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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 Данная образовательная программа имеет художественно-
эстетическую направленность. 
 Музыкальная литература один из важнейших предметов в списке 
обязательных дисциплин в ДМШ и ДШИ и тесно связана со всеми 
предметами, изучаемыми в музыкальных школах и школах искусств. 
Учащиеся на всех уроках: и специальности, и сольфеджио, и хора, и  
оркестра, и ансамбля – прежде всего, исполняют произведение музыкальной 
литературы. Ученики знакомятся с нотным текстом, учатся исполнять, 
слышать, анализировать, запоминать, понимать содержание, узнавать 
историю создания пьесы, новое из жизни и творчества композитора. 
 В курсе музыкальной литературы для 4-7 классов ДМШ и ДШИ 
ставится задача познакомить учащихся с лучшими произведениями мировой 
музыкальной культуры с древнейших времен до наших дней, с народным 
творчеством, с искусством западных и русских композиторов, привить 
любовь к музыке, расширить кругозор, развить чувство прекрасного. 
 Богатство содержания и разнообразие жанров изучаемых 
произведений, знакомство с событиями музыкальной жизни, с биографиями 
крупнейших композиторов-классиков и наших современников помогает 
учащимся понять связь искусства  с явлениями общественной жизни. 
 Для решения задач музыкально-эстетического воспитания курс 
музыкальной литературы ставит своей практической целью развить у 
учащихся разносторонние музыкальные навыки, и, прежде всего,  
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. Также – грамотно излагать впечатления и мысли о музыке, 
рассказывать о пройденных произведениях, их содержании, композиции и 
выразительных средствах, пользуясь необходимой музыкальной 
терминологией.  

Музыкальная литература призвана обучать, воспитывать и развивать. 
Особенно возрастает роль этого предмета в настоящее время в условиях 
современной жизни общества. Преподавателю необходимо учитывать 
огромные перемены в общественной жизни, в социально-экономической 
ситуации нашей страны, в переоценке ценностей, информационную 
перегруженность современного человека, ухудшающееся физическое  
состояние и здоровье детей. Поэтому задача курса музыкальной литературы 
состоит не только в информационном насыщении учащихся, но и в 
психологическом, патриотическом, нравственном, эстетическом воспитании. 
Особую нравственно-воспитательную роль должно играть изучение 
искусства ушедших эпох, классики, связи прошлого и настоящего. Предмет 
музыкальной литературы призван приобщить учащихся к высокой духовной 



культуре, накопленной за все время существования человечества до наших 
дней. Особенно важно в современных условиях формировать слуховой опыт 
у детей на образцах не только «высокой» классики, но и на примерах  музыки 
ХХ и ХХI веков, которая все больше и больше находит своего слушателя,  и 
эта аудитория постоянно расширяется. В курсе музыкальной литературы 
важно затронуть не только творчество композиторов ХХ века, но и такие 
явления как: джаз, оперетта, мюзикл, рок и др.,  которые являются 
неотъемлемой составляющей частью общей картины современной музыки. 

Данная дополнительная образовательная программа составлена на 
основе программы по Музыкальной литературе для ДМШ и ДШИ, Автор – 
Лагутин А.И., однако, внесены изменения в первый год обучения, который 
заимствован из Программы и Пособия по музыкальной литературе для ДМШ 
и ДШИ, Автор – Лисянская Е.Б. 

Традиционное преподавание музыкальной литературы предполагает 
изложение материала педагогом, позиция учащегося в этом случае пассивна. 
В данной программе используется методика, основанная на вопросах 
педагога, активизирующих самостоятельное мышление учащихся. Слуховой 
анализ музыкального произведения лежит в основе обучения в курсе 
музыкальной литературы. Для успешного обучения необходимо применять 
методику прослушивания музыки, направленную на развитие активности 
учащихся в восприятии музыкальных произведений и активности в 
высказывании собственного мнения. Такая методика заимствована из 
Программы и Пособия по музыкальной литературе для ДМШ и ДШИ, Автор 
– Лисянская Е.Б.. Данная методика сочетается с традиционной, но при  
изложении нового материала педагогом активно привлекаются учащиеся. 
Урок строится в форме беседы.   

Учитывая особенности современных детей, условия их обучения и 
многие другие факторы, встает необходимость дифференцированного 
подхода в отношении разных категорий учащихся и, соответственно, 
преподавания предмета музыкальной литературы. Некоторые принципы 
заимствованы из Программы по Музыкальной литературе для ДМШ и 
музыкальных отделений школ искусств, Автор Иофис Б.Р., 2004 год. 

В соответствии с действующими учебными планами программа 
рассчитана на четыре года обучения и предназначена для детей в возрасте от 
10 лет. В процессе обучения последовательно включаются две возрастные 
группы: младшие (10-12лет) и старшие (12-15 лет). 

Основной формой занятий является урок, один раз в неделю, 
продолжительность – академический час, исключая каникулы и праздники. В 
условиях перегруженности рабочего дня учащихся невозможно увеличить 
время для занятий музыкальной литературой. Однако, возможны различные 
формы внеклассной работы. Например, посещение музыкальных театров, 
концертов, экскурсий в музеи музыкальной культуры, тематические лекции-
концерты, проведенные с участием учащихся.  

Ожидаемый результат соответствует цели обучения в ДМШ и ДШИ – 
формирование музыкальной культуры детей как части их духовной 



культуры, а цель предмета «Музыкальная литература» - формирование у 
детей основ культуры слушания музыки. Проверка знаний включает 
несколько способов: непосредственно выявление уровня знаний, умений, 
навыков, а также динамика их развития. При индивидуальном опросе 
преподаватель имеет возможность проверить усвоение биографического и 
музыкального материала. Фронтальный опрос вызывает большую активность  
учащихся, позволяет проверить знания у многих учеников. Кроме текущего 
контроля успеваемости необходимо проводить контрольные уроки в конце 
четверти, на которых осуществляется обобщение проверки знаний по 
определенным разделам. В конце курса музыкальной литературы не 
проводится экзамен, а – итоговый контрольный урок, на который можно 
вынести вопросы  музыкально-исторические, теоретические, связанные  с 
объяснением музыкальных понятий, терминов, о современной музыкальной 
жизни, о творчестве известных композиторов и музыкальных произведениях.  

В качестве итогового урока возможно проведение самостоятельной 
письменной работы незнакомого произведения, где учащиеся должны 
показать способность воспринимать элементы музыкальной речи, объяснить 
содержание и музыкальный образ произведения. Для проверки музыкальной 
грамотности возможно ограниченное использование тестирования, как 
вспомогательного средства. А также, формой оценки можно считать участие 
в обсуждении, ответы на вопросы, ведение тетради, выступления с 
докладами. 

Итоговой работой по музыкальной литературе, специальным учебно-
практическим заданием может служить анализ сочинений, исполняемых в 
классе по специальности. Учащийся должен применить свои умения и 
навыки, накопленные на уроках музыкальной литературы, найти 
дополнительные сведения об истории создания данного произведения, факты 
биографии и творчества композитора, более детально проанализировать 
нотный текст, форму, элементы музыкального языка, содержание и т.д. 

Заключительной работой по музыкальной литературе возможно 
написание докладов о жизни и творчестве композиторов и произведений,  не 
изучаемых по программе, с дальнейшим обсуждением  в форме 
«ученических конференций». 

Важной работой считаем проведение конкурса ученических работ, 
посвященных истории здания – памятника архитектуры (Пречистенка, 32), в 
котором расположена школа, а также конкурсы ученических работ, 
посвященных значительным датам, юбилеям и другим важным музыкальным 
явлениям. 

Приведенные выше формы и способы  проверки являются общими 
требованиями, которые могут меняться в зависимости от конкретной 
ситуации. Поскольку детская аудитория меняется, меняется поведение, 
культурный уровень, общее развитие – все это определяет конкретные  
формы оценки знаний и предъявляет особые требования к преподавателю:  

1) постоянное духовное и профессиональное самосовершенствование 



2) корректировка программных требований в зависимости от живой 
ситуации 

3) присутствие свободного творческого духа на каждом уроке, когда 
любой ученик может высказывать, отстаивать и защищать свою 
позицию. 

 
 

ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
  

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 
 

Роль элементов музыкальной речи и музыкальной формы 
в создании музыкального образа произведения 

 
  

 
Колич
ество  
часов 

1) Музыкальный язык, элементы музыкальной речи. 
Характер музыкальной темы 
А.П. Бородин, Симфония №2 «Богатырская», ч.1, 
экспозиция 
М.И. Глинка, Увертюра к опере «Руслан и Людмила», 
экспозиция 
Р. Вагнер, «Полет валькирий» 
С.С. Прокофьев, Симфония №7, ч.1, экспозиция 

4 

2) Развитие темы, Повторность. Секвентность. Создание 
образа при помощи секвентного развития темы 
Н.А. Римский-Корсаков, Сюита «Шехеразада», ч.1, 
фрагмент 
М.И. Глинка, «Камаринская», фрагмент 

2 

3) Повторение музыкальных произведений. 
Анализ пьес из репертуара учащихся 

1 

4)  Музыкальные тембры  
Значение тембра в создании музыкального образа. 
Орган. И.С. Бах, Органная токката и фуга, ре минор 
Клавесин. Рояль. Г. Персел, «Канарейка» 
Симфонический оркестр. Русские народные 
инструменты. Оркестр народных инструментов. Духовой 
оркестр 

6 

5) Рассказы учащихся о своих инструментах с исполнением 
пьес. Доклады. 

1 

6) Музыкальные формы. Интонация. Каденция. Период. 
Предложение. Формы: двух - и трехчастные, рондо, 
вариации, сложная трехчастная, сонатная. Сонатно-
симфонический цикл 

8 



П.И. Чайковский, «Детский альбом» 
М.И. Глинка, Рондо Фарлафа из оперы «Руслан и 
Людмила» 
В.А. Моцарт, Ария Фигаро из оперы «Свадьба Фигаро» 
Н. Паганини, Каприс, ля минор 
П.И. Чайковский, «Времена года» 
С.С. Прокофьев Симфония №1, «Классическая» 

7) Проанализировать произведение из репертуара по 
инструменту: определить форму, характер, развитие тем, 
элементы музыкальной речи. 

1 

8) Характер тематизма, музыкальный образ и 
содержание музыкальных произведений. 
М.П. Мусоргский, «Картинки с выставки» 
П. Дюка, «Ученик Чародея» 
Моцарт «Реквием» 

6 

9) Разбор произведений из репертуара учащихся. 
Форма произведения, содержание каждой части, 
характер и развитие тем, элементы музыкальной речи. 
Краткие сведения о композиторе 

1 

 
 Итого: 30 часов 

Контрольные уроки в конце каждой четверти: 4 часа 
Всего:  34 часа 

 
ВТОРОЙ  ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 
Творчество классиков европейской музыки 

 
1) Введение. И.С. Бах. Краткий обзор творчества. 

Органные и клавирные произведения. Сюиты. 
Полифонические произведения. 
Месса си минор, Пассионы. 

6 

2) Й. Гайдн. Краткий обзор творчества. 
Сонатно-симфонический цикл (Симфония №103), 
сонатная форма (Соната, Ре мажор) 

4 

3)  В.А. Моцарт.  Краткий обзор творчества. 
Соната для фортепиано, Ля мажор, Симфония № 40, 
соль минор, Опера «Свадьба Фигаро» 

5 

4) Л. Бетховен. Краткий обзор творчества. 
Сонаты для фортепиано№№1,8,14,23, Симфония №5, до 
минор, Увертюра к трагедии Гете «Эгмонт» 

7 

5) Обобщение: сонатно-симфонический цикл в 
творчестве композиторов- «венских классиков» 

1 

6) Ф. Шуберт. Краткий обзор творчества. 
Песни, Вокальные циклы, фортепианные миниатюры, 

4 



Симфония №8 «Неоконченная» 
 

7)  Ф. Шопен. Краткий обзор творчества 
Мазурки, полонезы, прелюдии, этюды, вальсы 

3 

 
 

Итого: 30 часов 
Контрольные уроки в конце каждой четверти: 4 часа 

Всего:  34 часа 
 

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ  
 

Творчество русских композиторов-классиков 
 
1)  Русская музыка с древнейших времен по XVIII век. 

Русская музыка первой половины XIX века, 
 М.И. Глинка. Краткий обзор творчества 
Опера «Иван Сусанин». Произведения для оркестра. 
Романсы и песни. 

8 

2) А.С. Даргомыжский. Краткий обзор творчества. 
Романсы , песни. Опера «Русалка» 

3 

3)  Русская музыкальная культура второй половины 19 
века 

1 

3) А.П. Бородин. Краткий обзор творчества. 
Симфония №2, «Богатырская», Опера»Князь Игорь» 

6 

4) М.П. Мусоргский. Краткий обзор творчества. 
Песни. Опера «Борис Годунов» 

6 

5) Н.А. Римский-Корсаков. Краткий обзор творчества. 
Опера «Снегурочка», Симфоническая сюита 
«Шехеразада» 

6 

 
Итого: 30 часов 

Контрольные уроки в конце каждой четверти: 4 часа 
Всего:  34 часа 

 
 

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 
 

1) П.И. Чайковский. Краткий обзор творчества. 
Опера «Евгений Онегина», Симфония  №1, «Зимние 
грезы», №4, Концерт для фортепиано с оркестром №1 

6 

2) Русская музыка на рубеже 19-20 веков 
 

1 

3) А.Н. Скрябин. Краткий обзор творчества. 
Произведения для фортепиано 

2 



4)  С.В. Рахманинов. Краткий обзор творчества. 
Произведения для фортепиано 

2 

5) И.Ф. Стравинский. Краткий обзор творчества. 
Балет «Петрушка» 

2 

6) Отечественная музыка в 1920-1950-е годы 
 

1 

7) С.С. Прокофьев. Краткий обзор творчества. 
Кантата «Александр Невский», балет «Ромео и 
Джульетта», Симфонии №1, №7 

5 

8) Д.Д. Шостакович.  Краткий обзор творчества. 
Симфонии №5,7 

4 

9) Г.В. Свиридов. Краткий обзор творчества. 
«Поэма памяти Есенина» 

3 

10) Композиторы последней трети 20 века 
В.А. Гаврилин, Р.К. Щедрин, Э.В. Денисов, А.Г. Шнитке,  
А.Г. Губайдулина 

4 

 
Итого: 30 часов 

+ Контрольные уроки в конце каждой четверти: 4 часа 
Всего:  34 часа 

 
СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Содержание курса музыкальной литературы определяется его 

назначением, оно должно обеспечить приобретение учащимися необходимых 
знаний и умений и благотворно воздействовать на общее развитие подростков. 
Очень важно соответствие количества учебного материала возможности его 
качественного усвоения, обеспечить его доступность по своему содержанию и 
методам преподнесения, возрастным особенностям детей, уровню их общего 
и музыкального развития. Программа содержит максимум учебного материала, 
который может быть качественно усвоен в отведенное время в соответствии с 
современным уровнем музыкальной дидактики. 

Первый год обучения носит ознакомительный характер. Его основная 
цель – пробудить в учащихся сознательный и стойкий интерес к слушанию и 
разбору музыкальных произведений, к приобретению разнообразных 
музыкальных знаний. Учебный материал, предлагаемый для изучения, 
располагается по дидактическому принципу — в порядке возрастания его 
сложности. 
Основными формами работы на первом году обучения должны стать: 
прослушивание музыки и работа с нотным текстом хрестоматии, 
характеристика содержания произведений, их жанровых особенностей, 
структуры и выразительных средств, объяснение и усвоение новых понятий и 
терминов, рассказ о создании и исполнении музыкальных сочинений и их 
авторах, самостоятельная работа над текстом учебника и повторение 
пройденных произведений по хрестоматии, запоминание и узнавание музыки. 



 В основании данной программы лежит методика, при которой дети не 
получают знания в готовом виде от учителя, но «добывают» их сами. Задача 
педагога поставить правильные вопросы перед учениками. Основная цель 
методики заключается в том, чтобы процесс слушания музыки вызывал у 
детей желание разобраться в произведении и желание высказать свое мнение 
по поводу прослушанного. 

Начиная со второго года обучения, программа строится на чередовании 
отдельных монографических тем в соответствии с историко-художественным 
процессом. Это позволяет выявлять как характерные особенности отдельных 
произведений, так и некоторые черты стиля выдающихся композиторов, 
устанавливать взаимосвязи между явлениями музыкального творчества. 
Каждая тема-монография содержит рассказ о жизни композитора 
(биография), краткий обзор творческого наследия, характеристику и разбор 
отдельных произведений. 

Задача биографических уроков – в ярком и увлекательном рассказе 
воссоздать живой облик композитора как человека, художника, гражданина, 
патриота. Биографический рассказ позволяет увидеть разносторонние связи 
искусства с жизнью, положение музыкантов в обществе. Он содержит 
сведения исторического, бытового, художественного и музыкально-
теоретического характера. На таких уроках возможно использование 
фрагментов музыки композитора, произведений живописи, поэзии, обращение к 
воспоминаниям современников. 

Программа второго года обучения включает монографические темы, 
посвященные крупнейшим представителям западноевропейской музыки 
XVIII—XIX веков: И. С. Баху, Гайдну, Моцарту, Бетховену, Шуберту и 
Шопену. Жанровое разнообразие произведений (песни, фортепианные 
миниатюры, сюиты, сонаты, симфонии, увертюры и оперы) способствует 
расширению и углублению ранее полученных знаний и навыков. В теме, 
посвященной творчеству И.С. Баха, учащиеся знакомятся с полифоническими 
произведениями, хоральными прелюдиями, пассионами, органными 
сочинениями, которые раскрывают некоторые особенности художественного 
стиля эпохи барокко. Музыкальный материал, составляющий основу 
большинства тем, знакомит учащихся с сонатно-симфоническим циклом и 
сонатной формой. Эти знания, полученные в теме «И. Гайдн», затем 
закрепляются при изучении сонат и симфоний Моцарта, Бетховена и Шуберта. 
Освоение инструментальных произведений крупной формы (слуховое, 
теоретическое и исполнительское в классе игры на инструменте) следует 
рассматривать как важный этап музыкального развития школьников. Цель 
второго года обучения – дать учащимся представление не только о шедеврах 
западноевропейской классики XVIII—XIX веков, но и познакомить с 
различными стилистическими эпохами: барокко, классицизм, романтизм. 

Второй год обучения формирует основы профессионального слушания  
и анализа изучаемых музыкальных произведений, работы с нотным текстом, 
способности рассказывать о музыке и композиторах, письменно выражать 
свои мысли и результаты анализа. Знания учащихся оцениваются за активное 



участие в обсуждении, за ответы на вопросы, за ведение тетради, за 
выступления, за контрольные уроки в устной и письменной форме. 

Изучение русской классической музыки начинается с третьего года 
обучения. Оно имеет важнейшее идейно-воспитательное значение и составляет 
основу курса. Программа предусматривает изучение творчества основных 
представителей русской классики XIX века: Глинки, Даргомыжского, 
Бородина, Римского-Корсакова, Мусоргского и Чайковского. 

Помимо монографических тем этот раздел программы включает также   
обзорные уроки: Русская музыка с древнейших времен по XVIII век, Русская 
музыка первой половины XIX века, Русская музыка 2-й половины XIX века, 
знакомящие учащихся с наиболее значительными явлениями передовой 
русской музыкальной культуры. Изучение отечественной музыкальной 
культуры должно быть связано с курсами истории и литературы средней 
школы. 

Основное внимание в этом разделе программы уделено опере – 
ведущему жанру русской классической музыки. Изучение опер должно быть 
комплексным и включать краткие сведения из истории создания, 
характеристику содержания и композиции произведения, его важнейших 
жанровых и театральных особенностей. Эти сведения в сочетании с разбором 
отдельных сцен и номеров оперы дадут учащимся достаточно полное 
представление о сочинении. На примере русских классических опер учащиеся 
могут достаточно хорошо усвоить как общие закономерности жанра, так и 
некоторые особенности, характерные для творчества отдельных композиторов. 
Знакомство с симфоническими произведениями Глинки, Бородина, Римского-
Корсакова и Чайковского, с романсами и песнями Глинки и Даргомыжского 
должно дать учащимся представление о богатстве содержания и разнообразии 
жанров русской классической музыки. 

Третий год обучения формирует основные умения и навыки в 
распознавании отличий русской музыки на различных ее этапах развития, 
эпического и психологического симфонизма. Анализ симфонии и оперы в их 
драматургических и тематических взаимосвязях, анализ романсов и песен. 
Знания учащихся оцениваются за активное участие в обсуждении, за ответы 
на вопросы, за ведение тетради, за выступления, за контрольные уроки в 
устной и письменной форме. 

Программа  четвертого года обучения начинается  с изучения 
творчества П.И. Чайковского,  включает монографические темы, 
посвященные творчеству А.Н. Скрябина, С.В. Рахманинова, И.Ф. 
Стравинского, С.С. Прокофьева, Д.Д. Шостаковича, Г.В. Свиридова, кроме 
того, включает обзорные темы: Русская музыка на рубеже 19-20 веков, 
Отечественная музыка в 1920-1950-е годы, Композиторы последней трети 20 
века. Четвертый год обучения музыкальной литературы охватывает  один из 
наиболее сложных и противоречивых периодов в истории музыкального 
искусства. Цель предмета музыкальной литературы в завершающий год – 
показать отечественную музыку в русле общехудожественных процессов ХХ 
века. Необходимо прикоснуться к некоторым направлениям и течениям 



музыки ХХ века: символизм, модернизм, неоклассицизм, атональная и 
серийная техники, додекафония,  сонористика, алеаторика и т.д.  

В четвертый год обучения формируются очень важные для 
современного слушателя умения и навыки работать с музыкой ХХ века, 
уметь слушать, воспринимать новаторские композиционные приемы, 
распознавать стилистические различия в музыкальных произведениях. При 
оценке знаний учащихся учитываются ответы при обсуждении, выступления, 
творческие задания, конкурсы, контрольные уроки, письменная работа по 
анализу незнакомого произведения. 

Самое главное на уроке музыкальной литературы – это прослушивание 
музыкального произведения, которое должно быть пережито как  
художественное явление. Задача педагога так организовать этот процесс, 
чтобы дети захотели послушать это произведение ещё раз. Задача 
преподавателя – в организации подготовки слушания, возможно учащиеся 
должны получить некоторые сведения заранее до слушания музыки. 
Информация до слушания музыки может быть различной, главное, чтобы 
она, предваряя встречу с музыкальным произведением, не была 
авторитарным давлением педагога, не тормозила, а наоборот, активизировала 
бы самостоятельность ученика.  

Группы учащихся состоят обычно из 10-12 человек и формируются с 
учетом специальности и уровня развития и успеваемости. 

Кабинеты для занятий музыкальной литературой оборудованы 
необходимыми специальными средствами: магнитофоны (стерео), CD-
проигрыватели, видеомагнитофоны, DVD-проигрыватели и, соответственно, 
лазерные диски в форматах CD-audio, mp3, DVD. По всем темам, изучаемым 
на уроках музыкальной литературы, составлены audio-теки  и видео теки. У 
всех учащихся есть учебники, тетради, рабочие тетради для домашних 
заданий. На уроках музыкальной литературы используются Хрестоматии по 
предмету, клавиры и другие ноты. 
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