлова Н.П. «Русская музыкальная литература». Учебник для ДМШ. Третий год 
обучения. М.: «Музыка», 2004 

Лагутин А. И, Владимиров В.Н. Музыкальная литература. Учебник для 4 класса дет-
ских музыкальных школ и школ искусств (первый год обучения предмету). М.: «Престо», 
2006 

Осовицкая З.Е., Казаринова А.С. Музыкальная литература. Первый год обучения 
Прохорова И.А. «Музыкальная литература зарубежных стран» для 5 класса ДМШ. М.: 

«Музыка», 1985.  
Смирнова Э.С. «Русская музыкальная литература». Учебник для ДМШ (третий год 

обучения). М.: «Музыка»  
Учебные пособия 

Калинина Г.Ф. Тесты по музыкальной литературе для 4 класса 
                           Тесты по зарубежной музыке 
                           Тесты по русской музыке 
Калинина Г.Ф.,  Егорова  Л.Н. Тесты по отечественной музыке 
Островская Я.Е., Фролова Л. А., Цес Н.Н. Рабочая тетрадь по музыкальной литературе 

зарубежных стран 5 класс (2 год обучения). «Композитор» С-Пб, 2012 
Панова Н.В. Музыкальная литература зарубежных стран (рабочая тетрадь для 5 кл.). 

М., «Престо», 2009 
Панова Н.В. Русская музыкальная литература (рабочая тетрадь для 6-7 кл.). I часть. 

М., «Престо», 2009; II часть. М., «Престо», 2010 
Хрестоматии 
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Хрестоматия по музыкальной литературе для 4 класса ДМШ. Составители Владими-
ров В.Н., Лагутин А.М.: «Музыка», 1970 

Хрестоматия по музыкальной литературе зарубежных стран для 5 класса ДМШ. Со-
ставитель Прохорова И.М.: «Музыка», 1990 

Хрестоматия по русской музыкальной литературе для 6-7 классов ДМШ. Составите-
ли. Смирнова Э.С., Самонов А.М.: «Музыка», 1968 

Хрестоматия по музыкальной литературе советского периода для 7 класса ДМШ. Со-
ставитель Самонов А.М.: «Музыка», 1993 
Методическая литература 

Лагутин А.И. Методика преподавания музыкальной литературы в детской музыкаль-
ной школе. М., Музыка, 1982 

Лагутин А.И. Методика преподавания музыкальной литературы в детской музыкаль-
ной школе (для музыкальных училищ). М., 2005 

Лисянская Е.Б. Музыкальная литература: методическое пособие.  Росмэн, 2001 
Методические записки по вопросам музыкального образования. Сб. статей, вып.3. М.: 

«Музыка»,1991 
Рекомендуемая дополнительная литература 

Всеобщая история музыки /авт.-сост. А.Минакова, С. Минаков – М.: Эксмо, 2009. 
Жизни великих музыкантов. Эпоха творчества: 
вып.1 – Роланд Вернон. А.Вивальди, И.С.Бах, В.А.Моцарт, Л.Бетховен; 
вып.2 – Роланд Вернон. Ф.Шопен, Дж.Верди, Дж.Гершвин, И.Стравинский; 
вып.3 – Николай Осипов. М.Глинка, П.Чайковский, М.Мусоргский, Н.Римский-

Корсаков. Изд-во «Поматур».  
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