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- Срок реализации учебного предмета;
- Объем
учебного
времени,
предусмотренный
учебным
планом
образовательного учреждения на реализацию учебного предмета;
- Форма проведения учебных аудиторных занятий;
- Цель и задачи учебного предмета;
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- Методы обучения;
- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета;
II. Содержание учебного предмета
- учебно-тематический план
- годовые требования
III. Требования к уровню подготовки обучающихся
IV. Формы и методы контроля, система оценок
- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;
- Критерии оценки промежуточной аттестации в форме экзамена и итоговой
аттестации;
- Контрольные требования на разных этапах обучения;
V. Список учебной и методической литературы
- Учебники,
- Учебные пособия;
- Хрестоматии;
- Методическая литература;
- Рекомендуемая дополнительная литература.

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном
процессе
Общеразвивающая программа в области музыкального искусства «Музыкальная
литература» разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и
методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области
искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от
21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ.
Необходимость создания программы обусловлена следующими причинами:
отсутствием типовой образовательной программы по данному сроку обучения;
необходимостью удовлетворения потребностей поступающих в школу детей
подросткового возраста и их родителей в обучении; необходимостью адаптации
учебно-методической литературы соответственно
общеразвивающей направленности.
Данная программа была составлена на основе примерной программы А. И.
Лагутина по дисциплине «Музыкальная литература», 2002, М.
На

уроках

«Музыкальной

литературы»

происходит

формирование

музыкального мышления учащихся, навыков восприятия и анализа музыкальных
произведений, приобретение знаний о закономерностях музыкальной формы, о
специфике музыкального языка, выразительных средствах музыки.
Содержание учебного предмета также включает изучение мировой истории,
истории музыки, ознакомление с историей изобразительного искусства и литературы.
Уроки «Музыкальной литературы» способствуют формированию и расширению у
обучающихся кругозора в сфере музыкального искусства, воспитывают музыкальный
вкус, пробуждают любовь к музыке.
Предмет «Музыкальная литература» теснейшим образом взаимодействует с
учебным предметом «Сольфеджио», с предметами предметной области «Музыкальное
исполнительство». Благодаря полученным теоретическим знаниям и слуховым
навыкам обучающиеся овладевают навыками осознанного восприятия элементов
музыкального

языка

и

музыкальной

речи,

навыками

анализа

незнакомого

музыкального произведения, знаниями основных направлений и стилей в музыкальном

искусстве, что позволяет использовать полученные знания в исполнительской
деятельности.
2. Срок реализации учебного предмета
Срок реализации учебного предмета «Музыкальная литература» для детей,
поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте с 6,5 до
двенадцати лет, составляет 3 года (с 3 по 5 класс).
3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом
образовательного
учреждения на реализацию учебного предмета
Год обучения

1-й

2-й

3-й

Форма занятий

Итого
часов

Аудиторная (в
часах)

33

33

33

99

Внеаудиторная
(самостоятельная,

33

33

33

99

в часах)
4.

Форма проведения учебных аудиторных занятий
Форма проведения занятий по предмету «Музыкальная литература» мелкогрупповая,

от 4 до 10 человек.
5.

Цель и задачи учебного предмета «Музыкальная литература»
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:
•

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
инструментальных

различных

музыкально-театральных

жанров;
•

знания о различных эпохах и стилях в истории и искусстве;

•

умение работать с нотным текстом (клавиром, партитурой);

•

и

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
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 (объяснение, рассказ, беседа);

•

наглядный (показ, демонстрация, наблюдение);

•

практический (упражнения воспроизводящие и творческие).
8. Описание материально-технических условий реализации учебного
предмета
Материально-технические условия, необходимые для реализации учебного
предмета

«Музыкальная литература»:
•
обеспечение доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам,
формируемым по полному перечню учебного плана; во время самостоятельной работы
обучающиеся могут быть обеспечены доступом к сети Интернет;
• укомплектование библиотечного фонда печатными и/или электронными изданиями
основной и дополнительной учебной и учебно- методической литературы, а
также изданиями музыкальных произведений, специальными хрестоматийными
изданиями,
партитурами, клавирами оперных, хоровых и оркестровых произведений в объеме,
соответствующем требованиям программы;
•

наличие фонотеки, укомплектованной аудио- и видеозаписями музыкальных

произведений, соответствующих требованиям программы;
•

обеспечение каждого обучающегося основной учебной литературой;

•

наличие официальных, справочно-библиографических и периодических

изданий в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.
Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного предмета
«Музыкальная литература», оснащаются пианино или роялями, звукотехническим
оборудованием, видео-оборудованием, учебной мебелью (досками, столами, стульями,
стеллажами, шкафами) и оформляются наглядными пособиями, имеют звукоизоляцию
II.

Содержание учебного предмета

- Учебно-тематический план

Планирование работы преподавателя музыкальной литературы - профессиональная
необходимость и производственная обязанность.
При составлении календарно-тематических планов можно придерживаться следующих
условий.
В течение одного урока проходится биография композитора или 2-4 небольших
вокальных или инструментальных сочинения (песни, пьесы, фрагменты опер и
балетов), одна часть сонаты, симфонии (при разборе сонатной формы) или крупное
одночастное произведение (например, увертюра «Эгмонт» Бетховена). По одному часу
отводится на четвертные контрольные уроки.
На 3-5 уроков распределяется материал каждой из русских классических опер (для
оперы Моцарта «Свадьба Фигаро» достаточно 1-2 урока). В случаях, когда уроки по
каким-либо причинам не могут состояться, в планы вносятся необходимые
коррективы. Дополнительные, компенсирующие уроки по музыкальной литературе, в
силу сложности их организации и общей перегрузки учащихся, не практикуются.
Выполнение намеченного плана — один из показателей мастерства преподавателя, его
профессиональной культуры.
Учебный год, продолжающийся в музыкальной школе 36 учебных недель (с 01.09 по
31.05, исключая каникулы), позволяет запланировать до 34 уроков, включая
контрольные и резервные (то есть те, которые по календарю могут состояться только в
одной из параллельных групп, а также последние занятия в мае). Праздничные дни не
учитываются в плане
Музыкальная литература, благодаря особому характеру изучаемого в данном курсе
материала, относится к числу школьных предметов, в которых поурочное
планирование играет значительную организующую роль. Только разумно составленный календарно-тематический план и его точное выполнение позволяют в
полной мере реализовать и решить основные задачи, стоящие перед музыкальной
литературой как одним из предметов учебного плана музыкальной школы.

№№

Наименование тем

тем

Количество
уроков
(ориентиров
очно)

1

2

3

Первый год обучения*
Знакомство с небольшими произведениями различных жанров и
форм на примере народной и
классической музыки
1.

Введение
Музыка в нашей жизни

6

Содержание музыкальных произведений
Выразительные средства музыки
2.

Песня, марш и танец, или с чего начинается музыка?

8

3.

Народная песня в произведениях классиков русской музыки, или
как связана музыка народная
с музыкой композиторов?

4

4.

Программно-изобразительная музыка, или что помогает услышать
и понять замысел
композитора в инструментальном произведении?

5

5.

Музыка в театре, или может ли театр обойтись без музыки, а
музыка без театра?

7
Всего 30
уроков

Второй год обучения
Классики европейской музыки
6.(1) Введение
Музыка от древних времен до XVII века. Эпоха Барокко.

1
1

И. С. Бах

4

Музыка от древнейших времен до XVII века Формирование
7. (2) классического стиля в музыке. И.
Гайдн

4

8. (3) В. Моцарт

5

9. (4 ) Л. Бетховен

6

10.
(5)

Ф. Шуберт

4

11.
(6)

Ф. Шопен

4

13.(8) Заключение

1
Всего 30
уроков

I

2
Третий год обучения

3

Классики русской музыки
14.(1) Введение

Всего 30 уроков
1

Русская музыка до Глинки
15. (2) М. И. Глинка
16. (3) А. С. Даргомыжский

6
3

17. (4) Русская музыкальная культура 2-й половины XIX века

1

18. (5) А. П. Бородин
19.(6) Н. А. Римский-Корсаков

4
7

20. (7) М. П. Мусоргский

4

21.(8) П. И. Чайковский

4
Всего 30 уроков

В каждом учебном году зарезервировано 4 часа для проведения
четвертных контрольных уроков.

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
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 навыков,
отражающий наличие у обучающегося музыкальной памяти и слуха,
музыкального восприятия и мышления, художественного вкуса, знания
музыкальных

стилей,

владения

профессиональной

музыкальной

терминологией, определенного исторического кругозора.
Результатами обучения также являются:
•

первичные знания о роли и значении музыкального искусства в
системе культуры,

духовно-нравственном развитии человека;
•

знание творческих биографий зарубежных и отечественных

композиторов согласно программным требованиям;

•

знание

в

соответствии

с

программными

требованиями

музыкальных произведений зарубежных и отечественных композиторов
различных исторических периодов, стилей,
жанров и форм от эпохи барокко до современности;
•

умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о

творчестве композиторов;
•

умение определять на слух фрагменты того или иного

изученного музыкального произведения;
• навыки по восприятию музыкального произведения, умение
выражать его понимание 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
Цель аттестационных (контрольных) мероприятий - определить
успешность развития учащегося и степень освоения им учебных задач на
данном этапе.
Виды контроля: текущий, промежуточный, итоговый.
Текущий контроль - осуществляется регулярно преподавателем на
уроках.

Текущий

контроль

направлен

на

поддержание

учебной

дисциплины, на ответственную организацию домашних занятий. Текущий
контроль учитывает темпы продвижения ученика,
инициативность на уроках и при выполнении домашней работы, качество
выполнения заданий. На основе текущего контроля выводятся четвертные
оценки.

Формы текущего контроля:
- устный опрос (фронтальный и индивидуальный),
- выставление поурочного балла, суммирующего работу ученика на
конкретном уроке
(выполнение

домашнего

задания,

знание

музыкальных

примеров,

активность при изучении нового материала, качественное усвоение
пройденного),
- письменное задание, тест.
Особой формой текущего контроля является контрольный урок,
который проводится
преподавателем, ведущим предмет. Целесообразно проводить контрольные
уроки в конце каждой учебной четверти. На основании текущего контроля
и контрольного урока выводятся четвертные оценки.
На контрольном уроке могут быть использованы как устные, так и
письменные формы опроса (тест или ответы на вопросы - определение на
слух тематических отрывков из пройденных произведений, указание
формы того или иного музыкального сочинения,
описание

состава

исполнителей

в

том

или

ином

произведении,

хронологические сведения и т.д.). Особой формой проверки знаний,
умений, навыков является форма самостоятельного
анализа

нового
(незнакомого)
произведения

музыкального

V. Список учебной и методической литературы
Учебники
Аверьянова О.И. «Отечественная музыкальная литература XX века»
Учебник для ДМШ (четвертый год обучения). М.: «Музыка», 2005
Акимова Л.Ю. Музыкальная литература, выпуск 1,2,3,4. М.,
«Росмэн»,
2002

Брянцева В.Н. «Музыкальная литература зарубежных стран: учебник
для детских музыкальных 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 детских 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
67 кл.). I часть. М., «Престо», 2009; II часть. М., «Престо», 2010

Хрестоматии
Хрестоматия по музыкальной литературе для 4 класса ДМШ.
Составители Владимиров В.Н., Лагутин А.М.: «Музыка», 1970
Хрестоматия по музыкальной литературе зарубежных стран для 5
класса ДМШ. Составитель Прохорова И.М.: «Музыка», 1990
Хрестоматия по русской музыкальной литературе для 6-7 классов
ДМШ.
Составители. Смирнова Э.С., Самонов А.М.: «Музыка», 1968
Хрестоматия по музыкальной литературе советского периода для 7
класса ДМШ. Составитель Самонов А.М.: «Музыка», 1993
Методическая литература
Лагутин А.И. Методика преподавания музыкальной литературы в
детской музыкальной школе. М., Музыка, 1982
Лагутин А.И. Методика преподавания музыкальной литературы в
детской музыкальной школе (для музыкальных училищ). М., 2005
Лисянская Е.Б. Музыкальная литература: методическое пособие.
Росмэн,
2001
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».

