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Пояснительная записка 

Одна из важнейших задач педагога ДШИ развитие у учащихся 

музыкального мышления, формирование творческой личности. 

     Музыкальная   литература   -   одна   из   учебных   дисциплин   в   

системе  музыкального  образования,  изучаемая  в ДМШ.  Она  

способствует росту общей культуры школьников, содействует их 

разностороннему   развитию, подготавливает к самостоятельному 

общению с классической музыкой. 

Предмет «Музыкальная литература» в тесной связи со всем циклом 

учебных дисциплин обогащает музыкально – педагогический процесс, 

способствует более быстрому и гармоничному развитию музыкальных 

способностей учащихся. Изучение музыкальной литературы развивает в 

детях способность понимать художественную красоту музыки и тем самым 

стимулирует их стремление воспроизводить прекрасное и совершенствовать 

свои исполнительские навыки. 

     В курсе  музыкальной литературы  рассматриваются различные явления 

музыкально – общественной жизни, творческая деятельность великих 

композиторов и выдающиеся произведения народного, классического и 

современного музыкального искусства. Таким образом, в процессе 

активного изучения разнообразных музыкальных произведений 

раскрывается музыкальное мышление и память учащихся, а слуховое 

развитие приобретает богатую художественную основу. 

          Изменившиеся условия деятельности образовательных учреждений 

для детей в области искусства повлекли за собой и новые, современные 

взгляды на учебные планы, содержание образования  и образовательные 

программы. 

Любой педагог, будь то учитель образовательной школы или педагог 

специализированного учебного заведения, должен опираться в 

преподавании на определенную программу. И очень многое зависит от 

качества этой программы.  

Несмотря на глубокое уважение к методическим работам и 

программам советского периода (и в то время пытливая педагогическая 

мысль нацеливалась на реализацию полноценного и  возможного в тех 

социокультурных условиях музыкального воспитания и образования детей), 

и более поздних работ,  мною предпринята попытка создания своего 

варианта программы, базирующегося на традиционной, но учитывающего 

дифференцированный подход к каждому из учащихся и отвечающего 

социальным заказам родителей наших учащихся. 

В основе программы лежит существующая программа по 

музыкальной литературе для ДМШ и музыкальных отделений ДШИ, 

утвержденная Министерством культуры РФ (М., 1982 г.) и примерная 

программа и методические рекомендации по учебной дисциплине 

«Музыкальная литература» для ДМШ  и музыкальных отделений ДШИ  

автора А.И. Лагутина (М., 2002 г.). Так же используется примерная 

программа по музыкальной литературе для ДМШ и музыкальных отделений 
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ДШИ, утвержденная Научно-методическим центром по художественному 

образованию автора Е. Б. Лисянской (М., 2008 г.). 

Основательно переработаны темы первого года обучения: блок 

занятий посвящён изучению музыкальных инструментов,  оркестров, 

добавлена тема: «Бурятские народные инструменты», в блоке «Музыка в 

театре» добавлено ознакомление с операми и балетом бурятских 

композиторов. Тему «И.С. Бах», которая содержит новые и довольно 

сложные для учащихся музыкально-исторические и теоретические понятия, 

лучше изучать не в начале, а в конце второго года обучения, так как темы, 

посвященные творчеству венских классиков, следующие непосредственно 

за темой «И.С. Бах», не позволяют расширить и закрепить знания, 

приобретенные при ее изучении, да и сами содержат много нового и 

сложного. Рекомендуется изучать тему «М.П. Мусоргский» после тем «А.П. 

Бородин» и «Н.А. Римский-Корсаков» как более сложную в 

художественном и дидактическом отношениях.  Курс музыкальной 

литературы 4 года обучения завершается изучением наиболее значительных 

явлений музыкального творчества советского периода. Монографические 

темы «С.С. Прокофьев», «Д.Д. Шостакович» рассматриваются полностью, 

включая жизненный путь, разбор и слушание нескольких произведений. 

При изучении русской музыкальной литературы XX века включены в 

программу обзорные темы о жизненном пути, особенностях творчества (с 

прослушиванием нескольких произведений или фрагментов произведений) 

выдающихся композиторов современности Г.В. Свиридова, А.Г. Шнитке, 

Р.К. Щедрина и других  ярких представителей отечественного 

музыкального искусства XX века. Так же включен в программу блок 

«Бурятские композиторы XX века». Расширен список учебных пособий, 

используемых на уроках. 

  Данная программа направлена на творческий поиск наиболее 

результативных путей воспитания и обучения не только групп в целом, но 

и каждого отдельного ученика. Многообразие выбора методов, средств 

обучения (обилие аудио-видео материала, специальной литературы) 

позволяет автору свободно планировать учебный процесс. 

Актуальностью данной программы является введение в 

образовательный процесс национального компонента, т.е. ознакомление 

учащихся с творчеством бурятских композиторов, с особенностями 

национальной музыки, самобытностью и уникальностью национальных 

инструментов, что позволяет  адаптировать процесс обучения к культурно-

этническим особенностям нашего региона.  

Программа рассчитана на 4 года обучения. Предназначена для учащихся 

обще — эстетического. 

Предмет "музыкальная литература" вводится при 5-ти летнем обучении, 

начиная со второго класса. 

Цель программы:  формирование у детей основ культуры 

слушания музыки. 

Из цели вытекают следующие задачи: 
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1. Воспитательная 

 Сформировать у учащихся слуховое внимание; 

 Воспитать устойчивые представления о художественных стилях; 

 Воспитание любви и интереса к музыке. 

2. Развивающая 

 Развить образное мышление и творческое воображение; 

 Расширить  эмоционально-чувственное  восприятие. 

3. Обучающая 

 Познакомить учащихся с разнообразным кругом знаний из области 

теории музыки (жанры, формы народной и профессиональной музыки, 

выразительные средства, инструменты симфонического оркестра и др.); 

 Сформировать у обучающихся умения и навыки в анализе 

музыкальных произведений. 

 

Объём учебного времени, 

предусмотренный учебным планом на реализацию учебного предмета 

 

Трудоемкость в часах 

 

 

 

 

 

Распределение по годам 

обучения 

2
 

к
л

а
сс

 

3
 

к
л

а
сс

 

4
 

к
л

а
сс

 

5
 

к
л

а
сс

 

количество недель 

аудиторных занятий 

35 

 

35 35 35 

недельная нагрузка в часах 

Аудиторные занятия (в 

часах) 

140 1 

 

1 1 1 

 

Контроль и учет успеваемости 

           Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает 

оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, 

проверочную, воспитательную и корректирующую функции. 

           Виды контроля и учёта успеваемости: текущий контроль, 

промежуточная аттестация, итоговая аттестация.  

Текущий контроль знаний и умений осуществляется в рамках урока 

в целях оперативного контроля за качеством освоения программы. В 
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качестве средств текущего контроля успеваемости  могут использоваться 

контрольные работы, устные опросы, письменные работы, тестирование. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 

 Промежуточная аттестация является основной формой контроля 

учебной работы обучающихся по дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам в области искусств и проводится с 

целью определения: 

- качества реализации образовательного процесса; 

- качества теоретической и практической подготовки по учебному 

предмету; 

- уровня умений и навыков, сформированных и обучающегося на 

определённом этапе обучения. 

 Итоговая аттестация проводится в форме зачета, который  

организуется на основе материала полного курса в соответствии с 

содержанием программы «Музыкальная литература». Зачет может включать 

музыкальную викторину на основе подробно изученных за пять лет 

музыкальных произведений и письменную работу в тестовом виде по 

музыкально-историческим и теоретическим вопросам. Зачет  проводится  во 

время аудиторных учебных занятий.  

 По итогам зачета выставляется оценка «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно», которая заносится в 

свидетельство об окончании школы. 

График промежуточной и итоговой аттестации 

 

Класс Вид контрольных точек Месяц 

проведения 

2 класс Контрольный урок  май 

3 класс Контрольный урок  май 

4 класс Контрольный урок  май 

5 класс Зачет май 

 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости,  промежуточной 

аттестации  обучающихся 

Баллы Музыкальная литература 

5 Точно выполненная работа, без ошибок, полный ответ. Глубокое 

знание музыкальных произведений 

5 – 

 

Неточности в записи названия произведения. Недостаточно полное 

раскрытие музыкального образа через анализ музыкальной речи в 

устном ответе. 

4 + Некоторая ограниченность музыкального кругозора. Недостаточно 

полные ответы на устные вопросы, незначительные ошибки при 
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написании викторины. 

4 Ошибки в определении даты создания музыкального произведения, 

даты, касающейся биографии изучаемых композиторов. 

4 – Незначительные ошибки в определении на слух музыкальных 

жанров, недостаточно глубокое знание произведений музыкальной 

классики в пределах программы, биографии великих композиторов. 

3 + Удовлетворительное знание предмета: 30% неверных ответов, 

недостаточно развитая литературная речь, ошибки в названии дат, 

узкий музыкальный кругозор. 

3 40% неверных ответов при написании музыкальной викторины, 

косноязычная речь, неумение ориентироваться в эпохах, 

музыкальных датах. 

3 - 50% правильных ответов по музыкальной викторине, косноязычие, 

устный ответ только по наводящим вопросам, очень узкий 

музыкальный кругозор. 

2 Полное отсутствие знаний. Нежелание и неумение слушать музыку. 

 

Условия реализации 

В разные годы обучения количественный состав групп по 

музыкальной литературе варьируется — от 8 до 12 человек (по 

нормативным документам) в возрасте: I год обучения: 11-13 лет 

II год обучения: 11-14 лет, III год обучения: 12-15, IVгод обучения: 13-17. 

Учитываются возрастные  особенности каждого ребенка 

Срок реализации программы- 4 года. Общий объем курса - 140часов  

продолжительность — 40 минут 

В теоретическом классе для успешного обучения необходимо иметь 

следующее оборудование: 

- столы, стулья по количеству детей; 

- фортепиано; 

- магнитофон; 

- телевизор; 

- DVD проигрыватель; 

- школьная доска; 

- компакт-диски (набор М. Кушнир); 

- учебники: Аверьяновой О., Акимовой Ю., Козловой Н., Смирновой 

Э.,Брянцевой   В.,   Шорниковой   М.,Островской Я., Фроловой Л., 

- хрестоматии: 1 год обучения Владимиров В., Лагутин А. 

2 год обучения Прохорова И., 

3 год обучения Смирнова Э. 

- комплект тестов Калининой Г.Ф.(1-4 год обучения) 

- различные музыкальные словари, энциклопедии, справочники; 

- видеокассеты:   "В   мире   музыки"   (1-3- выпуски),   "Оперы,   балеты, 

концерты, фильмы о композиторах". 

Необходимыми условиями реализациями программы являются также: 
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- домашняя подготовка учащихся; 

- посещение различных концертов; 

- просмотр телевизионных передач о классической музыке. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

 

В результате освоения учебного предмета «Музыкальная литература» 

обучающийся должен:  

 выработать личностные качества, способствующие восприятию в 

достаточном объеме учебной информации,  

 приобрести навыки творческой деятельности,  

 уметь планировать свою домашнюю работу,  

 осуществлять самостоятельный контроль за своей учебной 

деятельностью,  

 уметь давать объективную оценку своему труду, сформировать 

навыки взаимодействия с преподавателями и обучающимися в 

образовательном процессе, уважительное отношение к иному мнению и 

художественно-эстетическим взглядам, понимание причин успеха/неуспеха 

собственной учебной деятельности,  

 определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

 В результате освоения дисциплины учащийся должен знать: 

- 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; 

 - знание основных исторических периодов развития зарубежного и 

отечественного музыкального искусства во взаимосвязи с другими видами 

искусств (изобразительного, театрального, киноискусства, литературы), 

основные стилистические направления, жанры;  

 - знание особенностей национальных традиций, фольклорных истоков 

музыки;  

 - знание профессиональной музыкальной терминологии; 

 

Учащийся должен уметь: 

 -  исполнять на музыкальном инструменте тематический материал 

пройденных музыкальных произведений;  

-  в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве 

композиторов;   

 -  определять на слух фрагменты того или иного изученного музыкального 

произведения; 
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- использовать полученные теоретические знания при исполнительстве 

музыкальных произведений на инструменте; 

- осмысливать музыкальные произведения, события путем изложения в 

письменной форме, в форме ведения бесед, дискуссий; 

Учащийся должен владеть: 

 - навыками восприятия музыкального произведения, умение выражать его 

понимание и свое к нему отношение, обнаруживать ассоциативные связи с 

другими видами искусств.  

 - навыками выполнения теоретического анализа музыкального 

произведения – формы, стилевых особенностей, жанровых черт, фактурных, 

метроритмических, ладовых особенностей; 

         - навыками восприятия музыкальных произведений различных стилей 

и жанров, созданных в разные исторические периоды; 

        - навыками  анализа нотного текста с  объяснением роли 

выразительных средств в контексте музыкального произведения; 

        - навыками восприятия современной музыки. 

 

Методические рекомендации 

    Музыкальная литература должна иметь не только информативный 

характер (рассказы о композиторах и произведениях), но и учить детей 

общению с музыкой, анализировать музыкальный текст, запоминать 

музыкальные произведения, где бы учащиеся с ними не встречались – на 

уроках по специальному инструменту, в концертном зале, во всей своей 

ученической и взрослой жизни. 

Решение основных задач на уроке обеспечивается чередованием 

различных видов учебного труда: изложение нового материала должно 

дополняться его закреплением, а повторение пройденного – служить 

проверкой усвоения знаний. Внутренняя взаимосвязь уроков, образующая 

единую систему занятий, позволит учащимся последовательно освоить 

содержание учебного материала. 

Эффективность уроков музыкальной литературы в значительной 

степени определяется применением разнообразных методов обучения. 

Прежде всего, это методы формирования интереса к музыке, навыков 

слушания (особенно 1 год обучения).  

    Психологической наукой выделены различные уровни учебных интересов 

школьников: любопытство, любознательность, познавательный интерес, 

теоретический интерес. Однако надо помнить, что значительная часть 

материала, как теоретического, так и собственно музыкального, лучше всего 

усваивается учащимися при разборе произведения преподавателем. 

Известно, что   наибольшей активности учащихся можно добиться 

обращением педагога  к форме беседы – как при сообщении новых знаний, 

так и при проверке усвоения материала. 

    В своей познавательной деятельности учащимся приходится 

воспринимать и усваивать знания о музыке, способах ее изучения в готовом 

виде (их сообщает преподаватель), упражняться в применении этих знаний 
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на других предметах (специальности, сольфеджио, ансамбле). Это позволяет 

говорить о применении в музыкальном обучении следующих методов: 

объяснительно - иллюстративных, репродуктивных, поисковых и 

творческих. В первом случае педагог предъявляет учащимся   (излагает, 

объясняет, рассказывает, показывает, внушает и т.д.) знания в готовом, 

адаптированном для познания виде, и организует их усвоение. Во втором – 

обеспечивает и контролирует практическую деятельность учащихся по 

овладению основными музыкальными умениями (слуховыми, 

аналитическими, исполнительскими – на пройденных музыкальных 

фрагментах), т.е.  обращается к репродуктивным методам. 

    Наряду с этими  традиционными формами и методами нами успешно 

применяются поисковые методы работы с учащимися. 

   Поисковый метод позволяет нам  дифференцированно подходить  к 

учащимся, т.к. именно этот метод учит мыслить и действовать творчески, 

помогает учащимся с разными музыкальными способностями проявить в 

музыкальной деятельности свои личностные качества. А поисковые методы 

обучения, как и творческие, относятся к группе проблемных методов 

обучения, когда педагогическое руководство в ходе обучения создает 

противоречие (проблему или задачу). Это противоречие осознается 

учащимися, стимулирует их творческую активность, и решается в 

зависимости от их продуктивной самостоятельности. (Подробное описание 

методов в приложении №1). 

    В реализации каждого из перечисленных выше методов мы обращаемся к 

словесным, наглядным и практическим средствам обучения. Подчас их 

характеризуют в методической литературе как внешнюю, видимую сторону 

методов, ввиду их видимости, как в действиях учащихся, так и в действиях 

педагога. Слово (устное и письменное), наглядность (образ) и практика 

(деятельность) - являются в совокупности основными средствами обучения 

на предмете ''Музыкальная литература''. Ведь знания о музыке передаются 

учащимся не иначе, как с помощью слова (педагога, или из учебника) 

устного или письменного. Различающиеся дидактическими 

характеристиками объяснение, рассказ и беседа выступают здесь как 

разновидности словесных методов. 

    Прослушивание музыкальных и литературных примеров, 

наблюдение схематических изображений (музыкальной формы, строения 

сонатного цикла и др.) доступны и доходчиво облегчают усвоение знаний и 

способов деятельности учеников.  

Основная задача преподавателя заключается в том, чтобы процесс 

слушания музыки вызывал у детей желание не только разобраться в 

произведении, но и желание высказать свое мнение по поводу 

прослушиваний. 

Как правило, в группах занимаются учащиеся, обладающие разным 

уровнем развития способностей, интеллекта, подготовленности к работе, 

разного уровня воспитания, поэтому и подход к каждому учащемуся должен 

быть максимально вариативным и по форме, и по содержанию. 
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    Наглядные средства обучения также способствуют повышению интереса 

к предмету. Они есть во всех учебниках и хрестоматиях по музыкальной 

литературе. Их задача: дать увидеть, а порою помочь услышать и даже 

исполнить. При изучении опер учащиеся с помощью иллюстраций 

получают представление о месте действия, сценических ситуациях, облике 

персонажей, т.е. осмысливают  театральную природу жанра. 

    Удачно подобранные иллюстрации, фотографии, портреты композиторов, 

известных исполнителей, стенды, сформированные к музыкальным датам – 

дают понятие об эпохе, когда создавалась музыка, о времени и условиях ее 

исполнения, о некоторых явлениях и событиях музыкальной жизни. В 

качестве наглядного средства обучения выступает и классная доска. 

Изображения схем (например, построения произведения) помогают 

учащимся увидеть, что еще трудно услышать. Ведь такие схемы содержат 

информацию в концентрированном виде, ''свернутом'', что позволяет детям 

осмыслить довольно сложные понятия. 

    В последние годы эффективно на уроках и применение видео – 

материалов (балет в записи, оперы), т.к. они более убедительно передают 

учащимся информацию, что не заменят  любые словесные, или звуковые 

иллюстрации материала. 

    Очень полезно детям получать знания из концертного зала, или благодаря 

телевидению – главное, чтобы это наблюдение было активным. Задача 

педагога здесь стимулировать интерес ребенка, его мотивацию к изучению 

нового, чтобы поддерживался этот интерес к явлениям музыкального 

искусства на протяжении жизни. 

  Немаловажную роль играют и технические средства обучения (ТСО). 

    Аудио-хрестоматии и лазерные носители дают возможность 

демонстрировать музыку в оригинальном звучании (слушать оркестр, 

голоса певцов, тембры разных инструментов). Но необходимо помнить, что 

техника никогда не заменит педагога, живого общения, потребности 

слушать музыку в натуральных акустических условиях и видеть ее 

исполнение, ходить на концерты и самому участвовать в ее исполнении.  

Задания на дом должны быть продуманными, целесообразными и 

доступными. Вспомогательным материалом при выполнении домашних 

заданий могут служить, помимо учебника, записи в тетрадях, анализ 

сочинений, исполняемых в классе игры на инструменте, работа с нотным 

текстом произведений, со справочниками, словарями, энциклопедией и т.д. 

Ограниченно должны применяться письменные виды заданий, требующие 

дополнительных затрат времени. 

Эффективность обучения на любом групповом предмете, напрямую 

зависит от владения педагогом технологиями дифференцированного 

подхода в обучении. 
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Содержание предмета    

                                                                 

Первый  год обучения: 

- ознакомить учащихся с основными жанрами, формами и элементами 

музыкальной речи, инструментами симфонического, русского народного, 

бурятского оркестров; 

- объяснение и усвоение основных музыкальных понятий; 

- работа над развитием элементарных навыков слушания и анализа 

музыкальных произведений; 

- развитие навыков самостоятельной работы с учебником и 

дополнительной литературой. 

В этом году обучения сочетаются две методики: основная методика 

всей программы – методика А. Лагутина и методика Е. Лисянской (1 и 2 

четверти), основанная на следующей классификации: 

- элементы музыкальной речи; 

- развитие темы; 

- музыкальные тембры; 

- знакомство с основными формами. 

Помимо этого происходит сочетание двух методик в одной теме. Так, 

например, при знакомстве (во второй четверти) с куплетной формой 

(программа Е. Лисянской) в качестве демонстрационного материала   

используется тема «Песни советских композиторов» (программа А. 

Лагутина). 

К концу этого года учащиеся должны научиться работать с 

дополнительной литературой, учебником; проводить элементарный анализ 

(определять темп, тембр, динамику, фактуру, лад, характер и.т.д.) 

музыкальных произведений; научиться грамотно, выражать свои мысли. 

Накопленные знания и усвоение элементарных навыков анализа помогут 

учащимся в дальнейшем. 

В конце года учащиеся пишут  контрольную работу ( приложение №2). 

Календарно-тематический план 

Первый год обучения 

№ Тема Часы 

1.  Введение: Музыка в нашей жизни  1 

2.  Выразительные средства музыки 2 

3.  Программная музыка 1 

4.  Возникновение музыкальных инструментов 

 

1 

5.  Струнные смычковые инструменты. 1 

6.  Деревянные духовые инструменты. 1 
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7.  Повторно-обобщающий урок 1 

8.  Медные духовые инструменты. 1 

9.  Клавишные инструменты. 1 

10.  Ударные инструменты. 1 

11.  Народные инструменты 1 

12.  История развития оркестра. Виды оркестров. 2 

13.  Певческие голоса. 1 

14.  Повторно-обобщающий урок 1 

15.  Музыкальные жанры. Марш 1 

16.  Танец в музыке. 2 

17.  Народная песня и ее использование в творчестве русских 

композиторов–классиков. 

1 

18.  Музыкальные формы: 

– Период. Куплетная форма, двух- и трехчастная форма. 

1 

19.  – Вариации. – Рондо. 1 

20.  Сюита 1 

21.  Фуга 1 

22.  Соната 1 

23.  Повторно-обобщающий урок 1 

24.  Программно-изобразительная музыка: П.И.Чайковский 

«Времена года» 

1 

25.  Программно-изобразительная музыка: 

 М.П. Мусоргский «Картинки с выставки» 

1 

26.  Программно-изобразительная музыка: К. Сен-Санс «Карнавал 

животных» 

1 

27.  Программно-изобразительная музыка: П.И.Чайковский 

«Детский альбом» 

1 

28.  Музыка в театре: Э. Григ «Пер Гюнт» 1 

29.  Музыка в театре: П.И.Чайковский. Балет «Щелкунчик» 

Музыка в театре: М.И. Глинка «Руслан и Людмила» 

1 

 

30.  Музыка в театре: 

С. Н. Ряузов. «Мэдэгмаша»  

Ж. Ж. Батуев балет «Гэсэр»  

1 

31.  Повторно-обобщающий урок 1 

32.  Контрольный урок 1 

33.  
Всего за год 35 

ВТОРОЙ и последующие годы основаны на изучении творчества 

отдельных композиторов. Основная задача этого года обучения – дать 

представление учащимся о направлениях зарубежной музыки: эпоха 

барокко, главным представителем которой является И.С. Бах; эпоха 
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классицизма в творчестве венских классиков: Й.Ф. Гайдна, В.А. Моцарта и 

Л. ван Бетховена; эпоха романтизма в творчестве Ф. Шуберта и Ф. Шопена. 

Помимо этого очень важно научить учащихся работать с монографическими 

материалами, рассказывающими о жизни и творчестве композиторов; 

научить правильно, составлять конспекты; дать представление о таких 

основных понятиях, как: 

- хорал; 

- сонатно-симфонический цикл; 

- классический состав симфонического оркестра; 

А также - дать представление учащимся об эпохе романтизма в 

зарубежной музыкальной культуре, главными представителями которой 

являются композиторы: Ф. Шуберт, Ф. Шопен. 

- рассказать о появлении таких новых жанров в профессиональной 

музыке, как баллады, ноктюрны. 

Каждая тема – монография состоит из двух разделов: биография и 

творчество композитора; основные произведения и их характеристика. 

Задача биографических уроков: как можно более подробно и интересно 

рассказать о личности композитора. На таких занятиях очень важно 

использовать фрагменты музыки, высказывания и воспоминания 

современников, произведения живописи изучаемой эпохи. Данный подход к 

изучению даёт учащимся более полное представление не только о личности 

композитора, но и об эпохе, в которой он жил. 

Программа второго года обучения посвящена изучению творчества 

крупнейших представителей зарубежной музыки: И.С. Баха, Й.Ф. Гайдна, 

В.А. Моцарта, Л. ван Бетховена, Ф. Шуберта и Ф. Шопена.  Помимо этого 

второй год обучения включает три обзорных урока: 

- зарубежная музыкальная литература. Введение. Эпоха барокко; 

- классицизм. Общая характеристика; 

- романтизм, как художественное направление.  

К концу года учащиеся закрепляют свои знания, умения и навыки, 

приобретённые в предыдущем году. 

В конце года учащиеся пишут контрольную работу в виде теста 

(Приложение № 3). 

Календарно-тематический план 

Второй год обучения 

№ Тема Кол-во 

часов 

1.  Введение в курс по зарубежной музыке 1 

2.  Искусство барокко 1 

3.  Иоганн     Себастьян    Бах.     Жизненный     путь 

композитора. 

1 

4.  Полифонические произведения И.С.Баха 1 

5.  Сюиты И.С.Баха 1 

6.  Органные произведения И.С.Баха 1 
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7.  Классицизм. Венская классическая школа. 1 

8.  Повторно-обобщающий урок 1 

9.  Иозеф Гайдн. Жизненный путь композитора. 1 

10.  Симфоническое творчество Гайдна 1 

11.  Фортепианные сонаты Гайдна 1 

12.  Оратории Гайдна 1 

13.  Вольфганг   Амадей   Моцарт.   Жизненный   путь 

композитора. 

1 

14.  Творчество В.А.Моцарта 1 

15.  Опера «Свадьба Фигаро» 1 

16.  Повторно-обобщающий урок 1 

17.  Людвиг     Ван     Бетховен.     Жизненный     путь 

композитора. 

1 

18.  Творчество        Л.В.Бетховена.        Фортепианная музыка. 1 

19.  Симфоническое творчество Бетховена. 1 

20.  Увертюры Л.В.Бетховена 1 

21.  Романтизм    как    художественное    направление 1 

22.  Франц Шуберт. Жизненный путь композитора. 1 

23.  Вокальное творчество Ф.Шуберта 1 

24.  Фортепианные произведения Ф.Шуберта 1 

25.  Симфония си минор «Неоконченная» 1 

26.  Повторно-обобщающий урок 1 

27.  Фридерик Шопен. Жизненный путь композитора. 1 

28.  Творчество Ф.Шопена. 1 

29.  Фортепианная музыка композиторов-романтиков. 1 

30.  Развитие оперы в XIX веке. 2 

31.  Дальнейшие пути развития европейской музыки в конце XIX - 

начала XX вв. 

2 

     32. Повторно-обобщающий урок 1 

33. Контрольный урок 1 

Итого: 35 

 

Третий: Изучение русской музыки начинается в ТРЕТЬЕМ году 

обучения. Задачи - развить выше перечисленные умения и навыки, 

приобретённые в первые годы, а также: 

- дать  представление   учащимся   о   музыкальной  культуре  России  

второй  пол. XVIII- нач. XIX вв., главными представителями которой 

являются А. Алябьев, А. Варламов, А. Гурилёв, М.И. Глинка, А.С. 

Даргомыжский; 

  – обратить внимание на оперную музыку перечисленных 

композиторов, т.к., изучая творчество того или иного представителя данной 

эпохи, основное внимание уделяется именно этому ведущему жанру 

русской классической музыки. Помимо основных опер: «Князь Игорь», 
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«Снегурочка», на обзорных уроках желательно давать фрагменты из другой 

оперной музыки этих композиторов; 

 -  дать  учащимся представление о: продолжении классических 

традиций; развитии и закреплении критического реализма; зарождении и 

возникновении нового жанра в русской музыкальной культуре – 

романтизма. 

Вступительная тема обзорного урока: «Музыкальная   культура   

России XVIII – нач. XIX вв.» предполагает дать учащимся более полное 

представление об изучаемой эпохе. Рекомендуется использовать 

музыкальные записи произведений, сочинённых в этот период времени. К 

концу года учащиеся закрепляют приобретённые знания, умения и навыки; 

самостоятельно работают не только с учебником, но и дополнительной 

литературой. 

В конце года учащиеся пишут контрольную работу (Приложение №4). 

Учебно-тематический план 

Третий год обучения 

№ Тема Кол-во 

часов 

1. 1. Древнерусская музыка 1 

2.  Русская музыка XVIII века 1 

3.  Творцы русской комической оперы XVIII века 1 

4.  Старшие современники Глинки (нач. XIX века) 1 

5.  М.И. Глинка Жизненный путь композитора 1 

6.  Опера «Иван Сусанин» 2 

7.  Повторно-обобщающий урок 1 

8.  Симфоническое творчество 1 

9.  Романсы 1 

10.  А.С. Даргомыжский Жизненный путь композитора 1 

11.  Опера «Русалка» 2 

12.  Романсы и песни 1 

13.  Русская музыка второй половины XIX века 1 

14.  Повторно-обобщающий урок 1 

15.  А.П. Бородин Жизненный путь композитора 1 

16.  Богатырская симфония  1 

17.  Опера «Князь Игорь» 3 

18.  Романсы 1 

19.  М.П. Мусоргский Жизненный путь композитора 1 
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20.  Вокальное творчество.   1 

21.  Фортепианное творчество 1 

22.  Повторно-обобщающий урок 1 

23.  Опера «Борис Годунов» 3 

24.  Н.А. Римский-Корсаков Жизненный путь композитора 1 

25.  Симфоническое творчество «Шехеразада»  1 

26.  Опера «Снегурочка» 2 

27. Повторно-обобщающий урок 1 

28. Контрольный урок 1 

Итого: 35 

ЧЕТВЁРТЫЙ год обучения полностью посвящён изучению музыки 

XX века. В связи с тем, что общепризнанная программа А. Лагутина была 

создана в 1982 году, и учащимся предлагалось знакомство только с музыкой 

«советских» композиторов (С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, А.И. 

Хачатурян и Д.Б. Кабалевский), то, следовательно, совсем не была 

затронута зарубежная музыка. В данной же программе, помимо 

предложенных композиторов,  изучается  творчество  не  только  

«отечественных» (С.В. Рахманинов, А. Скрябин, И.Ф. Стравинский, А.Г. 

Шнитке, Э.В. Денисов,  Г.В. Свиридов,  А. Рыбников), А.Эшпай, Ж.А. 

Батуев, Б.Б. Ямпилов, А.А. Андреев,     Ю. Ирдынеев,     С.С. Манжигеев, Д. 

Шагдарон) 

К концу учебного года учащиеся полностью овладевают навыками 

анализа музыкальных произведений; самостоятельно работают с 

дополнительной литературой; умеют профессионально и грамотно 

выражать своё мнение, рассказывать о жизни и творчестве композиторов. В 

конце обучения проводится контрольный урок, на котором учащиеся: 

 -  пишут викторину из 15 музыкальных номеров (см. приложение №5); 

- пишут контрольную работу (Приложение №6); 

 - отгадывают ребусы, кроссворды и шарады. 

В конце курса обучения учащиеся под руководством преподавателя  

защищают  реферат.  В котором рассказывают  о жизни и творчестве 

выбранного композитора или исполнителя.  

Учебно-тематический план 

Четвертый год обучения 

№ Тема Кол-во 

часов 

1.  П.И.Чайковский Жизненный путь композитора.  1 

2.  Симфония №1 «Зимние грезы» 1 

3.  Оперное творчество П. Чайковского. «Евгений 

Онегин» 

3 
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4.  Музыкальная жизнь России в конце XIX  - начале 

XX века. А.К. Лядов 

1 

5.  В.С.Калинников 1 

6.  Повторно-обобщающий урок 1 

7.  Русские композиторы конца XIX и начала XX 

веков. А. Скрябин 

1 

8.  С. Рахманинов Жизненный путь композитора 1 

9.  Творчество С. Рахманинов 1 

10.  С.С. Прокофьев Жизненный путь композитора 1 

11.  Кантата «Александр Невский» 2 

12.  VII симфония  1 

13.  Повторно-обобщающий урок 1 

14.  Балет «Золушка» 2 

15.  Д.Д. Шостакович. Жизненный путь композитора 1 

16.  Симфония № VII  1 

17.  Фортепианные произведения 1 

18.  Вокальные произведения 1 

19.  А.И. Хачатурян . Жизненный путь композитора 1 

20.  Творчество А. Хачатуряна 1 

21.  Русские композиторы второй половины XX века 1 

22.  Повторно-обобщающий урок 1 

23.  Представители российского музыкального 

авангарда 

1 

24.  Искусство джаза 2 

25.  Современная музыка XX- XXI веков  2 

 

26.  Бурятские композиторы XX века 

Д. Д. Аюшеев, Ж. Ж. Батуев 

С. С. Манжигеев, А. А. Андреев 

2 

27. Повторно-обобщающий урок 1 

28. Зачет 1 

Итого: 35 

 

В каждом учебном году предусмотрено 3 часа для проведения 

четвертных контрольных уроков и 1 час для зачет. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8E%D1%88%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80_%D0%94%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
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СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

Первый год обучения 

Список методической  литературы 

Введение – 3 часа 

Музыка в нашей жизни. 

Широкое распространение музыки в наше время. Где и для чего она 

звучит. Как давно появилась музыка. Музыка: камерная, концертная, 

театральная, церковная, эстрадная, музыка «легкая» и «серьезная». Как 

научиться слушать и понимать произведения великих композиторов. Богатство 

и многообразие содержания произведений искусства. Духовный мир человека, 

его мысли, чувства, переживания как главный предмет содержания 

музыкального искусства. 

Выразительные средства музыки. 

Основные выразительные средства музыкального искусства — мелодия, лад, 

гармония, метр, ритм, темп, регистр, тембр, динамика, фактура. Понятия и их 

определения. 

Мелодия - вокальная и инструментальная. Аккомпанемент. Кантилена и 

Речитатив. Лад - Тоника. Мажор и Минор. Гармония — аккомпанемент, либо 

главное выразительное средство музыки. Метр - Такт. Размер. Ритм - 

ритмический рисунок, пунктирный ритм.  

Темп — итальянские термины. Быстрые, умеренные, медленные. Динамика - 

итальянские термины - f, ff, mf, p, pp, mp, крещендо, диминуэндо 

и другие. Фактура — одноголосная, аккордовая, гомофонно-гармоническая, 

полифоническая. Регистр - высокий, средний, низкий. Диапазон - 

расстояние между самым низким и самым высоким звуком данного голоса 

или инструмента. Тембр.  

Музыкальный материал: 
Р.н.п. "Тень-тень", М. Глинка "Полька" 

Л. Бетховен "Сурок" 

Ф. Шопен "Ноктюрны" № 2 Es-dur   

Шуберт Вальс си минор 

С. Майкапар "Эхо в горах" 

Р.н.п. "Во поле береза" 

И. Бах Инвенция d-moll № 4 

П. Чайковский "Детский альбом", "Жаворонок" 

К. Орф "Жалоба" 

В. Ребиков "Медведь" 

М. Глинка "Иван Сусанин" Песня Вани  

Н. Римский-Корсаков "Снегурочка" Ария Снегурочки 

Знакомство с музыкальными инструментами  

Основные группы инструментов симфонического оркестра. 

Возникновение инструментов. 

Струнные смычковые инструменты:  
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Скрипка, альт, виолончель, контрабас. История появления этих 

инструментов, тембровые особенности, диапазон звучания. Великие 

итальянские скрипичные мастера. Выдающиеся музыканты-исполнители: Ю. 

Башмет, М. Ростропович, Д. Ойстрах и др. 

  Музыкальный материал:  

В. Моцарт. Соната К. 379, II ч. 

С. Прокофьев. Соната для скрипки Соло. 

А. Шнитке «Моцарт». 

М. Глинка. Соната для альта и фортепиано, I ч. 

П. Булахов – В. Борисовский. Баркарола. 

И. Бах. Сюита № 2, Сарабанда. 

К. Сен-Санс «Карнавал животных» «Слон» и др. (по выбору преподавателя). 

Деревянные духовые и медные духовые инструменты.  

Деревянные духовые: флейта, гобой, кларнет, фагот. Медные духовые: 

труба, тромбон, валторна, туба. Устройство инструментов, характеристика 

тембров. 

Музыкальный материал: 

Ф. Шуберт «Пчелка». 

И. Бах «Шутка». 

П. Чайковский. Симфония №1: I ч.–побочная партия–кларнет; II ч.–соло гобоя 

(или симфония №4, II ч.). 

К.Сен-Санс «Лебедь». 

П. Чайковский «Испанский танец», «Вальс» из балета «Щелкунчик». 

М. Мусоргский «Быдло» и др.  

Клавишные инструменты. Орган. 

История развития клавишных инструментов. Устройство инструментов 

(клавесин, пианино, рояль). Орган, его устройство. Великие музыканты-

исполнители на органе и фортепиано. 

Музыкальный материал:  

И. Бах. Токката и фуга  ре–минор. 

Г. Гендель. Пассакалия. 

С. Рахманинов. Прелюдия соль–минор. 

Ф. Шопен. Прелюдия № 7. 

И. Бах. Французская сюита до–минор и др. 

Ударные инструменты: 

Барабаны, литавры, ксилофон, челеста, вибрафон и др.                      

Музыкальный материал:  

Н. Римский–Корсаков «Полет шмеля». 

М. Равель «Болеро». 

Э. Григ «Танец Анитры». 

П. Чайковский. Танец феи Драже из балета «Щелкунчик». 

Й. Гайдн. Симфония Ми b–мажор «С тремоло литавр» (вступление). 

Бурятские народные инструменты 

Среди народных инструментов можно отметить такие инструменты как: 

духовые — лимбэ (тип флейты), бишхур (язычковый), аман хуур (варган), 
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струнные — морин-хуур и хучир (смычковый), чанза (шанза) и ятага 

(щипковые), а также многочисленные ударные инструменты. 

В шаманском и буддийском культах применялись хэнгэрэг, сан, дамаари, 

дынчик (ударные), ухэр-брэуэ, ганлин, бэшхуур (духовые) и другие 

инструменты. 

Лупсунцырен и Ацержаб Жамбаловы — известные мастера изготовители 

музыкальных инструментов. 

 Музыкальный материал:  

Алтан Ураг. Реквием 

Л. Будаев. «Эхо Байкала» 

Б. Наранбаатар. Эхор 

История развития оркестра. Виды оркестров  

Что такое оркестр. Расположение инструментов в симфоническом 

оркестре. Дирижер. 

Виды оркестров: духовой, эстрадный, джазовый, оркестр народных 

инструментов. 

Музыкальный материал: 

С. Прокофьев - симфоническая сказка "Петя и волк"; 

Б. Бриттен Вариации и фуга на тему Перселла, соч. 34 (текст Н. Сац); 

оркестры под управлением Е. Светланова, Г. Рождественского, Г. фон Караяна, 

П. Мориа, Д. Ласта. 

Певческие голоса  

Певческий голос как музыкальный инструмент. Выдающиеся оперные 

певцы разных времен. 

Музыкальный материал:  

М. Мусоргский «Блоха». 

М. Глинка. Ария Сусанина из оперы «Иван Сусанин». 

М. Глинка. Каватина Людмилы из оперы «Руслан и Людмила». 

Н. Римский-Корсаков. Третья песня Леля и Каватина Берендея из оперы 

«Снегурочка». 

Музыкальные жанры  

Марши. Жанровые особенности марша. Различные виды маршей: 

торжественные, спортивные, военные, траурные, сказочно-фантастические. 

Инструментальные марши и песни-марши. Основные черты, присущие маршу: 

четкий ритм, размер две или четыре четверти, темп шага, рельефность мелодии. 

Ясная гармоническая основа с преобладанием аккордового сопровождения. 

Музыкальный материал: 

В. Агапкин «Прощание славянки» 

П. Чайковский Марш из балета «Щелкунчик» 

П. Чайковский «Марш деревянных солдатиков» 

М. Глинка Марш Черномора из оперы «Руслан и Людмила» 

Ф. Мендельсон «Свадебный марш» 

И. Дунаевский Песни-марши: «Марш веселых ребят», «Песня о веселом ветре», 

«Песня о Родине» из к/ф «Цирк». 
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Народное происхождение танцев, их национальная основа. Танец – один 

из древнейших видов искусства. Танцы народов России, Украины, Белоруссии. 

Танцы народов Европы. 

Музыкальный материал: 

Русская пляска «Камаринская». 

П.Чайковский «Трепак» из балета «Щелкунчик». 

М. Мусоргский «Гопак» из оперы «Сорочинская ярмарка». 

А. Хачатурян «Лезгинка» из балета «Гаянэ». 

Э. Григ «Норвежский танец» Ля–мажор. 

Л. Боккерини. Менуэт. 

К. Вебер. Вальс из оперы «Волшебный стрелок». 

М. Огиньский. Полонез ля–минор. 

М. Глинка  Полька из оперы «Проданная невеста». 

И. Брамс Венгерский танец № 5. 

Д. Россини «Тарантелла». 

М. Равель. Болеро и др. 

Вальсы И. Штрауса (по выбору преподавателя) 

Народная песня и ее использование в творчестве русских композиторов – 

классиков 

Народная песня – музыкально-поэтическое искусство, обладающее 

неувядаемой художественной красотой. Неисчерпаемое богатство содержания 

народных песен. Отражение в песне различных сторон жизни народа: его 

истории, повседневного быта, выражение в них богатого внутреннего мира 

людей. Знакомство со специальными терминами: фольклор, цитирование, 

обработка народных мелодий, аранжировка, подголосок. Народное творчество 

как основа профессиональной музыки. 

Любовь композиторов–классиков к народной песне, изучение и собирание 

народных песен. 

Сборники народных песен Балакирева, Римского–Корсакова, 

Чайковского, Лядова. Произведения на народные темы. Использование 

народных мелодий в оперной, симфонической и камерной музыке. Создание 

композиторами-классиками музыкальных тем, близких народным мелодиям, 

М.И. Глинка – создатель первых выдающихся произведений русской 

музыкальной классики, написанных на основе мелодий народных песен. 

Музыкальный материал: 

М. Мусоргский. Песня Марфы из оперы «Хованщина», хор «Ой ты, сила, 

силушка» из оперы «Борис Годунов». 

Н. Римский-Корсаков. Песня Садко с хором «Высота ль, высота поднебесная» 

из оперы «Садко». 

П. Чайковский. Концерт № 1 для фортепиано с оркестром (финал), симфония № 

4 (финал). 

А. Бородин. Хор поселян из оперы «Князь Игорь». 

А. Даргомыжский. Хоры из оперы «Русалка». 

М. Глинка. Вариации для фортепиано на тему песни «Среди долины ровные». 
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А. Лядов «8 русских народных песен для оркестра»: «Протяжная», «Шуточная», 

«Колыбельная», «Плясовая». 

Музыкальные формы – 

Связь содержания произведения, развития тематизма и музыкальной 

формы. 

Период. Куплетная форма, простая двух- и простая трехчастная форма. 

Музыкальный материал: 

В. Соловьев-Седой «Подмосковные вечера». 

Ф. Шопен. Прелюдия № 7 (или № 20), Вальс № 10  си–минор. 

Р. Шуман «Воспоминание» («Альбом для юношества»). 

П. Чайковский «Шарманщик поет», «Марш деревянных солдатиков» из 

«Детского альбома». 

Н. Римский-Корсаков «Полет шмеля». 

Вариации. 

Изменение темы в вариациях разных типов (орнаментальных, тембровых 

и др.) 

Музыкальный материал: 

Г. Гендель. Пассакалия. 

В. Моцарт. Соната Ля–мажор, I ч. 

М. Глинка «Камаринская». 

А. Алябьев. Вариации на тему «Соловей» и др.  

Рондо 

Использование формы рондо в вокальной и инструментальной музыке. 

Музыкальный материал: 

М. Глинка. Рондо Фарлафа из оперы «Руслан и Людмила». 

В. Моцарт. Ария Фигаро «Мальчик резвый» из оперы «Свадьба Фигаро». 

Л. Бетховен «Ярость по поводу утерянного гроша». 

Д. Кабалевский. Рондо для фортепиано и др. 

Программно-изобразительная музыка  

Понятие о программности инструментальных произведений. Картины 

природы, произведения литературы, живописи события реальной жизни как 

источник содержания программной музыки. Использование в программной 

музыке звукоизобразительных приемов. 

П.И. Чайковский «Времена года» 

Краткая характеристика цикла, разбор 1–2 пьес (Например: «На тройке», 

«Подснежник») 

М.П. Мусоргский «Картинки с выставки»  

Краткая характеристика цикла, разбор пьесы «Избушка на курьих ножках». 

 Музыкальный материал: 

«Избушка на курьих ножках», «Балет невылупившихся птенцов», «Быдло», 

«Гном», «Старый замок», «Богатырские ворота». 

К.Сен-Санс «Карнавал животных» 

Краткая характеристика цикла. 

 Музыкальный материал: 
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«Королевский марш львов», «Антилопы», «Слон», «Кенгуру», «Аквариум», 

«Черепаха», «Лебедь» и др. 

П.Чайковский «Детский альбом» 

История создания, посвящение. Эмоционально-образное содержание пьес. Роль 

элементов музыкальные речи в создании музыкального образа. 

 Музыкальный материал: 

«Утренняя молитва», «Зимнее утро», «Сладкая греза», «Игра в лошадки», 

«Баба-яга», «Нянина сказка», «В церкви». 

Музыка в театре –  

Общее представление о театре как о виде искусства. Основные 

музыкально-сценические жанры: опера, балет, музыка к драматическим 

спектаклям. Новые понятия и термины: театральный спектакль, сценическое 

действие, драма, комедия, пьеса, действие, картина, музыкальный театр, ария, 

монолог, рондо, речитатив, целотонная гамма. 

Э. Григ. Музыка к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт» 

 Музыка в драматическом театре, ее функции. Яркое и самобытное 

отражение в музыке Грига образов драмы, природы Норвегии, народной 

фантастики. Богатство и национальное своеобразие выразительных средств, 

используемых композитором. Две симфонических сюиты «Пер Гюнт» как 

образец программной симфонической музыки. 

Музыкальный материал: 

«Утро», «Смерть Озе», «Танец Анитры», «В пещере горного короля», «Песня 

Сольвейг». 

П.И. Чайковский. Балет «Щелкунчик» 

Основные черты балета как музыкально–сценического жанра, 

объединение в нем музыки, танца и сценического действия. Танцевальная 

основа музыки, чередование отдельных законченных танцевальных пьес. 

Чайковский – создатель русского классического балета. Сказочное 

содержание балета «Щелкунчик», отражение в его музыке мира детских грез и 

сновидений. 

Неповторимое своеобразие каждого музыкального номера балета. 

Музыкальный материал: 

Марш, Арабский танец, Китайский танец, Испанский танец, Трепак, «Танец 

пастушков», «Вальс цветов», «Танец феи Драже». 

М.И. Глинка. Опера «Руслан и Людмила» 

Синтетичность оперного жанра. Ведущее значение музыки. Единство 

вокального и инструментального начала. Основные элементы структуры оперы: 

ария и ее разновидности, ансамбли, хоры, балетные сцены и оркестровые 

номера. Различные типы опер. Обращение к опере великих композиторов 

прошлого. Опера в наши дни. 

Глинка и Пушкин. Сюжет и композиция оперы «Руслан и Людмила», ее 

сказочно-эпические черты. Яркое воплощение в музыке образов поэмы 

Пушкина. Светлый, жизнеутверждающий характер произведения. Характерные 

черты отдельных эпизодов музыки. 

Музыкальный материал: 
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Две песни Баяна, сцена похищения Людмилы из II д., Ария Фарлафа (рондо) и 

ария Руслана из II д., персидский хор из III д., Марш Черномора, Восточные 

танцы  из IV д., хор «Ах ты, свет Людмила» из V д. 

С.Н. Ряузов. Опера «Мэдэгмаша» 

Народное музыкальное творчество бурят представлено многочисленными 

жанрами: эпическими сказаниями (улигер), лирическими обрядовыми, 

танцевальными песнями (особенно популярен танец-хоровод ёхор) и другими 

жанрами. Ладовая основа — ангемитонная пентатоника. В песенном творчестве 

прибайкальских бурят (Иркутская область) преобладает неполная пентатоника, 

состоящая из 3 и 4 звуков. Опера же строилась на  основах эпосов, и традициях 

бурят. Для восточных бурятских арий характерны широкий диапазон, 

распевность, широкие интервальные ходы, полный 5-ступенный звукоряд. 

Народная традиция пения восточных бурят почти не знает динамических 

оттенков. Обычно поют песни «во весь голос», на широком дыхании, сильным 

открытым звуком. Эта особенность, по-видимому, объясняется тем, что испокон 

веков бурятское вокальное музицирование происходило на открытом воздухе в 

степи. 

Музыкальный материал: 

Ария Мэдэла из I действия, «Ёхор» из II действия. 

Ж.Ж. Батуев балет «Гэсэр» 

По сей день бурятский балет отличается значительной сохранностью традиций, 

отражающихся в композиции, содержании, кинетике танца, семантике 

вербальных текстов ехорных песен и, прежде всего, музыкальных особенностях 

его локальных разновидностей. Сюжет балета основан на эпосе о «Гэсэре» Во 

всех версиях Гэсэр характеризуется как трикстер: он прибегает к хитрости и 

колдовству, его поединки, как правило, носят не богатырский, а «шаманский» 

характер (ловля и уничтожение душ противника). Эта особенность образа 

Гэсэра способствовала развитию мифологически-пародийных начал в 

повествованиях о Гэсэре, что проявляется прежде всего в его отношениях с 

Тхотуном, который выступает в большинстве сюжетов «негативным дублёром» 

Гэсэра (неудачное подражание, соперничество в сватовстве, посягательство на 

жену Гэсэра, предательство в войне). В некоторых монгольских версиях Цотон 

оказывается двойником Гэсэра, одним из его воплощений. 

Музыкальный материал: 

Ж.Ж. Батуев балет «Гэсэр»  

Второй год обучения 

Введение –  

 Яркий расцвет профессиональной музыкальной культуры в странах 

Европы. Возникновение в XVII–XVIII веках основных жанров музыкального 

искусства: оперы и концерта в Италии, симфонии и сонаты в Австрии и 

Румынии. Развитие инструментальной музыки, произведения для органа, 

скрипки, клавесина. Музыка в храме: месса, оратория, кантата. 

Франц Йозеф Гайдн (1732 -1809 г.г.)  

Биография и краткий обзор творчества. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D1%8F%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%BE%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%81%D1%85%D0%BE%D1%80&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D1%8C
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Австрийский композитор 2-й половины  XVIII века, один из создателей 

основных жанров инструментальной музыки классического типа: симфонии, 

сонаты, струнного квартета. Разнообразие жанров в творчестве Гайдна. 

Ведущее значение инструментальных сочинений. Понятие об оратории. 

Обработки народных песен. Народные истоки музыки Гайдна, ее светлый, 

жизнеутверждающий характер. 

 

Знакомство с сонатно-симфоническим циклом на примере симфонии № 103    

Ми b – мажор. 

Знакомство с сонатной формой. 

Музыкальный материал: 

Соната ми–минор I, II, III части. 

Вольфганг Амадей Моцарт (1756 – 1791 г.г.)  

Биография и краткий обзор творчества. 

Австрийский композитор, младший современник Гайдна. Богатство и 

разнообразие музыки Моцарта. Интерес композитора к театру, создание опер. 

Общее представление о «Реквиеме» (прослушивание «Лакримоза»). Виды 

инструментальных произведений. Жанровое многообразие музыки Моцарта, 

мелодическое богатство, совершенство формы. 

Соната для фортепиано № 11  Ля–мажор. 

Своеобразие построения сонаты: I часть – тема с вариациями. 

Орнаментальный характер вариаций. Яркость и богатство мелодий, 

выразительный, четкий ритм финала, развитие образа от лирического к 

торжественному, праздничному. 

Музыкальный материал: 

Соната № 11 Ля–мажор I, II, III части. 

Симфония № 40  соль – минор. 

Яркость, образность, «запоминаемость» музыки, контраст частей, 

выразительные особенности тем. Единство цикла, сочетание драматических и 

лирических образов. 

Музыкальный материал: 

Симфония № 40, I, II, III, IV части. 

Опера «Свадьба Фигаро» 

Главные персонажи оперы, их музыкальные характеристики, 

жизнерадостный характер произведения, симпатии автора музыки к слуге 

Фигаро и его невесте. 

Музыкальный материал: 

Увертюра, ария Фигаро «Мальчик резвый» из I д., ария Керубино из II д. 

«Сердце волнует…», ария Барбарины, дуэт Сюзанны и Марселины. 

Людвиг ванн Бетховен (1770 – 1827г.г.)  

Биография и краткий обзор творчества. 

Выдающийся немецкий композитор. Творчество Бетховена – одна из 

вершин классической музыки. Отражение в нем грандиозных общественных 

перемен, происходивших в Европе на рубеже XVIII – XIX веков, героических 
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устремлений народов, передовых демократических идей эпохи. Бетховен как 

продолжатель традиций и смелый новатор музыкального искусства.  

Ведущее значение в творчестве крупных инструментальных 

произведений: симфоний, сонат, концертов, увертюр. Театральная музыка 

Бетховена, сочинения с участием хора, пьесы для фортепиано. 

Музыкальный материал: 

Багатели, Cоната №14 до# минор «Лунная», «К Элизе», финал симфонии № 9 

Соната № 8  до–минор «Патетическая» 

Строение цикла, контрастность частей, отражение в музыке идей борьбы 

и воли к победе. 

Музыкальный материал: 

Соната № 8 до–минор, I, II, III части. 

Симфония № 5  до–минор 

Героико-драматическое содержание симфонии. Развитие музыки от мрака 

к свету. Значение «мотива судьбы» 

Музыкальный материал: 

Симфония № 5 до–минор,  I, II, III, IV части. 

Увертюра «Эгмонт» 

Музыка к трагедии Гете «Эгмонт». Раскрытие в увертюре главной идеи 

произведения, героико-драматический характер музыки. 

Музыкальный материал: 

Увертюра «Эгмонт». 

Обобщающее занятие по изучению сонатно–симфонического цикла. 

Франц Петер Шуберт (1797 – 1828 г.г.)  

Биография и краткий обзор творчества. 

Австрийский композитор-романтик, младший современник Бетховена. 

Образное содержание его произведений, отражение в них лирической сферы 

человеческих чувств. 

Зарождение романтизма в европейском искусстве. Его характерные черты, 

отличающие романтическую музыку от произведений предшествующей эпохи 

классиков. Основные жанры романтической музыки, проявление в них 

национальных черт. Возникновение национальных композиторских школ в ряде 

стран Европы. Романтизм – ведущее направление в музыкальном искусстве XIX 

века. 

Неисчерпаемое творческое наследие Шуберта, насчитывающее свыше 

тысячи сочинений. Ведущее значение вокальной лирики, песенные циклы. 

Разнообразие инструментальных жанров: симфонии, камерные ансамбли 

разных составов, произведения для фортепиано: сонаты, экспромты, 

музыкальные моменты, танцевальные пьесы, произведения в 4 руки – их 

бытовое назначение. 

Музыкальный материал:  

Музыкальный момент фа–минор. 

Вальс си–минор. 

Экспромт Ми b–мажор. 

Песни Шуберта 
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Отражение в песнях богатого душевного мира и судеб простых людей. 

Жанровое разнообразие песен, зависимость их построения от поэтического 

текста. Ведущее значение мелодии фортепианной партии. Объединение песен в 

циклы. 

Музыкальный материал: 

«Маргарита за прялкой», баллада «Лесной царь», «Аве Мария», «Форель», 

«Утренняя серенада», из цикла «Прекрасная мельничиха» – «В путь», «Мельник 

и ручей», из цикла «Зимний путь» – «Шарманщик». 

 «Неоконченная» симфония  си–минор 

Особенности строения цикла, песенных характер всех тем. Лирико-

драматический характер музыки, простота и ясность изложения. 

Музыкальный материал: 

«Неоконченная симфония» си–минор I часть. 

Фридерик Шопен (1810 – 1849г.г.)  

Биография и краткий обзор творчества 

Основоположник польской классической музыки. Национальный характер 

его музыки, претворение в ней народных мелодий и ритмов. Тема Родины в 

творчестве композитора. Шопен – пианист, новый концертный стиль его 

фортепианных произведений. Фортепианные сочинения как основа творчества 

Шопена. Обращения к танцевальным жанрам (мазурки, полонезы, вальсы), 

создание цикла прелюдий, концертных этюдов. 

Разнообразие произведений крупной формы: одночастные скерцо, 

баллады, фантазия; циклические – сонаты, концерты. Романтические черты 

музыки Шопена. 

Музыкальный материал: 

Фантазия–экспромт  до#–минор, вальсы  до#–минор, си–минор. 

Мазурки. Полонезы. 

Мазурки – картинки народной жизни Польши. Разнохарактерность 

мазурок (народно-жанровые, «бальные», лирические). Жанровые черты 

полонеза, характерная ритмическая формула. 

Музыкальный материал: 

Мазурка До–мажор (народно-жанровая). 

Мазурка Си b–мажор («бальная»). 

Мазурка  ля–минор (лирическая). 

Полонез  Ля–мажор. 

Прелюдии и этюды. 

Возрождение Шопеном жанра прелюдии, создание цикла прелюдий во 

всех тональностях, его строение. Выражение в музыке многообразного мира 

чувств и настроений. Этюды Шопена – школа высшего фортепианного 

мастерства.  

Музыкальный материал: 

Прелюдии: № 7 (Ля–мажор), №4 (до–минор). 

Этюды: Ми–мажор, до–минор «Революционный». 

Ноктюрны. 
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Шопен – один из создателей романтического жанра ноктюрна. 

Характерные черты жанра. Сопоставление образов ночной природы и душевной 

тревоги. 

Музыкальный материал: 

Ноктюрны: фа–минор, Ми b–мажор, до–минор, до#–минор. 

Иоган Себастьян Бах (1685-1750 г.г.)  

Биография и краткая характеристика творчества. 

Немецкий композитор, органист, чье творчество относится к первой 

половине XVIII века и принадлежит эпохе барокко. Смелый новатор, художник 

– гуманист, воплотивший в своем творчестве огромный мир идей, эмоций, 

душевный мир человека, многообразие жизненных явлений своего времени. 

Высший расцвет полифонии в произведениях Баха. Особое место композитора в 

истории музыкальной культуры. Жизнь его музыки на протяжении XIX и XX 

веков. 

Произведения для органа. 

Сведения об устройстве органа. Назначение органной музыки. 

Произведения Баха для органа. Гуманизм, глубина и впечатляющая сила их 

содержания.  

Музыкальный материал: 

Токката и фуга   ре–минор. 

Хоральная прелюдия  фа–минор. 

Сюиты. 

Краткие сведения о строении сюиты как циклического произведения, 

характеристика основных танцев сюиты. Принцип контраста частей. 

Музыкальный материал:  

«Французская» сюита  до–минор. 

«Шутка» из оркестровой сюиты  си–минор. 

Полифонические произведения 

Инвенция, полифония, гомофония, тема, противосложение, интермедия, 

имитация, канон, клавир, темперация, фуга. 

Сведения об отличительных чертах гомофонно-гармонического и 

полифонического стилей. Имитация – один из основных приемов 

полифонического письма. 

Музыкальный материал: 

Инвенции 2-х голосные:  ля–минор, До–мажор, Фа–мажор.  

«Хорошо темперированный клавир», I том: прелюдия и фуга  до–минор. 

«Маленькие прелюдии и фуги». 

Третий год обучения 

Русские композиторы – классики. 

Введение. 

Русская музыка до М.И. Глинки  

Музыкальная культура в России в конце XVIII  и начале XIX  веков. 

Народная песня и ее значение в формировании русской национальной 

музыкальной школы. Выдающиеся русские композиторы конца XVIII века Е. 
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Фомин, И. Хандошкин, Д. Бортнянский. Создание первых русских опер, 

камерных, вокальных и инструментальных произведений.  

А. Алябьев, А. Варламов, А. Гурилев – авторы популярных романсов 

первой половины XIX века. А. Верстовский – крупный оперный композитор, 

предшественник и старший современник Глинки. Расцвет русской музыкальной 

культуры в России в XIX веке. Создание русской музыкальной классической 

школы. 

Музыкальный материал: 

И. Хандошкин. Соната для скрипки соло, I часть. 

Е. Фомин. Увертюра к мелодраме «Орфей». 

Д. Бортнянский. Духовный концерт №6 «Слава в вышних Богу». 

А. Алябьев. «Соловей», «Нищая». 

А. Варламов.  «Белеет парус одинокий», «Красный сарафан». 

А. Гурилев. «Домик – крошечка», «Колокольчик». 

А. Верстовский. Фрагмент из оперы «Аскольдова могила». 

Михаил Иванович Глинка (1804 – 1857 г.г.)  

Биография и краткий обзор творчества. 

М.И. Глинка – основоположник русской классической музыки. Его 

творчество как новый этап в развитии музыкальной культуры России. 

Эпоха Глинки. События 1812 и 1825 годов. Подъем национальной 

культуры. Современники композитора – музыканты, литераторы Глинка и 

Пушкин. Воплощение в произведениях Глинки, его любви к родной стране и 

своему народу. Глубокое проникновение в содержание народного творчества. 

Ведущая роль мелодии. Классическая ясность и гармоничность формы. 

Разнообразие жанров. 

Музыкальный материал:  

Произведения для фортепиано (Мазурка  до–минор, Ноктюрн «Разлука»). 

Фрагменты из «Испанского каприччио», оперы «Руслан и Людмила». 

Опера «Иван Сусанин». 

Путь Глинки к опере. Обращение композитора к историческому сюжету, 

героико-патриотическая идея оперы. Сюжет и композиция. Понятие об эпилоге. 

Чередование законченных музыкальных номеров: сольных, ансамблевых, 

хоровых, оркестровых. Национальный характер музыки. Сопоставление 

русской и «польской» музыки. Главные персонажи оперы, их музыкальная 

характеристика. 

Музыкальный материал: 

Хоровая интродукция, каватина и рондо Антониды, трио «Не томи, родимый» 

из I д.. 

Полонез, Краковяк, Мазурка, Вальс из II д.. 

 Песня Вани, ответы Сусанина полякам и прощание с дочерью. 

Свадебный хор и романс Антониды из III д. 

Речитатив и ария Сусанина из  IV д. 

Хор «Славься» – эпилог. 

Произведения для оркестра. 
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Общее представление о симфонических произведениях Глинки как 

относительно небольших одночастных оркестровых сочинениях, различных по 

художественной образности и строению. Обращение в них к русскому и 

испанскому народному творчеству. 

Музыкальный материал: 

Фантазия «Камаринская», «Вальс – фантазия». 

Увертюра к опере «Руслан и Людмила». 

«Арагонская хота» и «Ночь в Мадриде» (фрагменты). 

Романсы и песни. 

Романс как небольшое произведение для голоса в сопровождении 

фортепиано на поэтический текст, предназначенный для камерного исполнения. 

Широкое распространение жанра романса в 1-й половине         XIX века, его 

связь с бытом, характерные черты. Место вокальной лирики в творчестве 

Глинки. Органичное слияние поэтического текста с музыкой. Вокальная партия 

и фортепианное сопровождение. Глинка – создатель русской классической 

школы пения. 

Музыкальный материал: 

«Жаворонок» и «Попутная песня» из цикла  «Прощание с Петербургом». 

«Я помню чудное мгновенье». 

Александр Сергеевич Даргомыжский (1813 – 1869 г.)  

Биография и краткая характеристика творчества. 

Младший современник, друг и последователь Глинки, смелый новатор. 

Преобладание в творческом наследии композитора произведений со словесным 

текстом и второстепенная роль инструментальных сочинений. Центральное 

положение оперы «Русалка» – третьей русской классической оперы (А. Серов). 

Другие театральные сочинения. Новизна замысла оперы «Каменный гость». 

Жанровое разнообразие и богатство содержания камерных вокальных 

сочинений. Народная основа оркестровой музыки Даргомыжского. 

Опера «Русалка» 

Музыкальный материал: 

Ария Мельника, хор «Сватушка», «Заплетися плетень», «Как на горе мы пиво 

варили», Славянский танец, Каватина князя, ариозо Наташи из терцета (1 д.) фа 

– минор. 

Романсы и песни. 

Новизна и своеобразие романсов и песен Даргомыжского, развитие в них 

традиций Глинки. 

Новый подход к литературному тексту. Передача в музыке интонаций 

живой человеческой речи. Песни сатирического и социально-обличительного 

характера. Лирика Даргомыжского. 

Музыкальный материал:  

«Мне грустно», «Мне минуло шестнадцать лет», «Ночной зефир», «Старый 

капрал», «Титулярный советник», «Мельник». 

Русская музыкальная культура второй половины XIX века. 

Расцвет русской музыкальной культуры во 2-й половине XIX века. 
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Ее великие представители: М. Балакирев, А. Бородин, М. Мусоргский, Н. 

Римский-Корсаков, П. Чайковский, братья А. и Н. Рубинштейны. Развитие 

традиций Глинки и Даргомыжского. Образование Императорского Русского 

музыкального общества (ИРМО), открытие первых русских консерваторий, 

начало деятельности композиторов «Могучей кучки». В.В. Стасов – 

выдающийся представитель русской культуры 2-й половины XIX века, 

музыкальный и художественный критик, друг композиторов «Могучей кучки» и 

художников-передвижников. Роль М. Балакирева в развитии русской 

музыкальной культуры. 

Александр Порфирьевич Бородин (1833 – 1887 г.г.)  

Биография и краткая характеристика творчества. 

Многогранность творческой деятельности Бородина, его вклад в развитие 

русской культуры и науки. Своеобразие музыки композитора, ее эпический 

склад, развитие традиций Глинки. 

Музыкальный материал: 

«Спящая княжна», «Песнь темного леса», «Для берегов отчизны дальной», 

«Ноктюрн» из квартета №2. 

Опера «Князь Игорь» 

Краткая история создания оперы от зарождения замысла (1869г.) до 

премьеры (1890г.) 

Роль Стасова как друга и советника. Патриотическая идея оперы. Понятие 

о прологе. «Русские» и «Половецкие» действия, их музыкальный контраст. 

Близость традициям опер Глинки. 

Музыкальный материал: 

Хор «Солнцу красному слава» в сцене солнечного затмения из Пролога. 

Песня Галицкого, хор девушек «Мы к тебе княгиня»; хор бояр «Мужайся 

княгиня» из I д. 

Ария Игоря и ария Кончака из II д. 

Половецкие пляски из  II д. 

Плач Ярославны и хор поселян из  IV д. 

Симфония №2 «Богатырская» си – минор  

Эпический характер музыки. Характеристика основных разделов и тем. 

Значение основной темы в образном содержании I части. Стасов о второй 

симфонии Бородина. 

Музыкальный материал: 

Симфония № 2 «Богатырская» си–минор I часть. 

Николай Андреевич Римский – Корсаков (1844 – 1908 г.г.)  

Биография и краткая характеристика творчества. 

Многогранность творческой и общественной деятельности – композитора, 

педагога, музыкального писателя и редактора, дирижера и пропагандиста 

русской музыки. Отражение в творчестве истории и быта народа, широкое 

обращение к национальному фольклору. 

Ведущее значение в творчестве оперного жанра, преобладание сказочно-

эпических произведений. Народно-жанровая основа симфонической музыки, 

роль программности в ней. Камерная вокальная музыка. Книги и статьи о 
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музыке. «Летопись моей музыкальной жизни» как образец творческой 

автобиографии. 

Музыкальный материал: 

Фрагменты опер «Садко», «Сказка о царе Салтане». 

Беседа об оркестре. Симфоническая сюита «Шехеразада» 

Состав современного симфонического оркестра. Оркестровые группы и 

их инструментальный состав, виды оркестров, функции дирижера, партитура. 

Тембровая окраска оркестра. 

Симфоническая сюита «Шехеразада». Строение цикла, программность 

сюиты, яркость музыкальных образов. Восточный характер музыки: 

характеристика основных тем вступления и их ведущая роль в произведении, 

выразительная роль оркестровых тембров. 

Музыкальный материал: 

Симфоническая сюита «Шехеразада». 

Опера «Снегурочка» 

Выражение в опере светлых, поэтических сторон народной жизни, 

единения человека с природой. Сочетания сказочного и реального. Картины 

древнего народного быта и образы природы. Опора на народную песню. 

Понятие о лейтмотиве (лейттеме). 

Музыкальный материал: 

Вступление к Прологу, песня и пляска птиц, ария и ариэтта Снегурочки, сцена 

«Проводы масленицы» из Пролога, шествие царя Берендея из II д., хор «Ай, во 

поле липенька», пляска скоморохов, третья песня Леля, ариозо Мизгиря из III д., 

сцена таяния Снегурочки и заключительный хор из IV д. 

Классики русской музыки 

Модест Петрович Мусоргский (1839 – 1881 г.г.)  

Биография и краткий обзор творчества. 

Отражение в творчестве общественно-демократических идей 60-70-х 

годов XIX века. Социально-обличительная направленность и смелое 

новаторство творчества Мусоргского. Развитие традиций Даргомыжского. 

Разнообразие оперных замыслов, интерес Мусоргского к исторической и 

социальной тематике. Редакции оперы «Борис Годунов» Новизна содержания и 

выразительных средств камерной вокальной музыки, обращение к поэзии Н. 

Некрасова. Вокальные циклы. Программный замысел и его яркое воплощение в 

фортепианном цикле «Картинки с выставки». Судьба творческого наследия 

Мусоргского. 

Музыкальный материал: 

Вокальный цикл «Детская» («С няней», «В углу»), «Семинарист», «Светик 

Савишна», цикл пьес для фортепиано «Картинки с выставки». 

Опера «Борис Годунов» 

История создания оперы. Развитие Мусоргским идеи Пушкина в новых 

исторических условиях. Смелость и новаторство в выявлении конфликта между 

народом и самодержавием, в обновлении средств музыкальной и сценической 

выразительности. Композиция оперы. Понятие о сквозном развитии действия. 
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Песенное и речитативно-декламационное начало вокального стиля, 

музыкальные характеристики персонажей, народно-хоровые сцены. 

Музыкальный материал: 

Оркестровое вступление к 1 картине пролога, хор «На кого ты нас покидаешь?». 

Хоровой речитатив, 2 картина пролога. 

Монолог Пимена, песня Варлаама из I д., монолог Бориса «Достиг я высшей 

власти» из II д., песня Юродивого, хор «Кормилец-батюшка». 

Сцена Бориса и Юродивого, хор «Расходилась, разгулялась…», финал оперы – 

плач Юродивого – IV д. 

Четвертый год обучения 

Петр Ильич Чайковский (1840 – 1893 г.г.)  

Биография и краткий обзор творчества.  

Многогранность творчества Чайковского, его композиторская, 

педагогическая, дирижерская, музыкально-критическая и общественная 

деятельность. Тематическое и жанровое разнообразие его сочинений. 

Отражение в музыке разных сторон русской жизни, богатого внутреннего мира 

простого человека, его борьбы за счастье. Обращение к народной песне, 

развитие традиций Глинки и Даргомыжского. 

Широкая популярность музыки Чайковского во всем мире. 

Богатое творческое наследие композитора. Увлечение театром (оперы, 

балет, музыка к спектаклям). Создатель русского классического балета. 

Ведущая роль оперы, симфонии в творчестве. Театральные, концертные и 

камерные сочинения, обращение к духовной музыке. 

Музыкальный материал: 

Фрагменты из балетов «Лебединое озеро», «Спящая красавица», I часть 

концерта №1 для фортепиано с оркестром, фрагменты из симфоний № 4. 

Симфония №1 «Зимние грезы» (соль–минор) 

Программность симфонии, лирико-драматическое содержание, 

выражение в музыке лирических раздумий, связанных с образами русской 

природы. Национальный характер и песенный склад основных тем. 

Музыкальный материал: 

Симфония №1 соль–минор «Зимние грезы» I – IV части. 

Опера «Евгений Онегин» 

Роман Пушкина и опера Чайковского. Определение Чайковским жанра 

оперы как «Лирических сцен».  

История создания и первой постановки оперы. Крушение надежд на 

счастье – основная тема оперы. Душевная драма героев, картины русского быта. 

Композиция оперы. Сочетание законченных номеров с элементами сквозного 

развития, образующее сцены. Некоторые особенности драматургии оперы и 

построение музыкально-сценического действия. Роль ариозо в выражении 

состояния героев в тот или иной момент действия. 

Музыкальный материал: 

Вступление, дуэт и квартет, ариозо Ленского из I картины, вступление и сцена 

письма из II картины, ария Онегина и хор девушек из  III картины, вальс, 
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мазурка, ариозо Ленского из  IV картины, куплеты Трике, V картина 

(полностью), ария Гремина, полонез и ариозо Онегина из VI картины. 

Русская музыкальная культура конца XIX – начала XX века. 

Высокий  расцвет русской музыкальной культуры на рубеже столетий, 

рост популярности русской музыки и авторитета отечественных музыкантов за 

рубежом. 

Музыкальное образование как фундамент развития музыкальной 

культуры. Достижения отечественной исполнительской культуры и ее великие 

представители (инструменталисты, певцы, дирижеры). Русские меценаты и 

музыкально-общественные деятели. 

Начало разносторонней творческой, исполнительской и педагогической 

деятельности третьего поколения русских композиторов–классиков – учеников 

и последователей. Н.А. Римского–Корсакова и П.И. Чайковского: А.К. Лядова 

(1855–1914г.г.), А.К. Глазунова (1855–1915г.г.), А.С. Аренского (1861–1906г.г.), 

В.С. Калинникова (1866–1901г.г.), А.С. Скрябина (1872–1915г.г.), С.В. 

Рахманинова(1873–1943г.г.), И.Ф. Стравинского(1882-1971г). 

Связи музыкальной культуры с русской литературой и поэзией, 

живописью и архитектурой, театром и хореографией. Развитие национальных 

традиций отечественной музыки, поиски новых путей в искусстве. 

Музыкальный материал: 

А.К. Лядов «Кикимора», «Волшебное озеро», «Музыкальная табакерка». 

В.С. Калинников. Симфония №1 соль–минор (I часть). 

С.В. Рахманинов. Концерт №2 до–минор для фортепиано с оркестром,  

прелюдия до #–минор, музыкальный момент ми–минор, этюд–картина ля–

минор, романсы: «Здесь хорошо», «Островок», «Сирень». 

А.С. Скрябин. Прелюдии ми–минор, ля–минор, этюд ре #–минор, 

«Божественная поэма» (фрагменты). 

И.Ф. Стравинский. Балет «Петрушка» (фрагменты). 

Отечественная музыкальная культура после 1917 года  

Интенсивность художественной жизни в 20-е годы вопреки трудностям и 

противоречиям эпохи. Национализация художественных учреждений и 

ценностей; создание новых музыкальных учреждений, художественных 

коллективов, учебных заведений. Вовлечение в культурный процесс широких 

народных масс, развитие музыкальной самодеятельности. 

Переплетение различных течений, разнообразие поисков, старое и новое в 

музыке тех лет. Достижение отечественной музыкальной культуры в 30-40-е 

годы. Создание классических образов музыки в различных жанрах Мясковским, 

Прокофьевым, Шостаковичем, Хачатуряном, Дунаевским и др. Расцвет 

массовой песни. Формирование советской исполнительской школы (И. 

Козловский, С. Лемешев, Л. Оборин и др.) Становление государственной 

системы музыкального воспитания и образования. Многонациональный 

характер культуры в СССР. 

Выдающиеся произведения военных  и послевоенных лет. Расширение 

круга образов и тем в произведениях различных жанров. Создание новых опер, 
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балетов, кантат и ораторий, произведений симфонической и камерной музыки. 

Возрождение традиций русской духовной музыки. 

Примерный музыкальный материал:  

По выбору преподавателя произведения (или фрагменты произведений) 

композиторов: Н. Мясковского, С. Прокофьева, Д. Шостаковича, И. 

Дунаевского: 

Н.Мясковский. Симфония № 27 до-минор (I ч.). 

С. Прокофьев. «Нам не нужна война» (из оратории «На страже мира»). 

Д. Шостакович. Концерт № 2 для фортепиано с оркестром. Фа–мажор. 

И. Дунаевский. «Песня о Родине», музыка из к/ф «Дети капитана Гранта», 

«Марш веселых ребят». 

Г. Свиридов «Край ты мой заброшенный» из поэмы «Патетическая оратория» 

(фрагменты). 

Сергей Сергеевич Прокофьев (1891–1953 г.г.)  

Биография и краткий обзор творчества. 

Выдающийся русский композитор первой половины XX века, 

представитель поколения композиторов, расцвет творчества которых 

приходится на советское время. Связь искусства Прокофьева с его эпохой, с 

условиями, в которых жил и творил композитор. Самобытность его музыки, 

сочетающей черты отечественной классики с новизной выразительности 

средств, новаторским подходом к решению творческих задач. 

Тематическое, жанровое богатство и разнообразие сочинений 

Прокофьева. Обращение композитора к истории и современности, к 

произведениям классической литературы и сказочным образам. 

Сотрудничество с С. Эйзенштейном в создании киномузыки. Жанры 

театральной музыки. Инструментальная музыка Прокофьева. 

Музыкальный материал: 

«Классическая» симфония №1 Ре–мажор, балет «Золушка» (фрагменты). 

Кантата «Александр Невский» 

Основные признаки жанра, происхождение кантаты, ее композиция и 

состав исполнителей. Историко-патриотическая тема произведения и героико-

эпический характер музыки. Противопоставление образов русского народа и 

тевтонских рыцарей. 

      Музыкальный материал: 

«Песнь об Александре Невском» (№2), «Крестоносцы во Пскове» (№3), 

«Вставайте, люди русские» (№4), «Ледовое побоище» (№5), «Мертвое поле» 

(№6). 

Балет «Ромео и Джульетта» 

Воплощение образов трагедии Шекспира. Традиции и новаторство 

балетного театра Прокофьева. Драматургическое единство спектакля. Образы 

добра и зла. Воспевание красоты и нравственного величия любви. Яркость 

музыкальных характеристик. Г. Уланова – выдающаяся исполнительница 

партии Джульетты в постановке Л. Лавровского (Ленинград 1940г.). 

Музыкальный материал: 
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«Улица просыпается» (№3), «Джульетта – девочка» (№10), «Маски» (№12),  

«Меркуцио» (№15), «Танец рыцарей» (№13), «Прощание перед разлукой». 

Симфония №7 до#–минор 

Общая характеристика цикла, разбор I части. 

Музыкальный материал:  

Симфония №7 I часть. 

Произведения для фортепиано 

Прокофьев – пианист. 

Формирование самобытного фортепианного стиля композитора. 

Разнообразие жанров фортепианной музыки: пьесы, циклы, сонаты, концерты. 

Музыкальный материал:  

«Мимолетности», 10 пьес для фортепиано ор.12 – Гавот соль–минор, 

Прелюд До–мажор, «Юмористическое скерцо», Токката ре–минор, концерт №1 

для фортепиано с оркестром Ре b–мажор (I ч.). 

Дмитрий Дмитриевич Шостакович (1906 – 1975 г.г.)  

Биография и краткий обзор творчества.  

Его творчество – правдивая художественная летопись жизни народа, 

судеб миллионов людей, какими их видел и «слышал» чуткий художник  с 

чистой совестью и огромным талантом. Шостакович – продолжатель лучших 

традиций музыкального искусства прошлого и смелый новатор. Отражение в 

его музыке острейших социальных конфликтов, осуждение зла, насилия, 

сострадание человеческой беде, утверждение ценности жизни. Трагедия, сатира, 

лирика в музыке Шостаковича. Активная жизненная позиция композитора, 

многогранность его творческой и общественной деятельности. 

Ведущее значение в творчестве крупных инструментальных сочинений: 

симфоний, квартетов, камерных ансамблей. Шостакович – величайший 

симфонист, продолжатель традиций Бетховена, Брамса, Чайковского. 

Обращение к жанрам театральной и вокальной музыки, прелюдии и фуги для 

фортепиано, кинофильмы с музыкой Шостаковича. 

Музыкальный материал: 

Романс из к/ф «Овод», песня из к/ф «Встречный». 

Прелюдия и фуга для фортепиано Ре–мажор. 

«Казнь Степана Разина» (фрагменты). 

Симфония №5 (фрагменты I ч.). 

Симфония №7 До – мажор «Ленинградская» 

Работа над симфонией в Ленинграде в дни обороны города летом и 

осенью 1941 года и ее завершение в г. Куйбышев (Самара), где 5 марта 1942 

года состоялась премьера. Посвящение симфонии «Городу Ленинграду». 

Исполнение в осажденном Ленинграде 9 августа 1942г. Музыка 

всепобеждающего мужества, напряженной борьбы, грядущей победы. 

Программный замысел I части. Противопоставление образов мира и 

войны, народа и захватчиков. Героико-эпический характер главной партии. 

Лирические темы побочной партии, особенности развития «эпизода 

нашествия», трагическое содержание репризы, программное и тематическое 

содержание коды. Тональный план I части. 
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Музыкальный материал: 

Симфония №7 (I часть). 

Композиторы последних десятилетий  XX века. 

Обзор жизни и творчества композиторов последних десятилетий          XX 

века: А.И. Хачатуряна, Г.В. Свиридова, Р.К. Щедрина, А.Г. Шнитке, В.А. 

Гаврилина. 

Музыкальный материал: 

А.И. Хачатурян. Токката для фортепиано, фрагменты балетов «Гаянэ», 

«Спартак», вальс к драме Лермонтова «Маскарад». 

Г.В. Свиридов. Музыка к к/ф «Время вперед», музыкальные иллюстрации к 

повести Пушкина «Метель». 

Р.К. Щедрин. Концерт для оркестра «Озорные частушки», «Кармен – сюита» 

(фрагменты), «Юмореска» для фортепиано. 

А.Г. Шнитке. Симфония №1 II часть, Скерцо, хоровой концерт I часть 

(фрагменты). 

В.А. Гаврилин. Симфония–действо «Перезвоны» по прочтении Шукшина №17 

«Молитва», «Русская тетрадь» – «Страдальная» №2, Балет «Анюта», Вальс  ля–

минор. 

Бурятские композиторы  XX века  

Бурят. нар. муз. творчество представлено трудовыми, обрядовыми, 

историч., лирич., хвалебными и др. песнями и инстр. наигрышами. Большим 

разнообразием отличаются хороводные и игровые песни - танцы ёхор, ягшаа, 

арбагай, шуумас, ягаруухай, колесуха, тетеэриин наадан и др. Основой ладового 

строения бурят. нар. музыки является пентатоника, к-рая в своём полном виде 

встречается в песнях забайкальских бурят. В песенном творчестве 

прибайкальских бурят (Иркутская обл.) преобладает неполная пентатоника, 

состоящая из 3 и 4 звуков. Старинные протяжные песни вост. бурят 

характеризуются большим диапазоном, широтой дыхания и красотой мелодии. 

Зап.-бурят. протяжные песни (сэгээ зугаа) отличались импровизац. характером, 

вариационностью и обилием орнаментики. В годы Советской власти 

преимущественное развитие получила короткая куплетная песня с чётким 

ритмом. 

           Музыкальный материал: 

Алтан Ураг  Ехор 

Б. НаранбаатарДандар Колыбельная. А. Курочкин « Бронзовые статуэтки» 

Д.Д. Аюшеев, Ж.Ж. Батуев 

  Дампилович Аюшеев является автором более ста произведений, в числе 

которых оперы, балет, оратории и кантаты, три 3 сюиты (1941, 1943, 1944), 

симфонические и камерные пьесы, музыка к спектаклям и кинофильму, хоры, 

романсы, обработки бурятских народных мелодий, более 100 песен. 

Батуев Жигжит Абидуевич (р. 12 VIII 1915, улус Шана, ныне Кижингинского р 

на) советский композитор. Засл. деят. Иск - в РСФСР (1959), нар. арт. Бурят. 

АССР (1957). Чл. КПСС с 1942. В 1936 - 37 учился в Свердловской 

консерватории по классу композиции 

Музыкальный материал: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82
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Оперы: «Дарима» (1946 год). Богатый колхоз, Колхозная шуточная, Богатая 

долина 

С.С. Манжигеев, А.А. Андреев 

Сергей Степанович Манжигеев заслуженный деятель искусств России, 

лауреата 

Государственной премии Республики Бурятия.  

Анатолий Андреевич Андреев (1941-2005) родился в Улан-Удэ. В 1963 году 

окончил Улан-Удэнское музыкальное училище им.П. Чайковского, 1970 - 

композиторский класс Уральской консерватории им.М. Мусоргского. В 1968 -

1974 и 1977-1983 гг. - преподаватель Улан-Удэнского музыкального училища, 

1981-1983гг. - преподаватель Кяхтинского училища искусств. В 1974 -1977 и 

1985-1990 гг. - художественный руководитель Бурятской филармонии. С 1991 г. 

на творческой работе. Член Союза композиторов с 1971г. 

Музыкальный материал: 

 С. Манжигеев «Цветок Байкала»  А. Андреев: «Тоонто нютаг», «Хани нyхэд», 

«Бэе бэеэ гамнаял», «Эгэшэ аха хоерни», «Эжымни», 

Ожидаемые результаты обучения 

К концу 1 года обучения учащиеся должны продемонстрировать следующие 

знания: 

уметь работать с дополнительной литературой, учебником; проводить 

элементарный анализ (определять темп, тембр, динамику, фактуру, лад, 

характер и.т.д.) музыкальных произведений; научиться грамотно, выражать 

свои мысли. На слух определять к какому семейству относится той или иной 

инструмент. Уметь отличать программную музыку от не программной. 

Слышать и понимать выразительность отдельных элементов  музыкальной 

речи. Излагать свои впечатления и мысли о музыке, пользуясь необходимой 

музыкальной терминологией. Уметь рассказать о понравившейся музыке, 

жизненном и творческом пути композиторов, поддержать беседу на 

музыкальные темы со сверстниками. 

К окончанию 2 года обучения учащиеся должны уметь: 

  сознательно слушать и воспринимать как классическую, так  и современную 

музыку. Знать биографические сведения из жизни пройденных композиторов: 

Баха, Бетховена, Гайдна, Моцарта, Шуберта, Шопена. Определять на слух  

музыку из знаменитых произведений перечисленных выше композиторов. Знать 

ярких представителей музыкального  искусства различных эпох и музыкальных 

направлений. Ориентироваться в строении сонатно- симфонического цикла. 

Результатом 3 года являются следующие умения: 

Знать биографические сведения из жизни пройденных композиторов: 

Глинки, Даргомыжского, Бородина, Римского – Корсакова. Анализ 

музыкального произведения (форма, лад, фактура, солирующие инструменты, 

и.т.д). Определять на слух основные темы прослушанной музыки. Знать 

историю созданий пройденных  опер. 

К концу 4 года обучения учащиеся должны продемонстрировать 

следующие знания:  

http://ru.wikipedia.org/wiki/1946_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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уметь рассказать о понравившейся музыке, жизненном и творческом пути 

композиторов (Мусоргский, Чайковский, Прокофьев, Шостакович) поддержать 

беседу на музыкальные темы со сверстниками. Рассказать о бурятских 

композиторах, знать их известные произведения. Отличать на слух музыку 

различных эпох. Умения профессионально и грамотно выражать свое мнение. 

Результатом деятельности учащихся является: 

 Написание контрольных работ, тестов, викторин, отгадывания кроссвордов, 

шарад; 

 Участи в школьной игре «Слабое звено»; 

 Участие в олимпиадах; 

 Выступления на конференциях с докладом; 

 Защита реферата (в конце всего курса обучения). 
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Приложение №1 

Методы 
 Понятийные знания и специальные умения (умение слушать музыку, 

умение говорить о музыке, умение анализировать музыку) составляют 

основу курса музыкальной литературы. 

Деятельность преподавателя заключается не только в том, чтобы 

правильно диагностировать способности и возможности ученика, верно 

оценить его силы, но и в разнообразии методов воздействия на учащегося. 

Для успешных результатов обучения на уроках музыкальной литературы 

помимо содержания важную роль играют способы достижения целей 

обучения, т. е. методы и формы обучения. 

 Предмет "Музыкальная литература" предполагает применение в 

обучении методов объяснительно-иллюстративных, репродуктивных и 

поисковых, творческих. Нельзя на уроке концентрировать внимание на одном, 

конкретно выбранном методе, так как урок становится однообразным, 

монотонным, а следовательно не интересным, скучным. 

 Смена заданий, упражнений, форм работы дает эффективные результаты. 

В реализации каждого метода педагог обращается к словесным, наглядным и 

практическим средствам обучения. 

 При объяснении темы, анализе музыки требуется точный подбор слов, что 

дает возможность образно передать содержание произведений, объяснить их 

построение, охарактеризовать выразительные средства. 

Речь педагога должна быть живой, способной заразить учеников. Богатая 

лексика, умение разнообразно строить предложения, четкая дикция и 

правильное произношение, владение голосом, тембровая и интонационная 

выразительность, образная жестикуляция вызывает эмоциональный отклик у 

учащихся. 

 Все это требует образного ассоциативного мышления, понимания 

психологии школьников. 

 Наглядные средства помогают повысить интерес к предмету, облегчить 

усвоение знаний и способов деятельности. Для лучшего осмысления и 

запоминания основных этапов жизни каждого композитора учащимся 

предлагается заполнять карты — схемы (это отдельная тетрадь, имеющаяся у 

каждого ученика). Прослушивание музыки, чтение литературных 

произведений, знакомство с иллюстрациями помогают почувствовать, лучше 

представить настроения, мысли, чувства композитора, произведения, эпохи. 

Иначе, наглядные средства могут расширить представление детей о связях 

музыки с жизнью. В качестве наглядных средств обучения используются 

классная доска, различные карты, схемы, таблицы, а также впечатления от 

внеклассного общения с музыкой - посещение концертов, просмотр 

телепередач. 

 В основе практических методов лежит умение применять полученные 

знания, а также умение анализировать произведения и умение рассказывать о 

музыке. 
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 Хорошие результаты дают дидактические игры. Нужно отменить, что 

игровая программа как форма относится к досуговой педагогике, где ребенок не 

ощущает себя объектом воспитания, чувствует себя свободно. Участвуя в игре, 

через механизм эмоционального восприятия происходящего, он легче 

усваивает и знания, и полезный опыт, и навыки. 

Объяснительно-иллюстрированные методы 

 Использование педагогом данного метода обучения требует от учащихся 

сосредоточенности. Так как знания ребята получают в готовом, 

адаптированном для познания виде. 

 Рассказ педагога о данном композиторе, его жизни и творчестве, о 

истории создания конкретного произведения, о его премьере и т.д. должен 

быть ярким, образным, эмоциональным. Иными словами, задача педагога 

заинтересовать ребенка фактами, событиями, которые не содержат, как правило, 

в учебнике по "музыкальной литературе". И только тогда ребенок начинает 

предпринимать шаги, чтобы самостоятельно пополнить запас знаний 

(побудительное действие слова). 

Репродуктивные методы 

 Этот метод обеспечивает и контролирует практическую деятельность 

учащихся по овладению основными музыкальными умениями. После 

изучения музыкального материала педагог контролирует исполнительские, 

слуховые и аналитические умения учащихся. Изучая жизнь и творчество 

композитора, группа знакомится с отдельными произведениями автора 

(слуховое умение). 

 Умение по-настоящему слушать музыку приходит не сразу, оно 

формируется в результате длительного целенаправленного общения с 

музыкой, а также при регулярной постановке слуховых поисковых задач в 

разборе и анализе произведений (аналитические методы) 

Поисковые методы 

 Поисковые методы возможно применять на более позднем этапе 

обучения, когда учащиеся обладают определенными знаниями и умениями. 

Поисковые методы входят в группу проблемных методов обучения, когда 

перед учеником (или группой) ставится какая-либо задача (проблема), а 

педагог осуществляет контроль за осуществлением задачи. Здесь необходимо 

учитывать возможности учащихся. 

 В своей педагогической практике я использую различные тесты, анкеты, 

кроссворды  что повышает познавательный интерес к предмету. 

 Уровень самостоятельности познавательной деятельности, которого 

достигают учащиеся, работая по предложенному преподавателем классу 

определяет тип познавательной деятельности. Существуют следующие 

методы проблемного обучения: проблемное изложение, эвристическая беседа 

(частично-поисковый) и исследовательский методы. 

Исследовательский метод. 

 Предполагает яркое проявление познавательной самостоятельности 

учащихся. 
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 Преподаватель вместе с учащимися формирует проблему. Это, как 

правило, небольшие исследования в области биографии композитора или 

конкретного музыкального произведения. Например, составить рассказ об 

определенном периоде жизни композитора, используя дополнительный 

материал: письма, воспоминания, высказывания знаменитых людей и т.д. 

 В качестве примера использования исследовательского метода в обучении 

можно привести следующие задания:  написание отзыва (рецензия) на концерт, 

телепередачу, музыкальную программу написание доклада по определенной 

теме. 

 Все перечисленные методы с успехом используются в той или иной мере 

практически на каждом занятии. 

 Необходимо у учащихся воспитывать ответственность при подготовке к 

каждому уроку. Обучающая направленность такого подхода вызвана тем, что 

урок музыкальной литературы проходит лишь 1 раз в неделю, его 

продолжительность 40 минут, что очень мало. Совсем не позволительно к 

уроку не готовиться. При выборе заданий необходимо дифференцированно 

подойти к каждому ученику. Здесь возможны следующие задания: 

выступление перед товарищами, показ 1 или несколько основных тем на 

фортепиано (перед прослушиванием музыки в записи), ответ на вопросы, 

объяснение   значения новых незнакомых слов (круг вопросов определяетс  

заранее, либо по ходу занятий) и т.д. Оценивать выступления учащихся 

обязательно, - каждый внес посильную "лепту" и потому урок состоялся, 

каждый был участником этого процесса! Другое дело как оценить - либо это 

оценка в баллах, либо это общий зачет, либо устное поощрение. Любое 

выступление обязательно тактично комментируется педагогом. 

 Педагог отмечает как отрицательные, так и положительные моменты 

выступления, делает замечания, дает советы, которые в следующий раз будут 

учтены "докладчиками". Желательно для каждого ребенка не повторять виды 

заданий из урока в урок. Сегодня учащийся готовит устное сообщение, 

завтра играет на фортепиано (кстати, учащиеся духового и народного 

отделений играют темы на своих музыкальных инструментах- баян, 

аккордеон, труба) в следующий раз - составляет вопросы по ходу урока и т.д. 

 Начиная с 3-го года обучения ("Русская музыкальная литература"), при 

прохождении каждой темы целый урок посвящается музыке данного 

композитора. Все ребята играют, либо поют наизусть 10-15 тем из учебника. 

Таким образом запоминается музыкальный материал, лучше усваивается 

музыка композитора, легче узнается в записи. Ребята на уроке из 10 

выученных тем играют 1-2. Остальные узнают, записывают в тетрадях 

ответы (это своего рода музыкальная викторина, где звучит живая музыка). В 

конце такого урока все вместе обсуждаем результаты, выбираем лучшие 

выступления и выставляем оценку. 

 

Приложение № 2  

Образец  контрольной работы (в конце 1 года обучения) 

1.Обвести кружком буквы правильных утверждений: 
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а/ в симфоническом оркестре 4 основные группы инструментов; 

б/ к группе деревянно-духовых инструментов относятся: флейта, гобой, фагот, 

валторна; 

в/ансамбль медных духовых инструментов может играть в оперном спектакле 

на сцене; 

г/к группе медных духовых инструментов относятся труба, тромбон, валторна. 

д/самый низкий  по звучанию струнно-смычковый инструмент - контрабас. 

2.Указать названия инструментов (иллюстрации музыкальных 

инструментов симфонического оркестра) 

Используется разрезное лото из сборника Островской Я.Е., Фроловой Л.А.-  

Музыкальная литература в определениях и нотных примерах для 1 года 

обучения в ДМШ. 

3.Закончи предложение: 

а/инструментальный цикл, состоящий из старинных танцев расположенных  

 в определенном  порядке.  

______________________________________________ 

б/самая маленькая одночастная музыкальная форма  называется 

__________________ 

в/третий раздел сонатной формы ____________________________________ 

г/форма, которая основана на чередовании рефрена и эпизодов ____________ 

д/раздел сонатной формы, где происходит развитие тем__________________ 

4.В каждом предложении найди и вычеркни слово или название, которое 

является ''третьим лишним'' 

- экспозиция, разработка, рондо; 

- песня, романс, симфония; 

- сонатина, гавот, трепак; 

- М. Глинка: ''Иван Сусанин'', ''Щелкунчик'', ''Руслан и Людмила'' 

- Увертюра, речитатив, ария
1
 

Приложение №3  

1.Тесты  (заимствованы из сборника Г.Ф. Калининой)       Тест№1 

Соединить стрелкой фамилию композитора с его родиной рождения. 

Шопен                                         Эйзенах (Германия) 

 

Шуберт                                       Зальцбург (Австрия) 

 

                        Моцарт                                          Рорау (Австрия ) 

 

Бетховен                                        Лихтенталь (Австрия) 

 

        Гайдн                                          Желязова Воля (Польша) 

                                           

                         Григ                                              Вена (Австрия) 

 

Шуман                                         Цвиккау (Германия)                                          

                                                      
1. Специально задуманная «ловушка» для учащихся, т.к. все три слова относятся к опере.  
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                         Бах                                                Бонн (Германия) 

 

Тест № 2  соединить стрелкой  произведение с соответствующей ему 

тональностью. 

Прелюдия и фуга № 6 из ХТК Баха                                                       c-moll 

Побочная партия 1 части сонаты D-dur                                                 cis-moll 

Симфония № 5 Бетховена                                                                        d-moll 

Симфония № 40 Моцарта                                                                        Es-dur 

Побочная партия 1 части симфонии № 40 Моцарта                              g-moll 

Симфония № 103 Гайдна                                                                          A-dur 

Побочная партия 1 части симфонии № 103 Гайдна                                B-dur 

Соната № 8 (Патетическая) Бетховена                                                     h-moll 

Симфония № 8 (Неоконченная) Шуберта 

Соната № 14 (Лунная) Бетховена 

Приложение № 4  

1. К каким жанрам в своем творчестве не обращались Глинка и 

Даргомыжский (лишнее – зачеркнуть):  
опера, симфония, романс, симфоническая фантазия (увертюра), концерт. 

2. Откуда эти строки: 

1.«Ах, прошло то время, время золотое,   плач Ярославны из 

оперы                                                                                        «Князь Игорь» 

          2.«Как меня любил ты сердцем и душою»   

3.«Полна, полна чудес могучая природа»   ариозо Наташи из 

оперы                                                                                         «Русалка» 

4.«Как во городе было во Казани,     каватина Берендея из  

          грозный царь пировал да веселился»   оперы «Снегурочка» 

5.«Как мать убили у малого птенца,   песня Варлаама из 

оперы                                                                                                 «Борис Годунов»

 6.«Ах, плачу я, горько плачу я,    песня Вани из оперы 

слезы лью, да к милому на море шлю»                   «Иван  Сусанин» 

Авторы произведений: 

Сюита «Шехеразада»    Глинка 

Опера «Иван Сусанин»                                Римский-Корсаков 

Богатырская симфония    Мусоргский 

«Картинки с выставки»    Бородин 

Приложение №5 

 

Итоговая викторина 5, 7 кл.  
I .Г. Свиридов Муз. иллюстрации к повести Пушкина А.С. "Метель" 

Романс. 

2.И. Бах Токката и фуга ре минор 

З.Н.     Римский-Корсаков    Опера    "Снегурочка"     Пролог    Ария Снегурочки 

"С подружками по ягоды ходить" 

4.В. Моцарт Соната A-dur Зч. Турецкий марш 
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5.Ф. Шуберт Аве Мария 

6.С.Рахманинов Прелюдия cis-moll 

7.П.Чайковский   Опера   "Евгений   Онегин"    1    картина   Ариозо Ленского "Я 

люблю вас" 

8.Н.   Римский-Корсаков   "Полет   шмеля"   в   он.   "Сказка   о   царе Салтане" 

9.Ф. Шопен Этюд до минор ор. № 12, "Революционный" 10.М. Глинка Опера 

"Иван Сусанин" Эпилог хор "Славься" 

11 .Э. Григ "Пер Гюнт" Танец Анитры 

12.М. Глинка романс "Я помню чудное мгновенье" 

13.А.    Хачатурян   Вальс из   музыки   к   драме   М.   Лермонтова "Маскарад" 

14.С. Прокофьев Балет "Золушка" Вальс соль минор 

Приложение №6 

1.Музыкальный кругозор 
1. 1804-1857 г.-годы жизни . . .  

2. Основные танцы в старинной сюите ... 

3. Инструменты симфонического оркестра... 

4. Композиторы - венские классики 

5. Город Лихтенталь - родина композитора... 

6. Автор песен "Шарманщик", "Форель", "Серенада"... 

7. Основоположник жанров симфонии, квартета - ... 

8. Количество симфоний в творческом наследии Моцарта - ...  

9. Историческое событие, оказавшее влияние на мировоззрение 

Бетховена - 

10.Международный конкурс имени Шопена проводится в ... 

11 ."Любимая" тональность Бетховена... 

12.Другое название "Новой русской школы" 

13.Город, где расположен Дом музей Чайковского 

14.Композитор "Могучей кучки", проживший самую долгую жизнь - 83 

года – 

 15.Назвать произведения Прокофьева, написанные на сказочные сюжеты: 

16.Оперы на сюжеты А.С. Пушкина: 

17.Автор опер. "Русалка", "Эсмеральда", "Каменный гость" 

18.Знаменитые пианисты – 

19.Знаменитые вокалисты – 

2. Продолжить мысль 
3. Высокий струнно-смычковый инструмент...     ; 

4. АВАСА-это схема формы... 

5. Руководитель оркестра - 

6. Количество участников квартета... 

7. Венские классики - это... 

8. В 1711г. Бартоломео Кристофори изобрел инструмент... 

9. Родина Баха - немецкий город... 

Ю.Керубино, Сюзана, граф Альмавива- персонажи оперы... 

10.Автор сонат - "Лунная", "Патетическая", "Аппасионата"- 

11.1810-1849 - годы жизни... 
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12. "Эгмонт" Бетховена - это... 

13.Инструмент, на котором играл Садко... 

14.Низкий женский голос... 

15."Толстая Марина" - так называли инструмент... 

1 6.Согласны ли вы с тем, что Глинка хорошо рисовал, знал 8 

иностранных языков, обладал литературным даром, преподавал вокал 

многим известным певцам? 

      А/ да б/ нет 

17.Жанр оп. "Русалка".  

А/ Героическая нар. муз. драма Б/Сказочно-эпическая оп. В/Психологическая 

бытовая муз. драма 

18.Бородин обладал не только выдающимся муз..и литературным дарованием, но 

и огромным талантом ученого...  

а/физика  

б/химика  

в/ биолога 

19.Верно ли утверждение, что Римский —Корсаков воспитал более двухсот 

композиторов и музыкальных деятелей, в числе которых Аренский, 

Глазунов, Гнесин, Лядов, Мясковский, Прокофьев. 

А/   да б/нет 

 

Приложение №7 

Критерии оценок письменного теста по предмету«Музыкальная литература» 

(такие же критерии и  к викторине)  

 

5      без ошибок 

 

5-     ошибка (небольшая помарка, либо неточность) 

 

4+ 1 ошибка (неправильно указан композитор, неправильно записано название 

произведения, либо нет одного ответа на поставленные вопросы) 

 

4      1-2ошибки, либо 1-2 неточности (возможно помарки) 

         в ответах теста 

 

4 -   2-3 ошибки (2-3 помарки, либо неточности) 

 

3+    3 ошибки (3 неточности, отсутствие  ответов на  

        2  вопроса)  

 

3       3 ошибки (3 помарки, либо отсутствие ответов  

          на 3 вопроса) 

 

3-      4 ошибки (нет ответов более чем на 4 ответа, в ответах 5-6неточностей) 
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