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Пояснительная записка 

Основными задачами музыкальных школ являются: формирование у детей любви и 

интереса к серьезному музыкальному искусству, понимания народного музыкального 

творчества, развитие музыкальных способностей, а так же подготовка активных 

слушателей и пропагандистов музыки. В решении этих задач важная роль принадлежит 

дисциплине «Музыкальная литература». 

Для решения задач музыкально-эстетического воспитания курс музыкальной 

литературы ставит своей практической целью развитие у учащихся разносторонних 

музыкальных навыков, и, прежде всего умения сознательно и эмоционально слушать 

музыку. 

В процессе изучения музыкальных произведений учащиеся должны также 

приобрести умение разбирать музыкальные произведения: слышать и понимать 

выразительность отдельных элементов музыкальной речи, ориентироваться в нотном 

тексте сочинений, запоминать и узнавать на слух основные темы прослушанной музыки, 

грамотно излагать впечатления и мысли о музыке, рассказывать о пройденных 

произведениях, их содержании, композиции и выразительных средствах, свободно 

используя при этом необходимую музыкальную терминологию. Таким образом дети 

приобщаются к различным видам творческого труда, совершенствуют свой 

художественный вкус, учатся слушать музыку избирательно.  

Все перечисленные задачи непростые, для их решения потребуется немало времени 

и сил. В учебном же плане такой важной и сложной дисциплине как музыкальная 

литература, отведен всего один час в неделю. 

Отсюда возникла необходимость введения в учебный план дополнительного курса 

музыкальной литературы – слушания музыки  в объеме 0,5 часа в неделю из предмета по 

выбору. 

Первый год обучения строится по жанровому принципу, все остальные по 

монографическому. 

Курс зарубежной музыкальной литературы изобилует произведениями 

симфонической и инструментальной музыки. Для учащихся 3 класса ОНИ их восприятие 

слишком сложно, непривычно. Исходя из этого, возникла необходимость поменять 

местами курсы русской и зарубежной музыки (2-3 год обучения).  

В основе данной программы лежит «Примерная программа и методические 

рекомендации по учебной дисциплине музыкальная литература для  ДМШ и музыкальных 

отделений школ искусств» Москва, 2002 год. 

 

 

Контроль и учет успеваемости 

Контрольные уроки проводятся в конце каждой четверти или по окончании 

большого раздела. Оценка складывается из нескольких компонентов: знание 

биографического материала, строения музыкального произведения, музыкального 

материала. На контрольных уроках может быть использовано музыкальное лото, тесты, 

кроссворды, викторины. Может быть объявлен конкурс на лучший сюжет для оперы или 

балета; на лучший костюм для героя или героини (рисунок) и т.д.  
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Учебно-тематический план. 

Наименование разделов и тем Кол-во часов Формы контроля 

Первый год обучения 

I четверть 

1. Введение. Легенды о 

музыке. 

1.1. Древнегреческие легенды. 

1.2. Русские былины. 

2  

2. Средства музыкальной 

выразительности. 

2.1. Мелодия. 

2.2. Гармония. 

2.3. Метр и ритм. 

2.4. Лад. 

2.5. Тембр и регистр. 

Симфонический оркестр. 

2.6. Резервное время 

6 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Контрольный 

урок, викторина 

Итого: 9  

II четверть 

1. Музыкальные формы.  

1.1. Простые: период, двух- и 

трехчастные формы.  

1.2. Сложные: рондо и 

вариации.  

1.3. Резервное время 

6 

 

 

 

 

1 

Викторина 

Итого: 7  

III четверть 

1. Музыка и слово. 

1.1. Музыка и слово в русском 

фольклоре. 

2  

1.2. Романс. 2  

2. Музыка и движение. 

2.1. Марш 

1  

2.2. Танцы 2  

3.1. Программно-

изобразительная музыка. 

4. Резервное время 

2 

 

1 

Контрольный 

урок 

Итого: 10  

IV четверть 

1. Музыка и театр. 

1.1. Музыка в драматическом 

театре. 

1  

1.2. Балет 2  

1.3. Опера 3  

2. Детская музыка 

композиторов XX века. 

3. Резервное время 

1 

 

1 

Контрольный 

урок 

Итого: 8  

Второй год обучения 

I четверть 

1. Введение. Музыкальная 1  



 4 

культура России в конце XVIII 

века – начале XIX века. 

2.Глинка М.И.  

2.1. Биография 

1  

2.2. Опера «Иван Сусанин» 

 

4  

2.3. Произведения для оркестра. 1  

2.4. Романсы. 

3. Резервное время 

1 

1 

Викторина 

Итого: 9  

II четверть 

1. Даргомыжский А.С. 

1.1. Биография 

1  

1.1.Опера «Русалка» 3  

1.3. Романсы. 1  

1.4. Симфонические 

произведения. 

2. Резервное время 

1 

 

1 

Викторина 

Итого: 7  

III четверть 

1. Беседы о «могучей кучке». 1  

2. Бородин А.П.  

2.1.Биография 

1  

2.2. Опера «Князь Игорь» 4  

2.3. Богатырская симфония 1  

2.4. Романсы 1  

2.5. Произведения для 

фортепиано 

3. Резервное время 

1 

 

1 

Викторина 

Итого: 10  

IV четверть 

1. Римский – Корсаков Н.А. 

1.1. Биография 

1  

1.2. Опера «Снегурочка» 3  

1.3. Симфоническая сюита 

«Шахерезада»  

1  

2. Знакомство с творчеством 

Рахманинова С., Скрябина А., 

Аренского А., Глазунова Н. 

3.Резервное время 

2 

 

 

1 

Викторина 

Итого: 8  

Третий год обучения 

I четверть 

1. Введение музыкальная 

культура Западной Европы 

2  

2. И.С. Бах.  

2.1. Биография, обзор 

творчества 

2.2. Музыка для церкви 

2.3. Клавирные сочинения: 

инвенции, ХТК, сюиты. 

5  
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3. Резервное время 1 Контрольный 

урок 

4. Итого:  8  

II четверть 

3. Й. Гайдн. 

3.1.Биография, обзор 

творчества. 

3.2.Строение сонатно-

симфонического цикла на 

примере симфонии № 103 

3.3.Знакомство с сонатной 

формой. 

4 Контрольный 

урок 

4. В.А. Моцарт. 

4.1.Жизненный и творческий 

путь. 

4.2.Соната для фортепиано Ля 

мажор № 11. 

3  

Итого: 7  

III четверть 

4.3.Моцарт В.А. Симфония № 

40 соль минор. 

4.4. Опера «Свадьба Фигаро» 

3 Контрольный 

урок 

5. Л. Бетховен. 

5.1.Биография и обзор 

творчества. 

5.2.Соната № 8 «Патетическая» 

5.3.Симфония № 5 до минор  

5.4.Увертюра «Эгмонт» 

6. Резервное время 

6 

 

 

 

 

 

 

1 

Контрольный 

урок 

Итого: 10  

IV четверть 

6. Ф. Шуберт. 

6.1.Жизненный творческий 

путь. 

6.2.Песни. 

6.3.Фортепианные сочинения. 

6.4.«Неоконченная симфония» 

4  

7. Ф. Шопен. 

7.1.Биография, 

характеристика 

творчества. 

7.2.Мазурки, полонезы 

7.3.Прелюдии, этюды. 

7.4.Вальсы, ноктюрны. 

4 Контрольный 

урок 

Итого: 8  

Четвертый год обучения. 

I четверть 

1. Мусоргский М.П. 

1.1. Биография. 

1.2. Опера «Борис Годунов» 

1.3. «Картинки с выставки» 

8 

 

 

 

Викторина 
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1.4. Вокальные циклы 

2.Резервное время 

 

1 

Итого: 9  

II четверть 

2. Чайковский П.И. 

2.1. Биография. 

2.2. Опера «Евгений Онегин» 

2.3. Симфония «Зимние грезы» 

2.4. Цикл «Времена года» 

3.Резервное время 

6 

 

 

 

 

 

1 

Викторина 

Итого:  7  

III четверть 

1.  Советская песня 1  

2. Прокофьев С.С. 

2.1. Биография. 

2.2. Кантата «Александр 

Невский» 

2.3. Балет «Золушка», либо 

«Ромео и Джульетта» 

2.4. «Детская симфония» 

4  

3. Шостакович Д.Д. 

3.1. Биография. 

3.2. Прелюдии и фуги для 

фортепиано. 

3.3. Симфония № 7. 

3.4. Симфоническая поэма 

«Стенька Разин» 

4.  Резервное время 

4 

 

 

 

 

 

 

1 

Викторина 

Итого: 10  

IV четверть 

1. Хачатурян А.И. 

1.1. Биография. 

1.2. Отрывки из балета «Гаянэ», 

«Спартак» 

2  

2. Свиридов.Г.И. 

2.1.Обзор творчества. 

2.2. Поэма «Памяти С.Есенина»  

2  

3. Знакомство с творчеством  

Щедрин Р. 

4. Композиторы 2 половины XX 

века. 

 Шнитке Г., ГубайдулинаС., 

Гаврилин В. 

1  

2. Джаз. 1 Викторина 

Итого: 8  
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Содержание учебной программы. 

 

Первый год обучения. 

1. Легенды о музыке. Древнегреческая легенда об Орфее и знакомство с фрагментами 

оперы К.В. Глюка «Орфей и Эвридика». Легенды об Аполлоне, в том числе о 

состязании Аполлона и Пана. 9 муз.  

Былина о Садко, Фрагменты оперы Н.А. Римского – Корсакова. 

2. Средства музыкальной выразительности. Знакомство с основными элементами 

музыкального языка. Как выразительные средства музыки влияют на 

формирование художественного образа. О взаимодействии элементов 

музыкального языка в одном произведении (на примере первой сюиты «Пер Гюнт» 

Э. Грига). Гомофонно-гармоническая и полифоническая фактура. 

3. Симфонический оркестр. История создания, группы оркестра, их расположение на 

сцене, роль дирижера в оркестре. Тембр и выразительные возможности отдельных 

инструментов. Знакомство с симфонической сказкой «Петя и волк». 

4. Музыкальные формы. Для разбора берем цикл П.И. Чайковского «Детский 

альбом».  

Формы периода: «Утренняя молитва», «В церкви», «Болезнь куклы», «Сладкая греза».  

Двухчастная форма: «Неаполитанская песенка», «Старинная французская песенка»,   

Трехчастная форма: «Похороны куклы», «Вальс», «Новая кукла», «Нянина сказка», 

«Баба Яга».  

Вариации: «Русская песня», «Мужик на гармонике играет», «Камаринская». 

Сюита – весь цикл в целом. 

5. Музыка и слово. Определение фольклора, его признаки. Знакомство с жанрами 

русского фольклора: календарно-обрядовый (веснянки, колядки), былины и 

исторические песни, лирические, плясовые, шуточные и колыбельные. Знакомство 

со сборником Н.А. Римского-Корсакова «100 русских народных песен». 

Романс. Сочетание кантилены и речитативно-декламационных интонаций. Интонации 

восклицательные, повествовательные, вопросительные и их музыкальное воплощение. 

6. Музыка и движение. Марш: выразительные средства. Разновидности маршей: 

походный, праздничный, сказочный, детский, траурный, песня-марш. 

Танец: народный (хоровод, гопак, трепак), старинный (павана, аллеманда, куранта, 

сарабанда, жига), бальные (менуэт, мазурка, полонез, вальс). 

7. Музыка и театр. Музыка в драматическом театре. Опера. Балет. 

 

Второй год обучения. 
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1. Введение. Русская музыка до М. Глинки. Зарождение и формы существования 

профессиональной музыки, роль народной песни в формировании национальной 

композиторской школы. Музыка в православной церкви.  

Знакомство с хоровыми концертами Д. Бортнянского, романсами А Варламова, А. 

Алябьева, А. Гурилева. 

2. М. Глинка. Основоположник русской классической музыки. Знаменитые 

современники, отношения с А. Пушкиным. Международные связи композитора. 

Многообразие творческого наследия. 

 «Иван Сусанин» - первая русская классическая опера. Композиция, 

драматургия оперы, характеристики героев, музыкальные номера – разбор 

выразительных средств. 

 Романсы и песни. Место вокальной лирики в творческом наследии. Отражение 

широкого круга жизненных явлений, богатство образного содержания. 

Органическое слияние поэтического текста с музыкой. Вокальная партия, 

фортепианное сопровождение.  

 Оркестровые миниатюры. «Камаринская» - образец воплощения народной 

песенности в симфонической музыке. Вальс – фантазия как пример 

симфонизации танца. 

3. А.С. Даргомыжский – младший современник и продолжатель традиций М.И. 

Глинки. Связь творчества композитора с реалистическими тенденциями русского 

искусства середины XIX века. Новаторство. Преобладание в творческом наследии 

произведений со словесным текстом. Опера «Русалка». Романсы и песни: 

новаторство и своеобразие, и продолжение традиции М.Глинки.  

4.    Русская музыкальная культура второй половины XIX века. Расцвет русской 

науки и культуры. Просветительская деятельность представителей критического 

реализма в литературе и художников передвижников. Изменение музыкальной 

жизни страны: создание РМО, открытие первых консерваторий. Создание 

«Могучей кучки». 

5. А.П. Бородин. Многогранность творческой деятельности, вклад в развитие науки и 

культуры. Своеобразие музыки: эпический склад, развитие традиций М. Глинки. 

 Опера «Князь Игорь». История создания, сравнение с литературным 

первоисточником. Патриотизм оперы. Проявление эпического начала. 

 Симфония № 2 «Богатырская». Краткая характеристика цикла, разбор I 

части.  

 Романсы. Тематическое и композиционное разнообразие.  

6. Н.А. Римский-Корсаков. Разнообразие общественной и творческой деятельности. 

Особый интерес к русскому фольклору – собирание, обработка, публикация 

сборников, использование в творчестве. Сотрудничество в «Могучей кучке» и 

Беляевском кружке. Жанровое и тематическое богатство творческого наследия, 

ведущее положение оперы, преобладание сказочно-эпических произведений. 

Литературное наследие композитора.  

 Опера «Снегурочка». Поэтичность образов, философское начало. Драматургия. 

Особенности музыкального языка. 

 «Шехеразада». Программность, инструментовка, тематизм, особенности 

строения. 

 

Третий год обучения. 

 

1. Введение. Музыкальная культура Западной Европы первой половины XVIII века. 

Общественно-политический строй, государственный уклад большинства 

Европейский государств. Две сферы бытования музыки. Жанры церковной музыки: 
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хорал, хоральная прелюдия, месса, реквием, страсти. Светские жанры: 

инструментальная и вокальная миниатюра, сюита, концерт, опера. 

2. И.С. Бах. Представитель эпохи барокко. Художник-гуманист, новатор, 

воплотивший в своих сочинениях идеи, чувства, жизненные явления своего 

времени. Особое место в истории музыкальной культуры. Жизнь его произведений 

в XIX, XX веке. Высший расцвет полифонии.  

 Музыка для церкви: общая характеристика хоровых сочинений, 

особенности строения органных произведений. 

 Клавирная музыка. Инвенции как введение в полифонию.  Строение цикла 

ХТК. Французская сюита до минор. 

3. И. Гайдн. Создатель основных жанров инструментальной музыки: симфонии, 

сонаты, струнного квартета. Жизнь как пример положения музыканта в эпоху 

феодализма. Многообразие творческого наследия, ведущая роль инструментальной 

музыки. 

 Симфония № 103. строение симфонического цикла, особенности строения 

сонатного аллегро, осмысление порядка чередования частей симфонии, 

характера каждой из них и особенностей основных тем. Особенности 

гайдновского оркестра. 

 Соната Ре мажор: трехчастное строение цикла. Осмысление формы рондо.  

4. В.А. Моцарт. Младший современник Гайдна. Незаурядная личность. Богатство и 

разнообразие музыки. Интерес композитора к театру. 

 Соната № 11 Ля мажор для фортепиано – образец необычного строения цикла.  

 Симфония № 40 соль минор – яркая образность, лиризм, своеобразие тем, 

контраст частей.  

 Опера «Свадьба Фигаро» - особенности драматургии оперы – buffa. 

5. Л. Бетховен. Творчество – одна из вершин классической музыки, отразившая 

перемены в общественной жизни. Новаторство: демократические идеи, 

героическая тема, новые выразительные средства. 

 Соната № 8 до минор «Патетическая»: отражение идеи борьбы и стремления к 

победе как типичной темы в творчестве композитора. Изменение композиции I 

части. Краткая характеристика музыкальных тем всех частей. 

 Симфония № 5 до минор. Героико-драматическое содержание, развитие музыки 

«от мрака к свету». Значение мотива судьбы. Строение цикла. Проследить 

развитие темы судьбы.  

 Увертюра «Эгмонт» как наиболее значительный эпизод в музыке к спектаклю 

Гете. Программность. Особенности строения. 

6. Ф. Шуберт. Зарождение романтизма в европейском искусстве, его признаки и 

характерные черты. Шуберт – первый композитор-романтик. Господство 

лирической сферы и песенного начала в сочинениях.  

 Песни – один из ведущих жанров романтической музыки. Отражение в песнях 

богатого духовного мира и судеб простых людей. Жанровое многообразие. 

Зависимость построения от поэтического текста. Объединение песен в циклы. 

 Знакомство с инструментальной миниатюрой. 

 «Неоконченная» симфония. Необычность строения цикла. Круг 

художественных образов. Лирический, песенный характер основных тем и 

драматические приемы развития материала.  

7. Ф. Шопен. Основоположник польской музыкальной классики. Национальный 

характер музыки, претворение фольклорных истоков. Тема Родины в творчестве. 

Шопен – пианист, новый концертный стиль его произведений.  

 

Четвертый год обучения. 
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1. М.П. Мусоргский. Отражение общественно-политических идей времени. 

Социально-обличительная направленность как продолжение традиций 

Даргомыжского. Смелое новаторство. Участие в «Могучей кучке». Обзор 

творческого наследия. 

 Опера «Борис Годунов». История создания оперы. Идея. Драматургия. 

Новаторское воплощение характеров героев 

 Цикл пьес для фортепиано «Картинки с выставки».  

2. П.И. Чайковский. Многогранность творческой личности: композиторская, 

педагогическая, дирижерская, музыкально-критическая, общественная 

деятельность. Тематическое и жанровое многообразие его сочинений, 

мелодическое богатство. Обращение к народной песни – развитие традиций 

Глинки и Даргомыжского.  

 Симфония № 1 «Зимние грезы». Вершина Европейской симфонической музыки. 

Народно-жанровые черты. Программность, лирико-драматическое содержание. 

 Опера «Евгений Онегин». Сравнение с литературным первоисточником. Жанр 

«лирические сцены». Душевная драма героев и картина народного быта. Сочетание 

законченных номеров и сцен сквозного развития как основа драматургии. 

3. Русская музыкальная культура конца XIX – начала XX веков. Высокий расцвет 

русской культуры, рост популярности русской музыки и авторитета русских 

музыкантов за рубежом. Русские меценаты и музыкально-общественные деятели. 

Деятельность композиторов «третьего» поколения. Обзор творчества А. Лядова, А. 

Глазунова, С. Танеева, А. Скрябина, С. Рахманинова, И. Стравинского. 

4. Музыкальная культура после 1917 года. Влияние общественной жизни на 

искусство. Интенсивность художественной жизни, национализация 

художественных ценностей. Вовлечение в культурный процесс широких народных 

масс. Создание творческих союзов.  

Музыкальная жизнь в годы II мировой войны. Выдающиеся произведения военных 

лет. Искусство в эпоху сталинского режима. Новые веяния в 50-е годы: оживление 

международных культурных связей, поиски новых путей развития. Обновление 

средств выразительности и расширение круга образов. Музыкальная культура конца 

XX века. 

5. С. Прокофьев – представитель нового поколения. Связь с эпохой. Самобытность 

музыки: сочетание классики и новаторства. Тематическое и жанровое богатство. 

Прокофьев – пианист. Неповторимость стиля, разнообразие жанров фортепианной 

музыки. 

 Кантата «Александр Невский». Сотрудничество с С. Эйзенштейном. Основные 

признаки жанра. Композиция и состав исполнителей. Историко-патриотическая 

тема произведения и героико-эпический характер музыки.  

 Балет «Ромео и Джульетта». Воплощение образов трагедии Шекспира. 

Традиции и новаторство. Воспевание красоты и нравственного величия любви. 

Яркость образных характеристик.  

 Симфония № 7. Общая характеристика цикла и разбор I части.  

6. Д. Д. Шостакович. Крупнейший представитель отечественного искусства. 

Творчество – художественная летопись жизни народа. Продолжатель лучших 

традиций музыкального искусства прошлого и смелый новатор. Отражение в 

музыке острейших социальных конфликтов, утверждение ценностей жизни. 

Гуманистическая направленность искусства. Активная жизненная позиция.  

 Симфония № 7 «Ленинградская». История создания, драматургия. Знакомство 

с музыкой 1 части, особое внимание разработке.  
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