


Пояснительная записка 

 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе. 

 

Подлинное искусство несёт в себе высокие и гуманные идеи, будоражит 

мысль, приобщает к художественной красоте. 

Современное образование стремится к воспитанию всесторонне развитого 

подрастающего поколения через приобщение его к музыкальной культуре, 

являющейся частью культуры человечества в целом. Музыкальное 

образование должно способствовать пробуждению интереса к музыкальному 

искусству и его пониманию, формированию эстетического вкуса, развитию 

творческих способностей. Иными словами – воспитывать музыкальный вкус, 

используя благотворное воздействие музыки во всём богатстве её стилей, 

жанров, форм и выразительных средств. 

Учебная программа (далее Программа) дисциплины «Музыкальная 

литература» разработана в соответствии с «Требованиями к содержанию и 

оформлению образовательных программ дополнительного образования 

детей», Закона РФ «Об образовании» с учётом целей и задач метапрограммы 

музыкальной студии Центра эстетического воспитания детей (далее Центр), а 

также запросов родителей и детей. 

Целеполагание и содержание программы определялось исходя из 

предназначения музыкальной студии в системе художественно-эстетического 

воспитания детей, созданной в ЦЭВД. 

Тип и вид программы - модифицированная дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая ознакомительная программа 

художественной направленности. 

Основная направленность программы: развитие слушательского интереса, 

информирования слухового внимания, а также усвоение информативных и 

понятийных знаний, умений и навыков эстетического восприятия музыки, 

развитиемузыкальной культуры человека, воспитание средствами музыки, 

оказывающимивоздействие на формирование личности человека, 

мировоззрения, нравственных иэтических идеалов. 

Актуальность и новизна программы заключается в более глубоком 

знакомстве с музыкальным искусством, использовании в процессе обучения 

новейших разработок по предмету, аудио и видео-пособий, позволяющих 

сделать процесс обучения более наглядным, интересным для детей. 

Педагогическая целесообразность: в рамках данного курса 

формируется 

навык сознательного, эмоционального восприятия музыкальных 

произведений различных стилей и жанров, а так же умение грамотно 

излагать свои впечатления о них. Специфика предмета «Музыкальная 

литература» заключается также в тесной связи с другими курсами 

гуманитарного общеобразовательного цикла (литературой, историей, 



изобразительным искусством), и это позволяет говорить о серьёзном 

воздействии на формирование личности обучающегося, его общего 

кругозора и внутренней культуры. В процессе освоения содержания 

предмета уобучающихся формируется навык адекватного восприятия разно 

стилевой иразножанровой музыки, развиваются музыкальные способности, 

музыкальноелогически-образное мышление, память.  

Цель программы:  

– развитие творческой личности, способной к познанию мира, в сфере 

художественного творчества; 

Задачи программы: 

Предметные: 

- постигать  специфику законов, по которым строится произведение 

музыкального искусства; 

- освоение художественно-эстетических особенностей отечественной и 

зарубежной  культуры 

-приобщение обучающихся, к постижению музыкального искусства; 

-развитие чувства художественной и музыкальной формы; 

-накопление слухового опыта; 

-развитие аналитических навыков; 

- расширение и обогащение словарного запаса музыкальной терминологией; 

-формирование слушательских умений и навыков обучающихся; 

Метапредметные: 

-формирование эмоциональной, эстетической культуры и художественного 

вкуса обучающихся посредством музыкальной культуры, в рамках данного 

предмета; 

-формировать и развивать эстетическое отношение к действительности, 

сенсорную и эмоциональную чувствительность на «выразительное» в жизни 

и искусстве;  

-формировать  готовность и способности к самостоятельному духовному 

постижению художественных ценностей; 

 -способствовать всестороннему интеллектуальному развитию 

обучающегося. 

-поддерживать познавательный интерес обучающихся; 

- расширять кругозор обучающихся. 

Личностные: 

-развитие у обучающихся способности чувствовать, осмысливать, 

переживать различные эмоциональные состояния посредством музыкального 

искусства;  

-способствовать реализации ребенком  своих  ощущений, чувств и образов в 

материале музыкального искусства 



-воспитывать   способность к вербализации, словесному выражению своих 

переживаний и ощущений;  

 - развивать творческие художественные способности;  

- введение личности обучаемого,  в художественную культуру; 

 - формировать потребность в познавательной деятельности 

Учебный план 

 

 

п/п Название модуля, блока, раздела Кол-во часов Формы 

аттестации, 

контроля 



вс

ег

о 

тео

рия 

пра

кти

ка 

 

1-ый 

модуль 

Введение. 

Жанр. Музыкальные жанры.  

Классификация. 

 

12 

 

6,5 

 

 

6,5 

Творческие, 

проверочные, 

контрольные 

работы,  

тематические 

беседы, тесты, 

конкурсы, 

сочинения, 

игры, 

викторины. 

Элементы музыкальной речи. 25 12,5 12,5 

Программная музыка. Виды 

программности. 

6 3 3 

Итого: 

 43 21,5 21,5 

2-й 

модуль 

 Тема. Музыкальная тема. Приемы 

развития музыкальной темы. 

9 4,5 4,5 Творческие, 

проверочные, 

контрольные 

работы,  

тематические 

беседы, тесты, 

конкурсы, 

сочинения, 

игры, 

викторины. 

Музыкальная форма. Строение 

музыкальных произведений 

34 17 17 

Итого:  43 21,5 21,5 

3-й 

модуль 

(Зарубеж

ная 

музыкаль

ная 

литерату

ра) 

Музыка от древних времен до 

эпохи барокко 
 

1 0,5 0,5 Творческие, 

проверочные, 

контрольные 

работы,  

тематические 

беседы, тесты, 

конкурсы, 

сочинения, 

игры, 

викторины. 

 

 

 

 

Музыкальная культура эпохи 

барокко. Развитие жанров 

инструментальной музыки. 

Творческая биография и обзор 

произведений для И.С. Баха.    

8 4 4 

Краткий обзор эпохи  Классицизма, 

возникновение и обновление 

инструментальных жанров и форм, 

опера. 

Творческие биографии и обзор 

произведений Й. Гайдна, В. 

Моцарта, Л. Бетховена 

 

15 7,5 7,5 

Краткий обзор эпохи Романтизма. 

Творческие биографии и разбор 

произведений Ф. Шуберта, Ф. 

Шопена. Краткий обзор 

инструментального творчества 

17 8,5 8,5 



композиторов Ф. Листа,  

Р.Шумана, Э. Грига, И. Брамса, 

краткий обзор оперного творчества 

композиторов Дж. Верди, Р. 

Вагнера 

Краткий обзор эпохи 

Импрессионизма. Творчество 

композиторов К. Дебюсси и М. 

Равеля. 

2 1 1 

Итого:  43 21,5 21,5 

4-й 

модуль 

(Русская 

музыкаль

ная 

литерату

ра) 

Музыка  Древней Руси и ее 

развитие до 18 в. 

1 0,5 0,5 

Творческие, 

проверочные, 

контрольные 

работы,  

тематические 

беседы, тесты, 

конкурсы, 

сочинения, 

игры, 

викторины. 

Развитие русской музыки в 18-19 

в.в. 

Музыкальная культура XVIII века, 

творчество 

Д.С.Бортнянского, 

М.С.Березовскогои др. 

1 0,5 0,5 

Музыкальная культура первой 

половины  XIX века. Творчество  

Алябьева, Гурилева, Варламова.  

Творческие биографии и разбор 

произведений  М.И. Глинки и А.С. 

Даргомыжского. 

16 8 8 

Развитие русской музыки в  2-ой 

половины 19 в. Творческие 

биографии и разбор произведений  

М. Мусоргского, А. Бородина, Н. 

Римского – Корсакого, П. 

Чайковского  

24 12 12 

Итого: 

 

43 21,5 21,5 

 

5-й 

модуль 

(Музыка

льная 

литерату

ра 20в.) 

 

 

 

 

Общий обзор стилей и направлений 

в искусстве в к. 19- нач. 20 в.в. 

 

1 

 

0,5 

 

0,5 
Творческие, 

проверочные, 

контрольные 

работы,  

тематические 

беседы, тесты, 

конкурсы, 

сочинения, 

игры, 

викторины. 

Развитие русской музыки в к. 19 - 

нач. 20 в.в. Творчество А.К. 

Глазунова, А.К. Лядова, С.И. 

Танеева, А.Н. Скрябина, С.В. 

Рахманинова, И Ф. Стравинского. 

 

3 

 

1,5 

 

1,5 



 
 

Отличительной особенностью данной образовательной программы является 

возможность её освоения детьми с разным уровнем музыкальных данных, 

независимо от дальнейшей профессиональной ориентации. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем, дает 

примерное распределение учебных часов по разделам курса и 

рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов предмета с 

учетом межпредметных ивнутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных особенностейобучающихся. 

 

Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной 

программы от 9 лет и старше. 

Сроки реализации программы: 

Программа рассчитана на 5лет обучения. 

В соответствии с учебным планом, на предмет «Музыкальная литература» 

отводится:1 час в неделю. 

Основной формой организации образовательного процесса является урок, 

проводится в форме группового занятия.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого: 

Русская музыкальная культура 

первой половины 20 века. 

Творческие биографии и разбор 

произведений С. Прокофьева, Д. 

Шостаковича, А. Хачатуряна. 

 

16 

 

8 

 

8 

Развитие отечественной музыки во 

2-ой половине 20 в. Стили и 

направления. Творческие 

биографии и разбор произведений 

А. Шнитке, С. Губайдулиной, Г. 

Свиридова, Р. Щедрина  

 

9 

 

4,5 

 

4,5 

Краткий обзор стилей зарубежной 

музыкальной культуры XX в. 

Краткий обзор творчества 

Б.Бартока, Б.Бриттена, 

П.Хиндемита, К.Орфа, 

А.Шенберга, А.Веберна,  

А.Оннегера, Ф.Пуленка,  

О.Мессиана, Д.Гершвина 

 

4 

 

2 

 

2 

Краткая история современной 

популярной музыки. 

Истоки и зарождение основных 

направлений популярной музыки. 

Джаз.Рок-музыка. Истоки жанра. 

 

9 

 

4,5 

 

4,5 

 
43 21,5 21,5 

 



 

Формы обучения, применяемые для достижения наилучших результатов  

по данной программе 

 

Для того чтобы обучение и развитие творческого потенциала детей по 

данной учебной программе было успешным, необходимо использование 

следующих форм обучения: 

- индивидуальной самостоятельной работы при выполнении 

учащимися специально подобранных заданий, соответствующих их возрасту 

и уровню подготовки; 

- групповой (учебной деятельности учащихся в малых группах); 

- коллективной работы при создании общего проекта (например, 

подготовка и проведение музыкально-литературной гостиной, посвященной 

творчеству композитора). 

В реализации программы используются следующие формы занятий: 

1. По месту проведения: 

- аудиторные (в оборудованной комнате); 

2. По виду деятельности: 

- рассказ с элементами дискуссии (для которых необходимы, 

иллюстрационный, литературный ряд, музыкальный ряд  и т.д.); 

- творческая деятельность (в рамках которой возможно использование 

различных средств музыкального, литературного, живописного искусства: 

музыкальное сочинение – портрет, настроение;  рисунок - портрет, рисунок - 

образ, рисунок - настроение, сочинение сказки, рассказа, стихотворения, 

сценария к кинофильму, по впечатлениям от прослушанной музыки, 

сочинение эмоционально-эстетического  название к своей работе, и т. д.); 

- тематические беседы, лекции, путешествия, сказки (в рамках которых 

необходимы видеоряд, иллюстрационный ряд, литературный ряд 

музыкальный ряд и т.д.); 

- слушание и анализ музыки 

3. По способу проведения: 

- эстетическая игра (которая всегда заканчивается выполнением 

творческого задания); 

- познавательная игра; 

- путешествие; 

- исследовательский или частично - исследовательский (в рамках 

данной деятельности ребятам самим предлагается найти пути решения 

данной учителем задачи). 

-воспоминание; 



- соревнование (конкурс); 

- викторины; 

- тесты. 

 

Методы обучения, применяемые для раскрытия данной 

программы. 

По изложению информации: 

- словесные (сказка, рассказ, беседа, объяснение, путешествие); 

- наглядные (наблюдение, демонстрация, слушание); 

- практические (музицирование, разнообразные задания, практические 

и творческие  работы). 

По дидактическим задачам обучения: 

- формирование и развитие личностных, метапредметных и 

предметных компетенций; 

          - метод стимулирования и мотивации учебно-познавательной 

деятельности 

- приобретение знаний в освоении языка музыкального  искусства и 

проведение параллелей и аналогий с другими видами искусств; 

- творческая деятельность во времени, виртуальном пространстве; 

- эмоционально-ассоциативного воздействия 

-  соучастия; 

          - пластического интонирования, 

          - метод музыкального обобщения. 

По характеру познавательной деятельности: 

- объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, частично-

поисковый (эвристический метод), проектный, исследовательский. 

По организации взаимодействия с детьми в освоении содержания 

программы: 

- игрового существования, апеллирующего  к воображению ребенка в 

стремлении достичь положительных результатов; 

- импровизации, направленный на выявление у ребёнка скрытого 

творческого потенциала путём провоцирования их на контактность, 

открытость, позитивное отношение к себе, друг к другу и окружающему 

миру в целом; 

- создания ситуации успеха, демонстрирующей ребёнку, что даже 

небольшая творческая работа является важной в силу своей 

«исключительности» и индивидуальности; 



- коммуникативного обучения, подразумевающего создание условий 

для творческого раскрепощения детей, уважение к чужому мнению, 

внимание к любым творческим предложениям, идеям; 

 

Для достижения наилучших результатов по предмету « Музыкальная 

литература» требуется домашняя подготовка  учащихся. Задания на дом не 

ограничиваются повторением и закреплением пройденного вклассе 

материала по учебнику. 

Примерные формы домашних заданий: 

 

- выявить особенности мелодии, ритма, фактуры и других средств 

музыкальной выразительности, в произведениях, выученных в классе или 

предложенных педагогом. 

- составление краткого музыкального словаря. 

- сочинение небольшого музыкального фрагмента (например, мелодия в 

объеме 8 тактов с кульминацией во второй половине). 

- подготовить сообщение о творчестве композитора (из дополнительных 

источников). 

-решение кроссвордов. 

- составление кроссвордов. 

- решение тестов. 

- составление вопросов - тестов. 

- сочинение - размышление. 

- сочинение - впечатление (описание своих эмоциональных ощущений от 

прослушанного произведения) 

- творческое сочинение (фантазия по прослушанному произведению или 

сочинение сценария для кинофильма по   прослушанному произведению) 

 

Ожидаемые результаты и способы определения результативности: 

По окончании курса «Музыкальной литературы» обучающийся должен: 

- различать основные творческие методы и направления (классицизм, 

романтизм, реализм и т.д.), 

- уметь анализировать музыкальное произведение, 

- владеть выразительной и грамотной речью, 

- иметь навык самостоятельной работы с конспектом или книгой, 

- уметь различать в произведении черты конкретной эпохи и стиля. 

Форма контроля знаний учащихся: 

Аттестация обучающихся и контроль по выполнению программы 

осуществляется несколькими способами: 

- фронтальный опрос (проводится в устной или письменной форме, 

выявляет общий уровень подготовки и усвоения материала). 

- текущий опрос (позволяет оценить уровень подготовки домашнего 

задания, закрепить материал прошлого урока). 

- музыкальная викторина. 



- систематическая проверка домашнего задания. 

- самостоятельная работа на закрепление музыкального материала. 

- контрольные уроки в конце каждой пройденной темы, полугодия, года, во 

время которого выставляется итоговая оценка успеваемости на основании 

текущих отметок (формаконтрольных уроков различна в зависимости от 

объема, особенностей пройденного материала, а также от способностей и 

возраста детей (тесты,собеседования, сочинения, рефераты, викторины и 

т.д.). 

 

В конце курса обучения по предмету «Музыкальнаялитература», 

обучающиеся сдают итоговый зачет, который организуется на основе 

материала полного курса в соответствии с содержанием программы. 

Обязательновключает музыкальную викторину на основе подробно 

изученных за пять лет музыкальных произведений. 

 

Требования к итоговому зачету по музыкальной литературе: 

Обучаемые должны показать: 

 - умения и навыки изложения темы,  

 -способность делать выводы; 

 - слушательские навыки: 

 - аналитические умения, 

 способность выстраиватьхудожественный рассказ. 

 

Условия реализации данной программы: 

- Наличие учебных групп; 

- Наличие специальной техники,аудиотеки и видеотеки; 

- Осуществление тесной связи с преподавателями по специальности; 

- Соблюдение межпредметных связей; 

- Сотрудничество разных музыкальных учебных заведений, обмен опытом; 

- Активный поиск новых форм и методов преподавания слушания музыки, 

самообразование педагогов. 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ 

Быстро растущие с годами возможности восприятия и понимания музыки 

уже в школьные годы позволяют детям с интересом слушать оперную и 

симфоническую классику, разбираться в её особенностях, задумываться над 

её содержанием; разбираться в стилях и жанрах современной популярной 

джазовой и эстрадной музыки. 

Изучение музыкальной литературы – составная часть процесса музыкального 

воспитания и обучения. В курсе музыкальной литературы рассматриваются 

различные явления музыкально-общественной жизни,  биографические 

сведения, творческая деятельность композиторов, выдающиеся 

произведениянародного, классического и современного музыкального 

искусства. Приизучении явлений музыкального творчества учащиеся 



получают разнообразныезнания в области теории музыки. Знакомятся с 

особенностямиразличных жанров и форм народной и профессиональной 

музыки, свыразительными средствами музыкальной речи, 

инструментамисимфонического оркестра и составами инструментальных 

ансамблей. 

Очень важно соответствие количества учебного материалавозможности его 

качественного усвоения, обеспечить его доступность посвоему содержанию 

методам преподнесения возрастным особенностямдетей, уровню их общего и 

музыкального развития. Программа содержит  максимум учебного 

материала, который может быть качественно усвоен вотведённое для этого 

время. 

Современная музыкальная педагогика в настоящее время находится в стадии 

обновления, которое затрагивает организацию и содержание процесса 

обучения. Это находит отражение в изменении и дополнении традиционных 

программ. Подтверждение этому – предлагаемая программа по музыкальной 

литературе для учащихся музыкальных студий эстетических центров. В 

основе программы – типовая программа по музыкальной литературе (М. 

1970г), дополненная материалами о зарубежной и отечественной 

академической музыке второй половины в XX и разделом по изучению 

джазовой и эстрадной музыки. 

Данная рабочая программа является адаптированной, и педагог имеет право 

на вариативность при изучении материала в зависимости от условий, 

материалможет выстраиваться преподавателем самостоятельно с учётом 

возраста и другихособенностей группы. 

 
Объём содержания программы определяется уровнем сложности и 

количеством знаний и навыков, которые могут быть качественно усвоен 

учащимися данного возраста в рамках отведенного времени. С учётом 

дополнений содержание программы представляется следующим образом: 

 
1-й год обучения – знакомство с музыкальными жанрами и работа по 

овладению навыками анализа средств музыкальной выразительности 

музыкального произведения. 

2-й год – работа по овладению навыками анализа  строения музыкального 

произведения и знакомство с программностью в музыке. 

3-й год – зарубежная музыкальная культура XVII – XIX в., включая  

творчества композиторов-романтиков. 

 4-й год – русская музыкальная культура XVIII –XIX века. 

5-й год – русская и зарубежная музыкальная культура XX в. Джазовая и 

эстрадная музыка XX в. 

 

Первый год обучения 

 
Цели первого года обучения: 



формирование эмоционально - аналитических навыков и художественного 

вкуса, посредством музыкальной культуры. 

Задачи: 

- овладение знаниями специфики различных музыкальных, вокальных, 

инструментальных, симфонических, музыкально-театральных жанров; 

- овладение навыками восприятия элементов музыкального языка; 

- воспитание тембрового слуха, аналитических навыков. 

- развитие образного мышления и творческих навыков. 

 

Учебно-тематический план первого года обучения 

Тема 

Общее 

количест

во часов 

в том числе 

Теоретические 

(часы) 

Практические 

(часы) 

1-ое полугодие 

Музыка – всеобщий язык общения, 

инструмент познания, способ 

выражения мыслей и чувств.  Роль 

музыки в духовном развитии 

человека и общества. Музыка среди 

других видов искусств. 

1 0,5 0,5 

Жанр. Музыкальные жанры.  

Классификация. 
1 0,5 0,5 

Вокально- хоровые жанры. 

Классификация. 
1 0,5 0,5 

Инструментальные жанры. 

Классификация. 

1 0,5 0,5 

Симфонические жанры. 

Классификация. 
1 0,5 0,5 

Музыкально- театральные жанры 

Балет. Виды балета и различные 

стили в танце. 

2 0,5 0,5 

Музыкально- театральные жанры. 2 0,5 0,5 



Опера.  Виды опер. Оперетта. 

Музыкально - театральные жанры. 

Мюзикл. 
2 0,5 0,5 

Проверочная работа. 1 1 1 

Элементы музыкальной речи. 

Мелодия.  Разновидности 

мелодий.Значение мелодии в 

создании музыкального образа. 

2 0,5 0,5 

Элементы музыкальной речи. Лад. 1 0,5 0,5 

 Элементы музыкальной речи.  

Гармония.Значение гармонии в 

создании музыкального образа. 

1 1 1 

Элементы музыкальной речи. Ритм. 

Виды ритма.Значение ритма в 

создании музыкального образа. 

1 0,5 0,5 

Контрольная работа 1 0,5 0,5 

Итого: 17   

2-ое полугодие 

Элементы музыкальной речи. Метр. 

Размер. Танцевальная музыка (2-

хдольные танцы) 

1 0,5 0,5 

Элементы музыкальной речи. Метр. 

Размер.Метр. Размер. Танцевальная 

музыка (3-хдольные танцы) 

1 0,5 0,5 

Элементы музыкальной речи Метр. 

Размер. (4-хдольные Марши). Танцы 

20 века. 

1 0,5 0,5 

Элементы музыкальной речи. 

Регистры. Диапазон. Штрихи 
2 1 1 



Элементы музыкальной 

речи.Фактура. Значение фактуры в 

создании музыкального образа. 

2 1 1 

Элементы музыкальной речи. Темп. 

Виды медленных, умеренных и 

быстрых темпов. Значение темпа в 

создании музыкального образа. 

1 0,5 0,5 

Элементы музыкальной речи. Тембр. 

Тембры певческих голосов. 

(Мужские, женские и детские) 

2 1 1 

Элементы музыкальной речи. Тембры 

музыкальных инструментов. 

Значение тембра в создании 

музыкального образа. Оркестр. Виды 

оркестров.  

2 1 1 

Элементы музыкальной речи. Тембры 

музыкальных инструментов. 

Значение тембра в создании 

музыкального образа. (Струнные 

инструменты). 

1 0,5 0,5 

Элементы музыкальной речи.  

Тембры музыкальных 

инструментов.Значение тембра в 

создании музыкального 

образа.(Деревянные духовые 

инструменты).  

1 0,5 0,5 

Элементы музыкальной речи.  

Тембры музыкальных 

инструментов.Значение тембра в 

создании музыкального образа. 

(Медные духовые инструменты). 

1 0,5 0,5 

Элементы музыкальной речи.  

Тембры музыкальных 

инструментов.Значение тембра в 

создании музыкального 

1 0,5 0,5 



образа.(Ударные инструменты)  

Элементы музыкальной речи.  

Тембры музыкальных инструментов. 

Значение тембра в создании 

музыкального образа. (Клавишные 

инструменты)  

1 0,5 0,5 

Элементы музыкальной речи.  

Тембры музыкальных инструментов. 

Значение тембра в создании 

музыкального образа. (Клавишно-

духовые и струнно-щипковые 

инструменты) 

1 0,5 0,5 

Проверочная работа. 1 0,5 0,5 

Программная музыка. Виды 

программности. 
1 0,5 0,5 

Программная музыка. Картинная 

программность. 
1 0,5 0,5 

Сюжетная программность. 1 0,5 0,5 

Подготовка к контрольной работе. 1 0,5 0,5 

Контрольная работа. 1 0,5 0,5 

Итого: 24 12 12 

 

 

Содержание учебно-тематического плана 

первого года обучения 

 

1.Введение в предмет.Музыка - как вид искусства. 

 

Цель: Знакомство с понятием искусства, его составляющими видами, 

элементами языка каждого из видов искусств, исходя из того аспекта, что 

искусство – это отражение реального мира вокруг нас. Осознание музыки как  

инструмента познания, способ выражения мыслей и чувств.Развитие 

слуховой памяти, внимания, наблюдательности, воображения. 

Содержание: Эвристическая беседа о музыке –  как всеобщем языке 

общения, инструменте познания, способе выражения мыслей и чувств.  Роль 



музыки в духовном развитии человека и общества. Значение  и связь музыки 

с  другими видами искусств.Содержание музыкальных произведений. 

Музыкальный образ. Звукоизобразительные возможности музыкального 

искусства.  

Слушание и разбор  музыкальных произведений(образ, эмоциональное  

состояние): (Л.В. Бетховен, Симфония №9, финал, ода радости, В.-А. Моцарт, 

Реквием «Лакримоза», М.П. Мусоргский, «Картинки с выставки», Балет 

невылупившихся птенцов, Баба Яга; Р. Шуман, Альбом для юношества; П.И. 

Чайковский, «Детский альбом»; А.К. Лядов, «Кикимора»;  Н.А. Римский-

Корсаков, три чуда из оперы «Сказка о Царе Салтане»). 

Практическая работа:Викторина по определению музыкального образа и 

эмоционального состояния музыкального произведения. Творческие работы: 

сочинение стихов, сказок,  рисунки- впечатления, рисунки- настроения к 

прослушанным произведениям. 

 

2.Жанр. Музыкальные жанры. Классификация. 

Цель:Знакомство с понятием вида в искусстве, развитие аналитических, 

слуховых  навыков,  формирование слухового багажа,  расширение образно-

эстетической сферы. 

Содержание: Эвристическая беседа о  жанре как виде искусства, о жанрах в 

различных видах искусств (живопись, скульптура, литература, архитектура), 

о  двойной классификации жанров в музыке (классификация  по составу 

исполнителей, и  разделение на первичные (прикладные) и  вторичные 

(имеющие эстетическую функцию). Схемы, таблицы.  

Слушание разбор музыкальных произведений:В.-А. Моцарт, Реквием 

«Лакримоза», И.С. Бах«Инвенция» Fdur, Э.Григ «Утро», «Танец Анитры» из 

сюиты «Пер Гюнт»,Ф.Шуберт «Липа» из вокального цикла «Зимний путь», 

«Форель», «AveMaria»,  В. Моцарт Фантазия ре минор, Ф. Шопен Этюды, 

К.Дебюсси Прелюдия «Паруса» и «Маленький пастух» из цикла «Детский 

уголок» и т.д. 

Практическая работа:Мини – викторина по музыкальным жанрам,  ребусы, 

вопросы -тесты,  рисунки, сочинения  фантазий, сказок к прослушанным 

произведениям. 

2.1. Вокально - хоровые жанры.Классификация. 

 



Цель:Знакомство с понятием вида в музыкальном искусстве, развитие 

аналитических, слуховых  навыков,  формирование слухового багажа,  

расширение образно-эстетической сферы. 

Содержание:Эвристическая беседа о вокально-хоровых жанрах, их 

классификация, история появления, роль в жизни человека, развитие 

многоголосия. 

Слушание  и анализ музыкальных произведений: А. Алябьев. «Соловей» ария 

Снегурочки из оперы Н. Римского-Корсакова «Снегурочка».  старинные 

романсы и итальянские песни,  «Страсти по Матфею» (№1, №47), В.-А. 

Моцарт, Реквием «Лакримоза», С. Рахманинов  фрагменты из «Всенощного 

бдения», романсы «Не пой красавица при мне..», «Вешние воды» и т.д. 

Практическая работа:Мини- викторина  по вокально- хоровым 

жанрам,ребусы, вопросы – тесты. 

2.2. Инструментальные жанры.Классификация. 

Цель:Знакомство с понятием вида в музыкальном искусстве, развитие 

аналитических, слуховых  навыков,  формирование слухового багажа,  

расширение образно-эстетической сферы. 

Содержание:Эвристическая беседа об инструментальных жанрах, их 

классификация, история развития, роль в жизни человека.  

Слушание  и анализ (образ, эмоциональное состояние) музыкальных 

произведений: П.И. Чайковский «Болезнь куклы», «Камаринская», «Сладкая 

греза» из цикла «Детский альбом», концерт для фортепиано №1 1 ч., А. 

Бородин квартет №2 3ч. ит.д. 

Практическая работа:ребусы, викторина, слова-ассоциации,сочинение 

фантазий, словесных портретов. 

2.3. Симфонические жанры.Классификация. 

Цель:Знакомство с понятием симфонического вида в музыкальном 

искусстве, развитие логического мышления,  аналитических, слуховых  

навыков,  формирование слухового багажа,  расширение образно-

эмоциональной сферы. 

Содержание:Эвристическая беседа  об  истории развития оркестровых 

жанров, их классификация, бытовое и эстетическое значение 

жанровсимфонической музыки. 

Слушание  и анализ (образ, эмоциональное состояние) музыкальных 

произведений: П.И. Чайковский увертюра «Ромео и Джульетта»,   симфония 

«Зимние грезы»,В.-А. Моцарт «Маленькая ночная серенада», 

М.П.Мусоргский «Рассвет на Москве-реке» и т.д. 

 

Практическая работа:ребусы, викторина, слова-ассоциации,сочинение 

фантазий, словесных пейзажей. 



2.4. Музыкально - театральные жанры Балет. Виды балета и различные 

стили в танце. 

Цель:Знакомство с понятием театрального вида в музыкальном искусстве, 

развитие логического мышления,  аналитических, слуховых  навыков,  

формирование слухового багажа,  расширение образно-эмоциональной 

сферы 

Содержание:Дать общее представление о театре и его атрибутах. Значение 

музыки в театре. Жанровое богатство театральной музыки: опера, балет, 

оперетта, музыкальная комедия, мюзикл.  

Балет.Знакомство с жанром балета, его происхождением. Эвристическая 

беседа, в ходе которой выясняем, чтобалет-искусство  синтетическое, в  нем  

воедино  переплетены  различные  виды искусства: литература, 

инструментально-симфоническая  музыка,  хореография, (танцоры-солисты, 

кордебалет, массовые  сцены),  драматическое  и  изобразительное искусство  

(театральное  действие,  костюмы,  декорации).История балета. Балет в 

России.  

Слушание и визуальный просмотр балетов:Прокофьев С. Балет «Золушка»; 

Чайковский П. Балет «Спящая красавица», «Щелкунчик», «Лебединое 

озеро»,Стравинский И. Балет «Петрушка», «Жар-птица». 

Практическая работа:Ребусы, слова ассоциации, вопросы –тесты, портреты 

главных героев, эскизы для костюмов и декораций. 

2.5.Музыкально- театральные жанры. Опера.  Виды опер. Оперетта. 

Цель:Знакомство с понятием театрального вида в музыкальном искусстве, 

развитие логического мышления,  аналитических, слуховых  навыков,  

формирование слухового багажа,  расширение образно-эмоциональной 

сферы 

Содержание:Значение слова «опера».Опера – самый богатый и сложный 

жанр музыки в нем слиты в единое целое поэзия и драматическое искусство, 

вокальная и инструментальная музыка, мимика. Особенности жанра Оперы, 

ее разновидности (комическая, драматическая, лирическая и 

т.д.).Разновидности вокальных и инструментальных жанров, форм   внутри 

оперы - (увертюра, ария, речитатив, хор, ансамбль), а также исполнители 

(солисты- певцы, дирижёр, оркестр).Словесный текст оперы – либретто. 

Значение хора и оркестра в опере.  Особенности жанра оперетты. 

Слушание и визуальный просмотр опер: Глинка М. «Руслан и Людмила»; 

Римский – Корсаков Н. Опера «Снегурочка»; Н.А. Римский-Корсаков 

«Сказка о царе Салтане»; Ж. Бизе «Кармен», Д. Верди «Аида» и т.д. 



Практическая работа:Ребусы, слова ассоциации, вопросы –тесты, портреты 

главных героев, эскизы для костюмов и декораций. 

2.6.Музыкально - театральные жанры. Мюзикл. 

Цель:Знакомство с понятиемтеатрального  вида в музыкальном искусстве, 

развитие логического мышления,  аналитических, слуховых  навыков,  

формирование слухового багажа,  расширение образно-эмоциональной 

сферы 

Содержание:Эвристическая беседа   о жанре мюзикл. Определение. История 

создания. История развития. Особенности жанра мюзикл и 

егоразновидности. Значение мюзикла в современном  искусстве.  

Слушание и визуальный просмотр мюзиклов: Л.Уэббер «Кошки», «Призрак 

оперы»; «Нотр дам де Пари»,А. Рыбников «Юнона и Авось»; «Красавица и 

чудовище» и т.д. 

Практическая работа:Ребусы, слова ассоциации, вопросы –тесты, портреты 

главных героев, эскизы для костюмов и декораций. 

3.Элементы музыкальной речи. Мелодия.  Разновидности мелодий. 

Значение мелодии в создании музыкального образа. 

Цель:постижение специфики составляющих элементов, из которых 

складываетсяпроизведение музыкальногоискусства, его образ, 

эмоциональное состояние; реализация ребенком своих ощущений, чувств и 

образов в материале произведений музыкального искусства. 

Содержание:Язык музыки, его элементы. Мелодия.  Определение, 

разновидности мелодии. Особенности строения мелодии на примерах песен 

из детского репертуара. Понятия: мотив, фразы, предложения, кульминация,  

каданс. Мелодия в вокальной музыке. Связь музыки со словом в жанрах 

песни и романса. Понятия – музыкальная интонация, речитатив, кантилена. 

Мелодия в инструментальной музыке.  

Слушание и разбор музыкальных произведений: песни из детского 

репертуара,Ф.Шуберт «Форель», «Липа» из вокального цикла «Зимний 

путь», «AveMaria», «Баркарола», К.В.Глюк «Мелодия» из оперы 

«Орфей».Э.Григ «Песня Сольвейг» из сюиты «ПерГюнт», ШопенФ. Ноктюрн 

Ми бемоль мажор, Ф. Лист «Дикая охота», М. Мусоргский «В углу» из 

вокального цикла «Детская» и т.д. 

Практическая работа:Викторина, вопросы, ребусы, импровизация 

различных по видам мелодий, сочинение мелодий разных видов, название к 

ним, исходя из образа. 

3.1. Элементы музыкальной речи. Лад. 

Цель:постижение специфики составляющих элементов, из которых 

складывается произведение музыкального искусства, его образ, 

эмоциональное состояние; реализация ребенком своих ощущений, чувств и 

образов в материале произведений музыкального искусства. 



Содержание:Эвристическая беседа о развитии ладовой музыки, древние 

лады, лады в русской народной музыке, понятие лада в классической музыке, 

классификация, виды, влияние лада на музыкальный образ.  

Слушание и разбор произведений:Э.Григ «Утро» из сюиты «Пер Гюнт», 

П.И.Чайковский «Болезнь куклы», «Старинная французская песенка», 

«Немецкая песенка» из цикла «Детский альбом», К. Дебюсси Прелюдия 

«Паруса»,  «Маленький пастух» из цикла «Детский уголок», Римский -

Корсаков «Шествие чуд морских» из оперы «Садко», Э.Градески 

«Мороженное». 

Практическая работа:Викторина по видам ладов, вопросы, ребусы, 

импровизация  мелодий в различных ладах и их видах, сочинение мелодий  в 

разных видах лада, название к ним, исходя из образа и эмоционального 

состояния. 

 

3.2.Элементы музыкальной речи.  Гармония. Значение гармонии в 

создании музыкального образа. 

Цель:постижение специфики составляющих элементов из которых 

складывается произведение музыкального искусства, его образ, 

эмоциональное состояние; реализация ребенком своих ощущений, чувств и 

образов в материале произведений музыкального искусства. 

Содержание:История развития гармонии, определение гармониикак  

элемента средств музыкальной выразительности и как отдельной 

науки,видысозвучий (консонансные и диссонансные, устойчивые и 

неустойчивые), влияние  гармонических созвучий на окраску  музыкального 

образа. 

Слушание и разбор произведений:П.И.Чайковский «Болезнь куклы» из цикла 

«Детский альбом», Ф. Шопен Прелюдии ми минор, до минор, си минор, А. 

Шнитке фрагменты из концерта для альта с оркестром. 

Практическая работа:Викторина по видам гармонических созвучий, 

вопросы, ребусы, рисунки – палитры, рисунки -цветовые гаммы исходя из  

гармонических красок произведения, нахождение подобных красочных 

сочетаний в живописи. 

3.3. Элементы музыкальной речи. Ритм. Виды ритма. Значение ритма в 

создании музыкального образа.  

 

Цель: постижение специфики составляющих элементов из которых 

складывается произведение музыкального искусства, его образ, 

эмоциональное состояние; реализация ребенком своих ощущений, чувств и 

образов в материале произведений музыкального искусства. 

Содержание:Ритм. Определение. Виды основных ритмов. Влияние ритма на 

характер и образ музыкальных произведений.   

Слушание и разбор произведений:В. Моцарт «Ария Фигаро из оперы 

«Свадьба Фигаро», Римский - Корсаков «Полет шмеля» из оперы «Сказка о 



царе Салтане», П. Чайковский «Игра в лошадки», «Марш деревянных 

солдатиков»,  «Неаполитанская песенка», «Утренняя молитва», «В церкви» 

из цикла «Детский альбом», М. Равель «Болеро», Л. Бетховен рондо «Ярость 

по поводу утерянного гроша», М. Глинка Краковяк, мазурка из оперы «Иван 

Сусанин» и т.д. 

Практическая работа:Викторина по видам ритмов, вопросы, ребусы, 

импровизация мелодий в различных ритмах и их видах, сочинение мелодий с 

использованием различных видов ритма, название к ним, исходя из образа и 

эмоционального состояния. 

3.4.Элементы музыкальной речи. Метр. Размер. Танцевальная музыка 

(2-хдольные танцы) 

Цель: постижение специфики составляющих элементов из которых 

складывается произведение музыкального искусства, его образ, 

эмоциональное состояние; реализация ребенком своих ощущений, чувств и 

образов в материале произведений музыкального искусства,развитие 

ощущения чувства метра. 

Содержание:Метр. Определение, виды метра. Размер, определение, виды 

размеров (простые, сложные, однородные, неоднородные). Метр и размер – 

главные выразительные средства в танцевальной музыке.Влияниеметра и 

размера на танцевальные жанры. История возникновения и 

популярностидвухдольных танцевальные жанров. Двудольные танцы – 

гопак, трепак, полька, краковяк, гавот, аллеманда, галоп, бурре, экосез, 

кадриль, павана и др., характерные особенности и отличительные черты 

двухдольных танцев, особенности танцевальных движений. 

Слушание и разбор произведений:П.И.Чайковский «Трепак» из балета 

«Щелкунчик» и «Полька» из цикла «Детский альбом», М.И.Глинка 

«Краковяк» из оперы «Иван Сусанин», С. Прокофьев гавот и галоп принца из 

балета «Золушка», Ж. Люлли  гавот ре минор, И.С. Бах Аллеманда из 

французской сюиты до минор, М. Мусоргский, Гопак из оперы «Сорочинская 

ярмарка». 

Практическая работа:Викторина по видам двухдольных танцев, вопросы, 

ребусы, вопросы ассоциации, узнать танец по нотам. 

3.5. Элементы музыкальной речи. Метр. Размер. Танцевальная музыка 

(3-хдольные танцы) 

Цель: постижение специфики составляющих элементов из которых 

складывается произведение музыкального искусства, его образ, 

эмоциональное состояние; реализация ребенком своих ощущений, чувств и 

образов в материале произведений музыкального искусства,развитие 

ощущения чувства метра. 

Содержание:Трехдольные танцевальные жанры. История возникновения и 

популярности.Метр и размер – главные выразительные средства в 



танцевальной музыке. Характерные особенности и отличительные  черты 

церемониальных танцев. Трехдольные танцы – куранта, сарабанда, жига, 

лендлер, вальс, менуэт, полонез, мазурка. 

Слушание и разбор произведений:И.С. Бах менуэты; куранта, сарабанда, 

жига из французской сюиты до минор,В. А. Моцарт менуэт из оперы «Дон 

Жуан», Л. Боккерини менуэт, Ф. Шуберта лендлеры ивальсы, Ф.Шопен вальс 

до # минор, полонез А dur и Мазурка В dur ор.7 №1, М. И. Глинка мазурка из 

оперы «Иван Сусанин», П. Чайковский полонез из оперы «Евгений Онегин». 

Практическая работа:Викторина по видам трехдольных танцев, вопросы, 

ребусы, вопросы-ассоциации, узнать танец по нотам, по видеофрагментам, 

рисунки понравившихся танцев. 

3.6. Элементы музыкальной речи Метр. Размер. Марши. Танцы 20 века. 

Цель: постижение специфики составляющих элементов, из которых 

складывается произведение музыкального искусства, его образ, 

эмоциональное состояние; реализация ребенком своих ощущений, чувств и 

образов в материале произведений музыкального искусства, развитие 

ощущения чувства метра. 

Содержание: Марши. История возникновения и популярности.  Виды 

маршей (детский, комический, церемониальный, траурный). Характерные 

черты церемониальных и траурных маршей. Танцы 20 века (танго, кэк-уок, 

фокстрот, чарльстон, бостон, регтайм,  рок-н-ролл и т.д.). Метр и размер – 

главные выразительные средства в танцевальной и маршевой музыке. 

Слушание и разбор произведений:  Р.Шуман «Солдатский марш» из цикла 

«Альбом для юношества»,С.С.Прокофьев «Марш» из оперы «Любовь к трем 

апельсинам»,  гавот из балета «Золушка»,  «Гавот» из 1 симфонии,М.И. 

Глинка «Марш Черномора» из оперы «Руслан и Людмила»,Л.Бетховен 

«Траурный марш на смерть героя» из сонаты для фортепиано №12, 

П.И.Чайковский «Похороны куклы» из цикла «Детский альбом»,К. Дебюсси 

«Кукольный кэк-уок» из цикла «Детский уголок», Пьяццола «Либертанго», 

Е. Петербургский «Утомленное солнце», С. Джоплин регтайм «Артист 

Эстрады», Р. Глиэр вальс-бостон из балета «Красный мак», рок-н-роллы 

Элвиса Пресли и т.д. 

Практическая работа:Викторина по видам трехдольных танцев, вопросы, 

ребусы, вопросы-ассоциации, узнать танец по нотам, изобразить танец 

пантомимой. 

3.7.Элементы музыкальной речи. Регистры. Диапазон. Динамика.  

Штрихи. 

Цель: постижение специфики составляющих элементов из которых 

складывается произведение музыкального искусства, его образ, 

эмоциональное состояние; реализация ребенком своих ощущений, чувств и 

образов в материале произведений музыкального искусства. 



Содержание:Регистры. Диапазон. Динамика. Штрихи. Определение, виды, 

значение этих элементов для музыкального образа. 

Слушание и разбор произведений:Э.Григ «В пещере горного короля» из 

сюиты «Пер Гюнт»,М.П.Мусоргский «Балет невылупившихся птенцов» из 

цикла «Картинки с выставки»; К. Сен-санс «Лебедь», «Слоны», «Птичник» 

из цикла «Карнавал животных» К.Дебюсси «Колыбельная Джимбо» из цикла 

«Детский уголок», А. Лядов «Кикимора», Н. Паганини Каприс №24 

Практическая работа:Викторина по видам регистров, динамики, штрихов, 

вопросы, ребусы, вопросы-ассоциации, узнать по нотам виды регистров, 

динамики, штрихов. 

3.8.Элементы музыкальной речи. Фактура.  Виды фактуры. Значение 

фактуры в создании музыкального образа. 

Цель: постижение специфики составляющих элементов из которых 

складывается произведение музыкального искусства, его образ, 

эмоциональное состояние; реализация ребенком своих ощущений, чувств и 

образов в материале произведений музыкального искусства. 

Содержание:Фактура. Определение, значение фактуры в бытовой жизни, 

проведение параллелей с музыкальной фактурой. Виды фактуры. 

Слушание и разбор произведений:И.С. Бах «Инвенция» F dur,  

П.И.Чайковский «Утренняя молитва»,«Игра в лошадки», «Вальс», «Немецкая 

песенка» из цикла «Детский альбом», Ф. Шуберт тема вступления 

«Неоконченная» симфония 1 ч., Э. Григ «Танец Анитры» из сюиты «Пер 

Гюнт», М. Глинка марш Черномора из оперы «Руслан и Людмила», русские 

народные песни, Ф. Шопен Прелюдии Ля мажор, до минор, ми минор. 

Практическая работа:Викторина по видам фактуры, вопросы, ребусы, 

вопросы-ассоциации, узнать тип фактуры по нотам, рисунки линиями, 

отображающие фактуру музыкального произведения. 

3.9.Элементы музыкальной речи. Темп. Виды медленных, умеренных и 

быстрых темпов. Значение темпа в создании музыкального образа. 

Цель: постижение специфики составляющих элементов из которых 

складывается произведение музыкального искусства, его образ, 

эмоциональное состояние; реализация ребенком своих ощущений, чувств и 

образов в материале произведений музыкального искусства. 

Содержание:Темп. Определение. Темп в окружающем нас мире и жизни. 

Виды медленных, умеренных и быстрых темпов (таблица). Метроном. 

Значение темпа в создании музыкального образа. Проведение параллелей 

между темпом в музыке и движением на живописных полотнах художников. 

 Слушание и разбор произведений:И.С. Бах Прелюдия до минор из 1тома 

ХТК, Л. Бетховен соната №14 1,2,3 ч. Витали «Чакона», Т. Альбинони 

«Адажио», Ф. Шопен Этюды оп.10 и т.д. 



Практическая работа:Викторина по видам темпа, вопросы, ребусы, 

вопросы-ассоциации, определить темп в нотах, рисунки, отображающие 

скорость музыки линиями и цветом. 

3.10.Элементы музыкальной речи. Тембр. Тембры певческих голосов. 

(Мужские, женские и детские) 

Цель: постижение специфики составляющих элементов из которых 

складывается произведение музыкального искусства, его образ, 

эмоциональное состояние; реализация ребенком своих ощущений, чувств и 

образов в материале произведений музыкального искусства. 

Содержание:Тембр. Определение. Физические свойства. Факторы, 

влияющие на характер тембра. Тембры певческих голосов(детские, женские 

и мужские), классификация по диапазону и характеру звучания. Выдающиеся 

певцы разных времен. 

 Слушание и разбор произведений: В. Моцарт Ария Царицы Ночи из оперы 

«Волшебная флейта», ария Дон Жуана из оперы «Дон Жуан», Ж. Бизе 

Хабанера, куплеты Эскамильо из оперы «Кармен», М. Глинка песня Вани из 

оперы «Иван Сусанин», Н. Римский-Корсаков третья песня Леля, ариозо 

Снегурочки, каватина царя Берендея, ариозо Мизгиря из оперы 

«Снегурочка», А. Бородин ария Князя Игоря,  ария Кончака, ария 

Кончаковны из оперы «Князь Игорь», Д. Верди Песенка Герцога из оперы 

«Риголетто». 

Практическая работа:Викторина по тембрам певческих голосов, вопросы, 

ребусы, вопросы-ассоциации,  определить тембр в  нотах, рисунки 

отображающие окраску певческих голосов линиями и цветом. 

3.11.Элементы музыкальной речи. Тембры музыкальных инструментов. 

Оркестр. Виды оркестров. 

Цель:формированиеслушательского багажа и  интереса к оркестровой 

музыке, расширение знаний о видах оркестров. 

Содержание:История возникновения различных музыкальных 

инструментов. Группы музыкальных инструментов. Оркестр, определение, 

виды оркестров по составу музыкальных инструментов (камерный, 

симфонический, духовой, народных инструментов, эстрадный, джазовый, 

шумовой). Подробная характеристика симфонического оркестра и его групп. 

Слушание и разбор произведений:«Марш Преображенского полка». 

В.Агапкин. «Прощание славянки». Ю.Фучик. «Триумфальный марш». 

Оркестр русских народных инструментов. В.Андреев. Вальс. 

Симфонический оркестр. Р.Щедрин. «Озорные частушки», И. Штраус 

«Сказки венского леса», Д. Гершвин «Рапсодия в стиле блюз» и т.д. 

 



Практическая работа:Викторина по видам оркестров, вопросы, ребусы, 

вопросы-ассоциации, рисунки отображающие окраску  различных видов 

оркестров линиями и цветом. 

3.12. Элементы музыкальной речи. Тембры музыкальных инструментов. 

Значение тембра в создании музыкального образа. (Струнные 

инструменты). 

Цель: постижение специфики составляющих элементов из которых 

складывается произведение музыкального искусства, его образ, 

эмоциональное состояние; развитие тембрового слуха, музыкальной памяти,  

расширение слухового багажа, реализация ребенком своих ощущений, чувств 

и образов в материале произведений музыкального искусства. 

Содержание:Группа струнных инструментов. Состав (скрипка, альт,  

виолончель, контрабас),  подробная характеристика каждого инструмента, 

способы звукоизвлечения, значениетембра  каждого из инструментов в 

создании музыкального образа. 

Слушание и разбор произведений:Скрипка (Н.Паганини 24-й каприс, Ф. 

Мендельсон Концерт для скрипки с оркестром ля минор, И. БрамсКонцерт 

для скрипки с оркестром, Римский-Корсаков Н.А. «Шехеразада» Тема 

Шехеразады). Альт (Бриттен Б. «Путеводитель по оркестру для молодёжи», 

А. Шнитке (Концерт для альта с оркестром). Виолончель (П.И.Чайковский 

Вариации на тему рококо, К. Сен-Санс «Лебедь» из цикла «Карнавал 

животных») Контрабас (Бриттен Б. Путеводитель по оркестру для молодёжи, 

М.П. Мусоргский «Картинки с выставки» «Быдло». 

Сен-Санс К. «Карнавал животных» «Слон».) Пиццикато(П.И.Чайковский 

Симфония №4, 4ч.) 

Практическая работа:Викторина по тембрам струнных инструментов, 

вопросы, ребусы, вопросы-ассоциации,  определить тембр по словесному 

описанию, рисунки отображающие окраску голосов струнно-смычковых 

инструментов линиями и цветом. 

3.13.Элементы музыкальной речи. Тембры музыкальных инструментов. 

Значение тембра в создании музыкального образа. (Деревянные духовые 

инструменты). 

Цель: постижение специфики составляющих элементов из которых 

складывается произведение музыкального искусства, его образ, 

эмоциональное состояние; развитие тембрового слуха, музыкальной памяти,  

расширение слухового багажа,реализация ребенком своих ощущений, чувств 

и образов в материале произведений музыкального искусства. 

Содержание:Группа деревянных духовых инструментов. Состав (флейта, 

гобой,  кларнет, фагот),  подробная характеристика каждого инструмента, 



подвиды, способы звукоизвлечения, значениетембра  каждого из 

инструментов в создании музыкального образа. 

Слушание и разбор произведений:Флейта (Бах И.С. «Шутка» из Сюиты си 

мино,  П.И.Чайковский «Китайский танец» из балета «Щелкунчик»,С. 

Прокофьев сказка «Петя и волк»).Гобой. (А.Вивальди Концерт для гобоя с 

оркестром,С. Прокофьев сказка «Петя и волк»).Кларнет (Римский-Корсаков 

Н.А. тема Календера – царевича из симфонической сюиты 

«Шереразада»,П.И.Чайковский тема Франчески из увертюры «Франческа да 

Римини»,С. Прокофьев сказка «Петя и волк»). 

Фагот. (П.ДюкаТема из Скерцо «Ученик чародея», П.И.Чайковский 

«Китайский танец» из балета «Щелкунчик», С. Прокофьев сказка «Петя и 

волк») 

Практическая работа:Викторина по тембрам деревянных духовых 

инструментов, вопросы, ребусы, вопросы-ассоциации,  определить тембр по 

словесному описанию, рисунки отображающие окраску голосов деревянных 

духовых инструментов линиями и цветом. 

Практическая работа: 

3.14.Элементы музыкальной речи.  Тембры музыкальных инструментов. 

Значение тембра в создании музыкального образа. (Медные духовые 

инструменты). 

Цель: постижение специфики составляющих элементов, из которых 

складывается произведение музыкального искусства, его образ, 

эмоциональное состояние; развитие тембрового слуха, музыкальной памяти,  

расширение слухового багажа,реализация ребенком своих ощущений, чувств 

и образов в материале произведений музыкального искусства. 

Содержание: Группа медных духовых инструментов.Состав (труба, 

тромбон,  валторна, туба),  подробная характеристика каждого инструмента, 

подвиды, способы звукоизвлечения, выразительные возможности каждого 

инструмента, значениетембра  каждого из инструментов в создании 

музыкального образа. 

Слушание и разбор произведений: 

Труба. (П.И.Чайковский испанский танец из балета «Щелкунчик», Д. Верди 

марш из оперы «Аида», Вайнберг С. Концерт для трубы с оркестром.) 

Валторна(П.И.Чайковский симфония №5 адажио, Бриттен Б. Путеводитель 

по оркестру для молодёжи.) 

Тромбон (Р. Вагнер увертюра к опере «Тангейзер», Блажевич В. Пьесы для 

тромбона.) 

Туба. (Бриттен Б. путеводитель по оркестру для молодёжи.) Вся медная 

группа (Р. Вагнер вступление к 3 д. оперы «Лоэнгрин») 

Практическая работа:Викторина по тембрам медных духовых 

инструментов, вопросы, ребусы, вопросы-ассоциации, определить тембр по 



словесному описанию, рисунки, отображающие окраску голосов деревянных 

духовых инструментов линиями и цветом. 

3.15.Элементы музыкальной речи.  Тембры музыкальных инструментов. 

Значение тембра в создании музыкального образа. (Ударные 

инструменты). 

Цель: постижение специфики составляющих элементов из которых 

складывается произведение музыкального искусства, его образ, 

эмоциональное состояние; реализация ребенком своих ощущений, чувств и 

образов в материале произведений музыкального искусства. 

Содержание:Ударные инструменты. История возникновения. 

Классификация (первая: металлические, с натянутой кожей, деревянные; 

вторая: без определенной высоты звука и с определенной высотой 

звука),подробная характеристика каждого инструмента, подвиды, способы 

звукоизвлечения, выразительные возможности каждого инструмента, 

значениетембра  каждого из инструментов в создании музыкального образа. 

Слушание и разбор произведений:Й. Гайдн вступление к 1 ч. сифонии№103, 

М. Равель Болеро, П.И. Чайковский увертюра «Ромео и Джульетта»,  М. 

Мусоргский венчание Бориса на царство из оперы «Борис Годунов», 

Римский-Корсаков Н.А. «Корабль разбивается о скалу» из симфонической 

сюиты «Шереразада» 4,Петров А. «Сотворение мира» (фрагменты).Бриттен 

Б. Путеводитель по оркестру для молодёжи 

Практическая работа:Викторина по тембрам ударных инструментов, 

вопросы, ребусы, вопросы-ассоциации, определить тембр по словесному 

описанию, рисунки, отображающие окраску голосов ударных инструментов 

линиями и цветом. 

3.16.Элементы музыкальной речи.  Тембры музыкальных инструментов. 

Значение тембра в создании музыкального образа. (Клавишные 

инструменты) 

Цель: постижение специфики составляющих элементов, из которых 

складывается произведение музыкального искусства, его образ, 

эмоциональное состояние;развитие тембрового слуха, музыкальной памяти,  

расширение слухового багажа, реализация ребенком своих ощущений, чувств 

и образов в материале произведений музыкального искусства. 

Содержание:Клавишныеинструменты (орган,клавесин, фортепиано, челеста, 

синтезатор). История возникновения и развития клавишных инструментов, 

подробная характеристика каждого инструмента, способы звукоизвлечения, 

выразительные возможности каждого инструмента, значениетембра каждого 

из инструментов в создании музыкального образа 



Слушание и разбор произведений:Огранные произведения И.С. Баха. Пьесы 

Ф.Куперена, Ж.Рамо, английскихверджиналистов. Произведения Ф.Шопена, 

Ф. Шумана, С.Рахманинова, П.Чайковского. 

Практическая работа:Викторина по тембрам деревянных духовых 

инструментов, вопросы, ребусы, вопросы-ассоциации, определить тембр по 

словесному описанию, рисунки, отображающие окраску голосов деревянных 

духовых инструментов линиями и цветом. 

3.17.Элементы музыкальной речи.  Тембры музыкальных инструментов. 

Значение тембра в создании музыкального образа. (струнно-щипковые 

инструменты) 

Цель: постижение специфики составляющих элементов из которых 

складывается произведение музыкального искусства, его образ, 

эмоциональное состояние;развитие тембрового слуха, музыкальной памяти,  

расширение слухового багажа, реализация ребенком своих ощущений, чувств 

и образов в материале произведений музыкального искусства. 

Содержание:Инструменты, не входящие в группы оркестра (Арфа, гитара), 

народные инструменты. История возникновения. Классификация, подробная 

характеристика каждого инструмента, подвиды, способы звукоизвлечения, 

выразительные возможности каждого инструмента, значениетембра каждого 

из инструментов в создании музыкального образа. 

Слушание и разбор произведений: П. Чайковский Вальс цветов из балета 

«Щелкунчик», Пьесы В. Андреева, Н Будашкина 

Практическая работа:Викторина по тембрам струнно-щипковых и 

народных инструментов, вопросы, ребусы, вопросы-ассоциации, определить 

тембр по словесному описанию, рисунки, отображающие окраску голосов 

струнно-щипковых и народных инструментов линиями и цветом. 

4.Программная музыка. Виды программности. 

Цель:развитие образного мышления, фантазии, формирование 

аналитических навыков и умений использования на практике полученных 

знаний об элементах музыкальной речи. 

Содержание:Эвристическая беседао том, что представляет собой 

художественный образ, как представители разных видов искусств выражают 

свое видение художественного образа, в чем отличия и в чем схожесть. 

Программность (заголовок, эпиграф, словесный комментарий, произведения 

литературы, живописи, скульптуры, архитектуры), определение, виды 

программности (сюжетная, картинная) значение для восприятия образа 

музыкального произведения.  

Слушание и разбор произведений: Р. Шуман «Веселый крестьянин», «Дед 

Мороз», «Первая утрата» из Альбома для юношества, «Времена года»,  

симфонические увертюры «Франческа да Римини», «Ромео и Джульетта», М. 



Мусоргский пьесы из цикла «Картинки с выставки», , Э. Григ «Пер Гюнт», Л. 

Бетховен рондо «Ярость по поводу утерянного гроша» 

Практическая работа:Викторина по определению художественного образа, 

вопросы, ребусы, вопросы-ассоциации, определить  образ,  дать ему 

словесное описание, сочинение по прослушанным произведениям  дать 

название  и описать эмоциональное состояние произведений, рисунки, 

отображающие музыкальный образ линиями и цветом.  

4.1.Программная музыка. Картинная программность. 

Цель: развитие образного мышления, фантазии, формирование 

аналитических навыков и умений использования на практике полученных 

знаний об элементах музыкальной речи. 

Содержание: эвристическая беседа о значении программности для 

восприятия образа музыкального произведения, особенности картинной 

программности, ее характерные черты. 

Слушание и разбор произведений:Ф. Лист этюд «Хоровод гномов», 

«Блуждающие огни», «Шум леса», «Дикая охота», ноктюрн «Грезы любви», 

П. Чайковский пьесы из цикла «Детский альбом», К. Сен-Санс «Карнавал 

животных». 

Практическая работа:Викторина по определению художественного образа, 

вопросы, ребусы, вопросы-ассоциации, описать свое видение образа, дать 

ему словесное описание, сочинение по прослушанным произведениям 

описать эмоциональное состояние и события, происходящие в 

музыкальномпроизведений, рисунки, отображающие музыкальный образ 

линиями и цветом. 

4.2. Программная музыка. Сюжетнаяпрограммность. 

Цель: развитие образного мышления, фантазии, формирование 

аналитических навыков и умений пользования на практике полученными 

знаниями об элементах музыкальной речи. 

Содержание:эвристическая беседа о значении программности для 

восприятия образа музыкального произведения, отличительные черты 

сюжетной программности. 

Слушание и разбор произведений:П. Дюка  симфоническое скерцо «Ученик 

чародея», А. Лядов народное сказание для оркестра «Кикимора» 

Практическая работа:Викторина по определению художественного образа, 

вопросы, ребусы, вопросы-ассоциации, сочинение по прослушанным 

произведениям,проанализировать название и описать,  как оно раскрывает 

образное и эмоциональное состояние  музыкальных произведений, сочинить 

свой сюжет для музыкального произведения, рисунки, отображающие сюжет 

музыкального произведения. 



 

Второй год обучения 

Цели:формирование чувства художественной формы, хорошего вкуса на 

основе музыкальных эталонов. 

Задачи: 

- овладение навыками восприятия музыкальной темы ее образного 

содержания и особенностей музыкального языка; 

- овладениезнаниями специфики строения различных музыкальных 

произведений; 

-воспитание аналитических навыков; 

- развитие навыков слухового восприятия и образного мышления; 

- формирование навыков восприятия музыки и соотнесения её с 

теоретическими знаниями. 

 

 

Учебно-тематический план второго года обучения 

Тема 

Общее 

количес

тво 

часов 

в том числе 

Теоретические 

(часы) 

Практические 

(часы) 

1-ое полугодие 

Тема. Музыкальная тема. Образное 

содержание тем и особенности 

музыкального языка. Роль мелодии и 

сопровождения в создании характера 

тем. Лейтмотив. 

2 1 1 

Контраст тем – контраст элементов 

музыкальной речи. Наличие общих 

элементов в контрастных темах. 

2 1 1 



Приемы развития музыкальной темы. 

Повторность. 
1 0,5 0,5 

Приемы развития музыкальной темы. 

Секвентность.Создание образа с 

помощью секвентного развития темы. 

1 0,5 0,5 

Приемы развития музыкальной темы.  

Вариационность. Вариантность. 

Создание образа с помощью 

вариационного развития темы. 

1 0,5 0,5 

Приемы развития музыкальной темы. 

Мотивная разработка.  Создание 

образа с помощью вариационного 

развития темы. 

1 0,5 0,5 

Проверочная работа 1 0,5 0,5 

Музыкальная форма. Строение 

музыкальных произведений. Мотив, 

фраза, предложение. 

1 0,5 0,5 

Музыкальная форма. Период. 

Разновидности периода.   
1 0,5 0,5 

Музыкальная форма. Простая  

двухчастная форма. Ее разновидности. 
1 0,5 0,5 

Музыкальная форма. Простая  

трехчастная форма. Ее разновидности. 
2 1 1 

Музыкальная форма. Сложная 

трехчастная форма. Ее разновидности. 
2 1 1 

Подготовка к контрольной работе 1 0,5 0,5 

Контрольная работа. (Письменная и 

устная работы. Викторина.) 
1 0,5 0,5 

Итого: 18 9 9 

2-ое полугодие 2 1 1 



Музыкальная форма. Рондо. 

Музыкальная форма. Вариации. Виды 

вариаций. 

Вариации на одну тему, двойные 

вариации, вариации на остинатный бас 

2 1 1 

Музыкальная форма. Сонатная форма. 

Знакомство с сонатной формой и ее 

особенностями. Разбор сонатной 

формы в произведениях. 

3 1,5 1,5 

Проверочная  работа. (Письменные и 

устные работы, тесты,  викторина) 
1 0,5 0,5 

Музыкальная форма.  Циклические 

формы. 
1 0,5 0,5 

Циклические формы. Сонатный цикл. 

Соната. Знакомство с сонатным 

циклом (соната) и  его  особенностями. 

Разбор сонатного цикла (соната) 

3 1,5 1,5 

Циклические формы. Сонатный цикл. 

Симфония. Знакомство с сонатным 

циклом (симфония) и его 

особенностями. Разбор сонатного 

цикла (симфония) 

2 1 1 

Циклические формы. Сонатный цикл. 

Концерт. Знакомство с сонатным 

циклом (концерт) и его особенностями. 

Разбор сонатного цикла (концерт). 

2 1 1 

Циклические формы.  Сюита. 

Старинная сюита. Знакомство с  

циклической формой (сюита) и ее 

особенностями. Особенности 

старинной сюиты. Разбор цикла 

(старинная сюита) 

2 1 1 



Циклические формы. Сюита. Новая 

сюита. Знакомство с  циклической 

формой (новая сюита) и ее 

особенностями. Разбор цикла (новая 

сюита)Характер тематизма. 

Музыкальный образ и содержание 

музыкальных произведений. 

4 2 2 

Подготовка к контрольной работе. 1 0,5 0,5 

Контрольная работа 1 0,5 0,5 

Итого: 24 12 12 

 

Содержание учебно-тематического планавторого года обучения 

Освоение материала на первых уроках происходит интенсивнее, если в 

произведении или его фрагменте присутствуют две контрастные 

музыкальные темы. Произведения должны быть небольшими, легко 

удерживаемыми в памяти. Это могут быть отдельные пьесы и их части, 

фрагменты, например, экспозиций симфоний, имеющие две – три 

разнохарактерные темы. 

Каждый раз рекомендуется давать (или повторять) краткие сведения о 

композиторе (страна, эпоха, основные произведения) и о произведении, 

фрагмент из которого изучается. 

Объяснив, значений слова «экспозиция», можно ввести это понятие (как и 

понятия «главная» и «побочная» партии) ещё до знакомства с сонатной 

формой. 

 

1.Тема. Музыкальная тема. Образное содержание тем и особенности 

музыкального языка. Роль мелодии и сопровождения в создании 

характера тем. Лейтмотив. 

Цель: овладение навыками восприятия музыкальной темы ее образного 

содержания и особенностей музыкального языка;развитие навыков слухового 

восприятия и образного мышления,воспитание аналитических навыков. 



Содержание: Эвристическая беседа о понятии темы в различных видах 

искусства.Музыкальная тема, определение,образное содержание тем, их 

эмоциональная составляющая, особенности музыкального языка. Роль 

мелодии и сопровождения в создании характера тем.Лейтмотив, 

определение, особенности. Трансформация и преображение темы в 

музыкальном произведении. 

Слушание и разбор произведений: А. Бородин Симфония №2 1 ч. темы 

главной и побочной партии, Ф. Шопен прелюдия ми минор, Л. Бетховен 

соната №27 1 ч., симфония №5 1ч., Р. Шуман пьесы из цикла «Карнавал», К. 

Сен-Санс пьесы из цикла «Карнавал животных» и т.д. 

Практическая работа:мини-викторина (узнать характер темы, угадать 

образ),вопросы, ребусы, вопросы-ассоциации, сочинение по прослушанным 

произведениям (проанализировать тему, придумать ей название и описать,  

какими средствами музыкальной речи композитор раскрывает образное и 

эмоциональное состояние  музыкальных  тем своих произведений), сочинить 

свою тему для музыкального произведения, рисунки, отображающие тему 

музыкального произведения. 

1.1. Контраст тем – контраст элементов музыкальной речи. Наличие 

общих элементов в контрастных темах. 

Цель: овладение навыками восприятия  контраста музыкальных тем, их 

образного содержания и особенностей музыкального языка;развитие навыков 

слухового восприятия и образного мышления,воспитание аналитических 

навыков. 

Содержание: Беседа с детьми о контрастах в окружающем мире и 

контрастах в художественном произведении. Контраст музыкальных тем в 

одном  произведении, при помощи каких средств музыкальной 

выразительности композитор добивается контраста тем.Наличие общих 

элементов в контрастных темах. 

Слушание и разбор произведений: Л. Бетховен увертюра «Эгмонт», соната 

№8, 1ч. №21, 1ч.,  П. Чайковский увертюра «Ромео и Джульетта», Ф. Шопен 

Баллада №1 и т.д. 

Практическая работа:мини-викторина (узнать характеры контрастных тем), 

вопросы, ребусы, вопросы-ассоциации, сочинение по прослушанным 

произведениям (проанализировать темы, придумать им название и описать,  

какими средствами музыкальной речи композитор раскрывает контраст в 



образном и эмоциональном состоянии  музыкальных  тем своих 

произведений), сочинить две контрастных темы для музыкального 

произведения, рисунки, отображающие контраст тем музыкального 

произведения. 

1.2.Приемы развития музыкальной темы. Повторность. 

Цель: овладение навыками восприятия музыкальной темы и ее развития, 

образного содержания и особенностей музыкального языка;развитие навыков 

слухового восприятия и образного мышления,воспитание аналитических 

навыков. 

Содержание: Эвристическая беседа о том, что означает слово развитие в 

повседневной жизни, в окружающем мире, в искусстве, в художественном 

произведении. Развитие в музыкальном произведении. Развитие музыкальной 

темы как  его основной мысли. Приемы развития музыкальной темы, виды 

приемов. Повторность. 

Слушание и разбор произведений: В. А. Моцарт Симфония № 40 1ч., соната 

До мажор 1.ч., Л. Бетховен  Багатель «К Элизе», соната №14, 2ч. и т.д. 

Практическая работа:вопросы, ребусы, вопросы-ассоциации, сочинение по 

прослушанным произведениям,сделать развитие сочиненной ранее темыдля 

музыкального произведения при помощи повторности, рисунки, 

отображающие повторность темы музыкального произведения. 

1.4. Приемы развития музыкальной темы. Секвентность. Создание 

образа с помощью секвентного развития темы. 

Цель: овладение навыками восприятия музыкальной темы и ее развития, 

образного содержания и особенностей музыкального языка;развитие навыков 

слухового восприятия и образного мышления,воспитание аналитических 

навыков. 

Содержание:Ретроспективная беседа о музыкальной теме, ее развитии, о 

приемах развития музыкальной темы. Секвентность, как прием развития 

музыкальной темы, определение.Создание образа с помощью секвентного 

развития темы. 

Слушание и разбор произведений: Н. Римский-Корсаков «Шехеразада» 1ч. 

главная тема (море), Л.Бетховен увертюра «Эгмонт» и т.д. 

Практическая работа:вопросы, ребусы, вопросы-ассоциации, сочинение по 

прослушанным произведениям, сделать развитие сочиненной ранее темыдля 



музыкального произведения при помощи секвентности, рисунки, 

отображающие секвентность темы музыкального произведения. 

1.5. Приемы развития музыкальной темы.  Вариационность. 

Вариантность. Создание образа с помощью вариационного развития 

темы. 

Цель: овладение навыками восприятия музыкальной темы и развитияее 

образного содержанияразличными приемами;развитие навыков слухового 

восприятия и образного мышления,воспитание аналитических навыков. 

Содержание:Ретроспективная беседа о музыкальной теме, ее развитии, о 

приемах развития музыкальной темы (повторность, секвентность). 

Вариационность, как прием развития музыкальной темы, определение, 

образное значение. 

Слушание и разбор произведений:П. Чайковский «Камаринская» из цикла 

«Детский альбом», А. Лядов «Шуточная» из оркестровой сюиты «Восемь 

русских народных песен» и т.д. 

Практическая работа: мини-викторина (узнать приемы развития 

музыкальной темы), вопросы, ребусы, вопросы-ассоциации, сочинение по 

прослушанным произведениям, сделать развитие сочиненной ранее темыдля 

музыкального произведения при помощи вариационности, рисунки, 

отображающие вариационность темы музыкального произведения. 

1.6. Приемы развития музыкальной темы. Мотивная разработка.  

Создание образа с помощью вариационного развития темы. 

Цель: овладение навыками восприятия музыкальной темы и развитияее 

образного содержания различными приемами;развитие навыков слухового 

восприятия и образного мышления,воспитание аналитических навыков и 

логического мышления. 

Содержание: Ретроспективная беседа о музыкальной теме, ее развитии, о 

приемах развития музыкальной темы (повторность, секвентность, 

вариационность). Мотивная разработка, как прием развития музыкальной 

темы, определение, особенности, образное значение. 

Слушание и разбор произведений: П. Чайковский «Баркарола» из цикла 

«Времена года», В. Моцарт симфония №40 1ч. (разработка), Й. Гайдн соната 

ми минор 1ч.  и т.д. 



Практическая работа:мини-викторина (узнать приемы развития 

музыкальной темы) вопросы, ребусы, вопросы-ассоциации, сочинение по 

прослушанным произведениям, сделать развитие сочиненной ранее темыдля 

музыкального произведения при помощи мотивной разработки, рисунки, 

отображающие развитие темы музыкального произведения при помощи 

мотивной разработки. 

2. Музыкальная форма. Строение музыкальных произведений. Мотив, 

фраза, предложение. 

Цель: овладениезнаниями специфики строения различных музыкальных 

произведений;формирование навыков восприятия музыки и соотнесения её с 

теоретическими знаниями, развитие аналитического и логического 

мышления. 

Содержание: Эвристическая беседа о значении слова форма в окружающем 

нас мире, в повседневной жизни, в произведениях искусства. Форма в 

музыке. Элементы музыкальной формы (мотив, фраза, предложение) 

определения, виды и подвиды, схемы. 

Слушание и разбор произведений: М. Мусоргский плач Юродивого из оперы 

«Борис Годунов», Р. Вагнер полет Валькирий из оперы «Валькирия», В. 

Моцарт Симфония №40 1 ч., главная партия, Л. Бетховен Соната для 

фортепиано №20 2 ч., Соната для фортепиано №17 3ч., Соната для 

фортепиано №8 2ч., 

Практическая работа:мини-викторина (узнать элементы музыкальной 

формы) вопросы, ребусы, вопросы-ассоциации, сочинение темы для 

музыкального произведения с использованием элементов музыкальной 

формы, написать схему, проанализировать структуру. 

2.1. Музыкальная форма. Период. Разновидности периода.   

Цель: овладениезнаниями специфики строения различных музыкальных 

произведений;формирование навыков восприятия музыки и соотнесения её с 

теоретическими знаниями, развитие аналитического и логического 

мышления. 

Содержание:Ретроспективная беседа о музыкальной форме ее элементах. 

Знакомство с периодом как элементом музыкальной формы и 

самостоятельной наименьшей музыкальной формой. Определение, 

разновидности периодов по строению. 



Слушание и разбор произведений:П. Чайковский «Немецкая песенка», 

«Новая кукла», «Шарманщик поет» из цикла «Детский альбом», Ф. Шопен 

Прелюдии Ля мажор, до минор, Ми мажор и т.д. 

Практическая работа:мини-викторина (узнать элементы музыкальной 

формы и виды периодов) вопросы, ребусы, вопросы-ассоциации, сочинение 

темы для музыкального произведения в форме периода повторного или 

сквозного строения, написать схему, проанализировать структуру. 

2.2. Музыкальная форма. Простая  двухчастная форма. Ее 

разновидности. 

Цель: овладениезнаниями специфики строения различных музыкальных 

произведений;формирование навыков восприятия музыки и соотнесения её с 

теоретическими знаниями, развитие аналитического и логического 

мышления. 

Содержание:Ретроспективная беседа о музыкальной форме ее элементах, о 

периоде и его разновидностях. Знакомство с простыми музыкальными 

формами. Определение, назначение, использование. Простая двухчастная 

форма. Определение, разновидности (репризная и без репризная) схемы 

строения. 

Слушание и разбор произведений:П. Чайковский «Старинная Французская 

песенка», «Шарманщик поет» из цикла «Детский альбом», Л. Бетховен 

Немецкий танец №4 си бемоль мажор, В. Моцарт Соната ля мажор тема 1 ч., 

детские песни, написанные в куплетной форме. 

Практическая работа:мини-викторина (узнать элементы музыкальной 

формы, виды периодов, простую двухчастную форму: репризную и без 

репризную, написать схемы) вопросы, ребусы, вопросы-ассоциации, 

сочинение мелодии в простой двухчастной репризной форме, написать 

схему, проанализировать структуру. 

2.3. Музыкальная форма. Простая трехчастная форма,ее разновидности. 

Цель: овладениезнаниями специфики строения различных музыкальных 

произведений;формирование навыков восприятия музыки и соотнесения её с 

теоретическими знаниями, развитие аналитического и логического 

мышления. 

Содержание:Ретроспективная беседа о музыкальной форме ее элементах, о 

периоде и его разновидностях, о простой двухчастной форме и ее 



видах.Знакомство с простойтрехчастной формой. Определение, 

разновидности (репризная и без репризная) схемы строения. 

Слушание и разбор произведений:П. Чайковский «Немецкая песенка», 

«Сладкая греза», «Марш деревянных солдатиков», «Неаполитанская 

песенка» из цикла «Детский альбом», романс «Средь шумного бала», Э. Григ 

Норвежский танец Ля мажор. 

Практическая работа:мини-викторина (узнать элементы музыкальной 

формы, виды периодов, простую двухчастную форму: репризную и без 

репризную, простую трехчастную форму: репризную и без репризную 

написать схемы) вопросы, ребусы, вопросы-ассоциации, сочинение мелодии 

в простой трехчастной без репризной формы, написать схему, 

проанализировать структуру. 

2.4. Музыкальная форма. Сложная трехчастная форма. Ее 

разновидности 

Цель:овладение знаниями специфики строения различных музыкальных 

произведений; формирование навыков восприятия музыки и соотнесения её с 

теоретическими знаниями, развитие аналитического и логического 

мышления. 

Содержание:Ретроспективная беседа о музыкальной форме ее элементах, о 

периоде и его разновидностях, о простой двухчастной форме, простой 

трехчастной формой и их видах.  Знакомство со сложнойтрехчастной 

формой. Определение, схемы строения. 

Слушание и разбор произведений: В. Моцарт Соната Ля мажор 2ч.,П. 

Чайковский «Вальс» из цикла «Детский альбом», Ф. Шопен ноктюрн до 

минор и т.д. 

Практическая работа:мини-викторина (узнать элементы музыкальной 

формы, виды периодов, простую двухчастную форму: репризную и без 

репризную, простую трехчастную форму: репризную и без репризную, 

сложную трехчастную, написать схемы) вопросы, ребусы, вопросы-

ассоциации, рисунки отражающие сложную трехчастную форму, найти 

параллели в сказках и литературных произведениях, написать схему, 

проанализировать структуру. 

 

2.5. Музыкальная форма. Рондо. 



Цель: овладение знаниями специфики строения различных музыкальных 

произведений; формирование навыков восприятия музыки и соотнесения её с 

теоретическими знаниями, развитие аналитического и логического 

мышления. 

Содержание:Проверочная работапо музыкальной форме ее элементах,  

периоде и его разновидностях, простой двухчастной форме, простой 

трехчастной форме и их видах, сложной трехчастной форме. 

  Знакомство с формой рондо. Определение, схемы строения, нахождения 

параллелей в сказках и литературных произведениях. 

Слушание и разбор произведений: Ф. Мендельсон Свадебный марш, Л. 

Бетховен багатель «К Элизе», соната №8 2ч., рондо «Ярость по поводу 

утерянного гроша», В. Моцарт Ария Фигаро «Мальчик резвый» из оперы 

«Свадьба Фигаро»  

Практическая работа:мини-викторина (узнать элементы музыкальной 

формы, виды периодов, простую двухчастную форму: репризную и без 

репризную, простую трехчастную форму: репризную и без репризную, 

сложную трехчастную, рондо, написать схемы,проанализировать структуру) 

вопросы, ребусы, вопросы-ассоциации, рисунки отражающие форму рондо, 

сочинение мелодии в форме рондо. 

 

2.6. Музыкальная форма. Вариации. Виды вариаций. 

Вариации на одну тему, двойные вариации, вариации на остинатный бас 

Цель: овладение знаниями специфики строения различных музыкальных 

произведений; формирование навыков восприятия музыки и соотнесения её с 

теоретическими знаниями, развитие аналитического и логического 

мышления. 

Содержание:Ретроспективная беседа о музыкальной форме рондо.  

Знакомство с формой Вариаций, определение, разновидности (вариации на 

одну тему, двойные, на остинатный бас), схемы строения. 

Слушание и разбор произведений: М. Глинка вариации на тему русской 

народной песни «Среди долины ровныя», симфоническая фантазия 

«Камаринская», В. Моцарт Соната Ля мажор 1ч., Н. Паганини Каприс №24 

ля минор, Л. Бетховен 32 вариации, И Брамс симфония №4  Финал, И. Бах 

месса си минор (Круцификсус), пассакалия до минор и т.д. 



Практическая работа:мини-викторина (узнать элементы музыкальной 

формы, виды периодов, простую двухчастную форму: репризную и без 

репризную, простую трехчастную форму: репризную и без репризную, 

сложную трехчастную, рондо, вариации, написать схемы,проанализировать 

структуру) вопросы, ребусы, вопросы-ассоциации, рисунки отражающие 

форму вариаций, сочинение  вариаций на заданную мелодию. 

2.7. Музыкальная форма. Сонатная форма. Знакомство с сонатной 

формой и ее особенностями. Разбор сонатной формы в произведениях. 

Цель: овладение знаниями специфики строения различных музыкальных 

произведений; формирование навыков восприятия музыки и соотнесения её с 

теоретическими знаниями, развитие аналитического и логического 

мышления. 

Содержание: Ретроспективная беседа о музыкальной форме рондо, 

вариации.  Знакомство с сонатной формой, определение, разделы, схемы 

строения, тональные особенности. 

Слушание и разбор произведений: Й. Гайдн соната Ре мажор 1 ч., соната ми 

минор 1 ч., В. Моцарт соната Соль мажор1 ч., соната Си бемоль мажор 1 ч. и 

т.д. 

Практическая работа:мини-викторина (узнать формы: рондо, вариации, 

сонатную, написать схемы,проанализировать структуру) вопросы, ребусы, 

вопросы-ассоциации, рисунки отражающие сонатную форму, сочинение  

рассказов сказок к прослушанной и разобранной музыке в сонатной форме, 

отразить драматургию произведения. 

2.8. Музыкальная форма.  Циклические формы. Вокальный цикл. 

Цель: овладение знаниями специфики строения различных музыкальных 

произведений; формирование навыков восприятия музыки и соотнесения её с 

теоретическими знаниями, развитие аналитического и логического 

мышления. 

Содержание: Эвристическая беседа о циклических формах, в ходе которой 

выясняем и анализируем историю возникновения, разновидности, 

характерные особенности циклических форм. Вокальный цикл, определение, 

подробный разбор характерных черт вокального цикла. 

Слушание и разбор произведений: Ф. Шуберт «Прекрасная мельничиха», М. 

Мусоргский «Детская», С. Прокофьев «Гадкий утенок» и т.д. 



Практическая работа: вопросы, ребусы, вопросы-ассоциации, рисунки, 

отражающие вокальный цикл целиком, сочинение-впечатление о 

прослушанной и разобранной музыке в форме вокального цикла, отразить 

драматургию произведения. 

2.9. Циклические формы. Сонатный цикл. Соната. Знакомство с 

сонатным циклом (соната) и  его  особенностями. Разбор сонатного 

цикла (соната) 

Цель: овладение знаниями специфики строения различных музыкальных 

произведений; формирование навыков восприятия музыки и соотнесения её с 

теоретическими знаниями, развитие аналитического и логического 

мышления. 

Содержание:Ретроспективная беседа о циклических формах, о сонатной 

форме. Знакомство с сонатным циклом. История возникновения и развития, 

его характерные особенности, количество частей, драматургия цикла. 

Слушание и разбор произведений: Сонаты для клавира Й. Гайдна, В. 

Моцарта, Л. Бетховена. 

Практическая работа:вопросы, ребусы, вопросы-ассоциации, рисунки, 

отражающие сонатный цикл целиком, подобрать рассказы, сказки, 

стихотворения подходящие к  прослушанной и разобранной музыке в 

формесонатного цикла,  провести параллели и отразить драматургию 

произведения в целом, эмоциональное состояние каждой части. 

2.10. Циклические формы. Сонатно-симфонический цикл. Симфония. 

Знакомство с сонатно-симфоническим циклом (симфония) и его 

особенностями. Разбор сонатно-симфонического цикла (симфония) 

Цель: овладение знаниями специфики строения различных музыкальных 

произведений; формирование навыков восприятия музыки и соотнесения её с 

теоретическими знаниями, развитие аналитического и логического 

мышления. 

Содержание: Ретроспективная беседа о циклических формах, о сонатной 

форме. Знакомство с сонатно-симфоническим циклом (симфония). История 

возникновения и развития, его характерные особенности, количество частей, 

драматургия цикла. 

Слушание и разбор произведений: Й. Гайдн Симфония №103, Л. Бетховен 

Симфония №6, П. Чайковский Симфония №1, В. Моцарт Симфония №39, 40, 



Г. Малер Симфония №5, С. Прокофьев Симфония №1, №7, Д. Шостакович 

Симфония №7. 

Практическая работа: ребусы, вопросы-ассоциации, рисунки, отражающие 

симфонический цикл целиком, сочинение рассказов, сказок, сценариев к 

прослушанной музыке в формесимфонического цикла, отразить драматургию 

произведения. 

2.11. Циклические формы. Сонатно-симфонический цикл. Концерт. 

Знакомство с сонатно-симфоническим циклом (концерт) и его 

особенностями. Разбор сонатно-симфонического цикла (концерт). 

Цель: овладение знаниями специфики строения различных музыкальных 

произведений; формирование навыков восприятия музыки и соотнесения её с 

теоретическими знаниями, развитие аналитического и логического 

мышления. 

Содержание: Ретроспективная беседа о циклических формах, о сонатной 

форме. Знакомство с сонатно-симфоническим циклом (концерт). История 

возникновения и развития, его характерные особенности, количество частей, 

драматургия цикла. 

Слушание и разбор произведений: А. Вивальди концерты для скрипки с 

оркестром «Времена года», В. Моцарт концерты для фортепиано с оркестром 

№23, 21, И. Брамс концерт для скрипки с оркестром ре мажор, П. 

Чайковскийконцерт для фортепиано с оркестром №1, С. Рахманинов концерт 

для фортепиано с оркестром №2, С. Прокофьевконцерт для фортепиано с 

оркестром №1 и т.д. 

Практическая работа:вопросы, ребусы, вопросы-ассоциации, рисунки, 

отражающие сонатно-симфонический цикл (концерт) целиком, сочинение 

рассказов, сказок к прослушанной и разобранной музыке в формесонатно-

симфонического цикла (концерт), отразить драматургию произведения и 

эмоциональное состояние частей. 

2.12. Циклические формы.  Сюита. Старинная сюита. Знакомство с  

циклической формой (сюита) и ее особенностями. Особенности 

старинной сюиты. Разбор цикла (старинная сюита) 

Цель: овладение знаниями специфики строения различных музыкальных 

произведений; формирование навыков восприятия музыки и соотнесения её с 

теоретическими знаниями, развитие аналитического и логического 

мышления. 



Содержание:Ретроспективная беседа о циклических формах. Знакомство с 

сюитой, как циклическойформой. История возникновения и развития, его 

характерные особенности, разновидности (старинная и новая сюиты). 

Определение и подробный анализ старинной сюиты, особенности 

(тональный план, преобладание жанра танца), разновидности. 

Слушание и разбор произведений: И. Бах Французская сюита до минор, 

оркестровая сюита си минор, партита ми минор, сюиты Г. Генделя на выбор 

педагога. 

Практическая работа:мини викторина (узнать танцы входящие в состав 

старинной сюиты), вопросы, ребусы, вопросы-ассоциации, рисунки 

отражающие танцы старинной сюиты, сочинение рассказов, сказок к 

прослушанной и разобранной музыке, в форме старинной сюиты, отразить 

эмоциональное состояние каждого танца. 

2.13 Циклические формы. Сюита. Новая сюита. Знакомство с  

циклической формой (новая сюита) и ее особенностями. Разбор цикла 

(новая сюита) Характер тематизма. Музыкальный образ и содержание 

музыкальных произведений 

Цель: овладение знаниями специфики строения различных музыкальных 

произведений; формирование навыков восприятия музыки и соотнесения её с 

теоретическими знаниями, развитие аналитического и логического 

мышления. 

Содержание: Ретроспективная беседа о сюитекак циклической форме, об 

истории возникновения и развития, характерных особенностях, 

разновидностях (старинная и новая сюиты). Определение и подробный 

анализ Новой сюиты, особенности (тональный план, характер тематизма, 

музыкальные образы, разновидности драматургии), отличие от старинной 

сюиты. 

Слушание и разбор произведений: П. Чайковский «Детский альбом», 

«Времена года», Р. Шуман «Карнавал», Э. Григ «Пер Гюнт», К. Сен-Санс 

«Карнавал животных», С. Прокофьев «Детская музыка», М. Мусоргский 

«Картинки с выставки» и т.д. 

Практическая работа:вопросы, ребусы, вопросы-ассоциации, рисунки, 

отражающие вокальный цикл целиком, сочинение рассказов, сказок к 

прослушанной и разобранной музыке, отразить драматургию произведения, 

круг образов, эмоциональное состояние героев. 



 

Третий год обучения 

Цели: 

развитие творческой личности, способной к познанию мира, в сфере 

художественного творчества; 

Задачи: 

- формирование музыкального и эмоционально - чувственного восприятия: 

музыкальныхпроизведений различных стилей и жанров, созданных в 

разныеисторические периоды и в разных странах; 

- овладение знаниями о различных эпохах и стилях в истории и искусстве; 

навыкамиработы с нотным текстом (клавиром, партитурой); 

- развитие аналитических навыков, логического и образного мышления. 

Учебно-тематический план третьего года обучения 

Тема 

Общее 

количес

тво 

часов 

в том числе 

Теоретические 

(часы) 

Практические 

(часы) 

1-ое полугодие 

Музыка от древних времен до эпохи 

барокко 

О музыке в Древней Греции. О 

развитии нотации. Развитие 

многоголосия.Музыкальное искусство 

эпохи Возрождения. 

1 0,5 0,5 

Краткий обзор эпохи 

Барокко.Музыкальная культура эпохи 

барокко.Рождение оперы. Оратория и 

кантата.  

1 0,5 0,5 

Музыкальная культура эпохи барокко 

Развитие жанров инструментальной 

музыки. Её жанры и формы. Ф. 

Куперен, А. Вивальди. Полифония. Д. 

Букстехуде,И.Пахельбель, 

1 0,5 0,5 



Творческая биография И.С. Баха. 1 0,5 0,5 

Краткий обзор произведений для 

органа И.С. Баха.    
1 0,5 0,5 

Обзор и разбор произведений для 

клавира И.С. Баха. 
1 0,5 0,5 

Обзор вокально-хорового творчества   

И.С. Баха 
2 0,5 0,5 

Проверочная работа по творчеству и 

биографии  И.С. Баха. 
1 1 1 

Краткий обзор эпохи  Классицизма, 

возникновение и обновление 

инструментальных жанров и форм, 

опера. 

 

Творческая биография Й. Гайдна. 

1 0,5 0,5 

Становление симфонического цикла. 

Краткий обзор и разбор 

симфонических произведений Й. 

Гайдна. 

1 0,5 0,5 

Становление сонатного цикла. Обзор и 

разбор произведений для клавира Й. 

Гайдна 

1 1 1 

Проверочная работа 1 0,5 0,5 

Творческая биография В.А. Моцарта. 1 0,5 0,5 

Краткий обзор и разбор 

симфонических произведений В.А. 

Моцарта.  

1 0,5 0,5 

Обзор и разбор произведений для 

клавира В.А. Моцарта. 
1 0,5 0,5 

Обзор и разбор оперного творчества 1 0,5 0,5 



В.А. Моцарта. 

Проверочная работа. 1 0,5 0,5 

Итого: 18 0,5 0,5 

2-ое полугодие 

Творческая биография Л. Ван 

Бетховена. 

1 0,5 0,5 

Краткий обзор и разбор 

симфонических произведений Л. Ван 

Бетховена. 

2 1 1 

Обзор и разбор произведений для 

клавира Л. Ван Бетховена. 
2 1 1 

Проверочная работа  1 0,5 0,5 

Краткий обзор эпохи Романтизма. 

Творческая биография Ф. Шуберта 
2 0,5 0,5 

Краткий обзор и разбор 

симфонических произведений Ф. 

Шуберта. «Неоконченная» симфония 

1 0,5 0,5 

Обзор и разбор произведений для 

клавира Ф. Шуберта.  
1 0,5 0,5 

Обзор вокального творчества 

Ф.Шуберта.  
2 0,5 0,5 

Проверочная работа. 1 0,5 0,5 

Творческая биография Ф. Шопена 1 0,5 0,5 

Обзор и разбор  этюдов для 

фортепиано Ф. Шопена. 
1 0,5 0,5 

Обзор и разбор ноктюрнов и прелюдий 

для фортепиано Ф. Шопена. 
1 0,5 0,5 

Обзор и разбор мазурок, полонезов, 

вальсов Ф. Шопена. 
1 0,5 0,5 



Проверочная работа по творчеству  и 

биографии Ф. Шопена. 
1 0,5 0,5 

Европейская музыка XIX века 

Краткий обзор инструментального 

творчества композиторов Ф. Листа,  

Р.Шумана, Э. Грига, И. Брамса. 

2 1 1 

Краткий обзор оперного творчества 

композиторов Дж. Верди, Р. Вагнера  
2 1 1 

Импрессионизм.Краткий обзор 

творчества композиторов- 

импрессионистов М. Равеля и К. 

Дебюсси. 

1 0,5 0,5 

Итоговая контрольная работа 1 0,5 0,5 

Итого: 24 12 12 

 

Содержание учебно-тематического плана 

третьего года обучения 

 

1.Музыка от древних времен до эпохи барокко. О музыке в Древней 

Греции. О развитии нотации. Развитие многоголосия. 

Цель: овладение знаниями о различных эпохах и стилях в истории и 

искусстве,формирование музыкального и эмоционально - чувственного 

восприятиямузыкальных произведений различных стилей и жанров, 

созданных в разные исторические периоды и в разных странах. 

Содержание: Знакомство с музыкой Древней Греции как частью античной 

культуры. Источники изучения, музыка и древнегреческая мифология, 

музыкальные инструменты, расцвет музыкальной культуры Древней Греции 

(гимны, оды, дифирамбы, роль музыки в театральных представлениях) 

Учения о музыке Платона, Аристотеля, Пифагора), вопросы акустики и 

музыкальной эстетики, нотация. 

Практическая работа:вопросы, ребусы, вопросы-ассоциации, рисунки, 

отражающие наиболее яркие впечатления о древнегреческой культуре, 

мифах, сочинение рассказов, эссе, отразить драматургию произведения, круг 

образов, эмоциональное состояние. 

1.1. Музыкальное искусство эпохи Возрождения. 



Цель: овладение знаниями об эпохе Возрожденияее стилях в истории и 

искусстве,формирование музыкального и эмоционально - чувственного 

восприятиямузыкальных произведений различных стилей и жанров, 

созданных в период эпохи Возрождения, в разных странах. 

Содержание:Ретроспективная беседа о музыкальной культуре Древней 

Греции.  Краткий обзор культуры эпохи Возрождения: живопись, 

скульптура, литература, театр того времени.Знакомство с музыкальной 

культурой эпохи Возрождения(музыкальные инструменты,расцвет светской 

музыки, знакомство со старинными вокальными и инструментальными 

жанрами: мадригал, ричеркар, канцона, павана, гальярда, спаньелетта). 

Слушание и разбор произведений:О.Лассо «Эхо»; пьесы для лютни, виолы и 

вёрджинеля. 

Практическая работа:вопросы, ребусы, вопросы-ассоциации, рисунки, 

отражающие эмоциональное состояние музыки, сочинение рассказов эссе к 

прослушанной музыке, отразить драматургию произведения, круг образов, 

эмоциональное состояние. 

 

2. Краткий обзор эпохи Барокко. 
Цель: овладение знаниями об эпохе Бароккоее стилях в истории и 

искусстве,формирование музыкального и эмоционально - чувственного 

восприятиямузыкальных произведений различных стилей и жанров, 

созданных в  период эпохи Барокко, разных странах. 

Содержание: Краткая характеристика эпохи барокко: архитектура, 

скульптура, живопись, театр, музыкальная культура эпохи 

барокко.Инструментальная музыка, её жанры и формы. Творчество Ж. Рамо, 

Ф. Куперена,А.Вивальди.   

Раннее многоголосие. Полифония. ТворчествоД.Букстехуде, И.Пахельбеля. 

Рождение оперы. Оратория и кантата. ТворчествоК.Монтеверди,Г. Пёрсела, 

Г.Ф.Генделя. Краткое изложение биографийкомпозиторов, основные жанры. 

Слушание и разбор произведений:фрагментыиз опер, 

ораторий,концертовГ.Ф.Генделя, А.Вивальдиконцерты«Времена 

года»,К.Монтеверди Плач Орфея из оперы «Офей»,Г.Перселл Жалоба 

Дидоны из оперы «Дидона и Эней», пьесы для клавесина Ф.Куперена и 

Ж.Ф.Рамо 

Практическая работа:вопросы, ребусы, вопросы-ассоциации, рисунки, 

отражающие эмоциональное состояние музыки, сочинение рассказов эссе к 

прослушанной музыке, отразить драматургию произведения, круг образов, 

эмоциональное состояние. 

 

2.1. Творческая биография И.С. Баха. 

Цель: овладение знаниями о творческом стиле И.С. Баха, значение его 

творчества в истории музыкального искусства,формирование музыкального и 

эмоционально - чувственного восприятиямузыкальных произведений 

различных жанров, созданных И.С. Бахомв разные периоды его творчества. 



Содержание: Творческая биография И.С.Баха по периодам, особенности 

музыкального языка, жанровые предпочтения каждого периода. Высший 

расцвет полифонии в произведениях Баха. Особое место композитора в 

истории музыкальной культуры. Жизнь его музыки на протяжении XIXи 

XXвеков. 

Слушание и разбор произведений:И.С.Бахфрагменты сюит, партит, сонат для 

скрипки и для виолончели соло, фрагменты бранденбургских концертов. 

Практическая работа:кроссворды, вопросы, ребусы, вопросы-ассоциации, 

составление хронографа по творческой биографии И.С.Бах,рисунки, 

отражающие эмоциональное состояние музыки, сочинение рассказов эссе к 

прослушанной музыке, отразить драматургию произведения, круг образов, 

эмоциональное состояние, составление вопросов, кроссвордов для 

одноклассников и композитора. 

 

2.2. Краткий обзор произведений для органа И.С. Баха. 

Цель: овладение знаниями о творческом стиле И.С. Баха, значение его 

творчества в истории музыкального искусства,формирование музыкального и 

эмоционально - чувственного восприятиямузыкальных произведений 

различных жанров, созданных  для органа И.С. Бахомв разные периоды его 

творчества. 

Содержание:Ретроспективная беседа о творческой биографии И.С. Баха 

(либо «Интервью с композитором»(один ученик играет роль композитора и 

отвечает на вопросы журналиста(второй ученик)). Краткий обзор органного 

творчества И.С. Баха, круг образов, философия, роль религии, оркестровая 

природа органных сочинений И.С. Баха, особенности музыкального языка в 

органных произведениях. 

Слушание и разбор произведений:хоральная прелюдия фа минор, Токката и 

фуга ре минор для органа,хоральная прелюдия Ми-бемоль мажор 

Практическая работа:кроссворды, вопросы, ребусы, вопросы-ассоциации, 

рисунки, отражающие эмоциональное состояние музыки, сочинение 

рассказов, стихов, эссе к прослушанной музыке, отразить драматургию 

произведения, круг образов, эмоциональное состояние, приготовить доклад о 

понравившемся произведении для органа И.С. Баха. 

 

2.3. Обзор и разбор произведений для клавира И.С. Баха. 

Цель: овладение знаниями о творческом стиле И.С. Баха, значение его 

творчества в истории музыкального искусства,формирование музыкального и 

эмоционально - чувственного восприятиямузыкальных произведений 

различных жанров, созданных  для клавира И.С. Бахомв разные периоды его 

творчества. 

Содержание: Ретроспективная беседа об органных произведениях И.С. Баха, 

слушание приготовленных докладов.  Обзор клавирного творчестваИ.С. 

Баха, значение полифонического склада, принципы имитации. Разбор 

двухголосных и трехголосных инвенций, прелюдий и фуг из «Хорошо 

темперированного клавира» 1 том, французской сюиты до минор. 



Слушание и разбор произведений:Двухголосные инвенции До мажор, Фа 

мажор,Трехголосная инвенция си минор,Прелюдия и фуга до минор из 1 

тома ХТК,Прелюдия и фуга До мажор из 1 тома ХТК,Французская сюита до 

минор. 

Практическая работа:кроссворды, вопросы, ребусы, вопросы-ассоциации, 

рисунки, отражающие эмоциональное состояние музыки, сочинение 

рассказов, стихов, эссе к прослушанной музыке, отразить драматургию 

произведения, круг образов, эмоциональное состояние, играть и  запомнить 

основные темы и  пройденных инвенций, приготовить доклад о 

понравившемся произведении для клавира И.С. Баха 

 

2.4. Обзор вокально-хорового творчества   И.С. Баха 

Цель: овладение знаниями о творческом стиле И.С. Баха, значение его 

творчества в истории музыкального искусства,формирование музыкального и 

эмоционально - чувственного восприятиямузыкальных произведений 

вокально-хорового жанра, созданных И.С. Бахомв разные периоды его 

творчества. 

Содержание: Ретроспективная беседа о клавирных произведениях И.С. Баха, 

слушание приготовленных докладов.  Обзор вокально-хорового творчества 

И.С. Баха (Месса h-moll, «Страсти по Матфею», кантаты мотеты и т.д.) 

особенности трактовки, образный строй, полифоническое 

мастерство,сочетание сложностиструктуры с необыкновенной тонкостью и 

красотой музыки, разнообразие эмоциональной палитры, принцип 

единовременного контраста. 

Слушание и разбор произведений:Фрагменты мессы си минор, «Страстей по 

Матфею», «Кофейной» кантаты. 

Практическая работа:кроссворды, вопросы, ребусы, вопросы-ассоциации, 

рисунки, отражающие эмоциональное состояние музыки, сочинение 

рассказов, стихов, эссе к прослушанной музыке, отразить драматургию 

произведения, круг образов, эмоциональное состояние, играть и  запомнить 

основные темы из  Мессы см минор, приготовить доклад о понравившемся 

вокально-хоровом произведении И.С. Баха. 

 

3. Краткий обзор эпохи Классицизма. 
Цель: овладение знаниями об эпохе Классицизма её стилях в истории и 

искусстве, формирование музыкального и эмоционально - чувственного 

восприятия музыкальных произведений различных стилей и жанров, 

созданных в периоды Классицизма в разных странах. 

Содержание: Краткая характеристика эпохи Классицизма:основные 

принципы, взгляды,идеалы,философия века Просвещения (Дидро, Руссо, 

Вольтер) сравнительный анализ с Античностью, эпохой Возрождения. 

Влияние новых взглядов наживопись, скульптуру, архитектуру, литературу. 

Музыкальное искусство эпохи Классицизма, возникновение и обновление 

инструментальных жанров и форм, стилевого направления. Сонатный цикл и 

симфоническийцикл, их кардинальное отличие от предшествующих жанров 



и форм. Переосмыслениедраматургии, формы произведения. Состав 

симфонического оркестра.Мангеймская школа. Венские классики. Великая 

французская революция. Французские энциклопедисты. Реформаоперного 

жанра. Творчество К.В.Глюка, суть его реформы – драматизация 

музыкальногоспектакля. 

Слушание и разбор произведений: прослушивание отрывков из оперы Глюка 

«Орфей»(Хор из 1 д., сцена с фуриями из 2 д., ария «Потерял я Эвридику») 

Практическая работа:кроссворды, вопросы, ребусы, вопросы-ассоциации, 

рисунки, отражающие эмоциональное состояние музыки, сочинение 

рассказов, стихов, эссе к прослушанной музыке, отразить драматургию 

произведения, круг образов, эмоциональное состояние, приготовить доклад о 

художниках, философах, писателях и поэтах эпохи Классицизма. 

 

4. Творческая биография Й. Гайдна. 

Цель: овладение знаниями о творческом стилеЙ. Гайдна, значение его 

творчества в истории музыкального искусства,формирование музыкального и 

эмоционально - чувственного восприятиямузыкальных произведений 

различных жанров, созданных Й. Гайдном в разные периоды его творчества. 

Содержание: Жизненный и творческий путьЙозеф Гайдна по периодам. 

Особенности музыкального языка, жанровые предпочтения каждого периода. 

Особое место композитора в истории музыкальной культуры. Жизнь его 

музыки на протяжении XIX и XX веков. 

 

Слушание и разбор произведений: Фрагменты Симфонии «Медведь», 

«Детская», «Прощальная» симфония, финал. 

Практическая работа:составление хронографа по творческой биографииЙ. 

Гайдна кроссворды, вопросы, ребусы, вопросы-ассоциации, рисунки, 

отражающие эмоциональное состояние музыки, сочинение рассказов, стихов, 

эссе к прослушанной музыке, отразить драматургию произведения, круг 

образов, эмоциональное состояние, приготовить вопросы для интервью с 

композитором. 

 

4.1. Становление симфонического цикла. Краткий обзор и разбор 

симфонических произведений Й. Гайдна. 

Цель: овладение знаниями о творческом стиле Й. Гайдна, значение его 

творчества в истории музыкального искусства, формирование музыкального 

и эмоционально - чувственного восприятия симфонических произведений 

созданных  Й. Гайдном в разные периоды его творчества. 

Содержание: Ретроспективная беседа о творческой биографии Й. Гайдна 

(либо «Интервью с композитором»). Беседа о становлении симфонического 

цикла. Краткий обзор творчества и разбор симфонических произведений Й. 

Гайдна, круг образов, философия, особенности музыкального языка в 

симфонических произведениях Й. Гайдна.Ознакомление со спецификой 

строения сонатно-симфонического цикла на примере симфонии №103,Ми-



бемоль мажор (1 часть – сонатная форма, 2 часть - двойные вариации, 3 часть 

- менуэт,финал).  

Слушание и разбор произведений:Симфония №103 Ми-бемоль мажор (все 

части) 

Практическая работа:кроссворды, вопросы, ребусы, вопросы-

ассоциации,составление  схем и тонального  плана симфонии №103,1,3,3,4 ч., 

рисунки, отражающие эмоциональное состояние музыки, сочинение 

рассказов, стихов, эссе к прослушанной музыке, отразить драматургию 

произведения, круг образов, эмоциональное состояние, приготовить доклад о 

любой симфонии Й. Гайдна, играть и запомнить основные темы симфонии 

№103. 

 

4.2. Становление сонатного цикла. Обзор и разбор произведений для 

клавира Й. Гайдна 

Цель: овладение знаниями о творческом стиле Й. Гайдна, значение его 

творчества в истории музыкального искусства, формирование музыкального 

и эмоционально - чувственного восприятия симфонических произведений 

созданных  Й. Гайдном в разные периоды его творчества. 

Содержание: Ретроспективная беседа о симфоническом творчестве Й. 

Гайдна. Обзор клавирного творчества Й. Гайдна. Эволюция клавирной 

музыки. Строение классической сонаты. Подробный разборстроения и 

тонального плана сонатной формы. 

Слушание и разбор произведений:Сонаты Ре мажор и ми минор и т. д. 

Практическая работа: мини-викторина по темам симфонии №103, вопросы, 

вопросы-ассоциации, составление  схем формы и тонального  плана 1частей  

сонат ми минор и Ре мажор, рисунки, отражающие эмоциональное состояние 

музыки, сочинение рассказов, сказок к прослушанной музыке, отразить 

драматургию произведения, круг образов, эмоциональное состояние, играть и 

запомнить  основные темы  сонат Ре мажор и ми Минор. 

 

5. Творческая биография В.А. Моцарта. 

Цель: овладение знаниями о творческом стиле В. Моцарта, значение его 

творчества в истории музыкального искусства, формирование музыкального 

и эмоционально - чувственного восприятия музыкальных произведений 

различных жанров, созданных  В. Моцартом в разные периоды его 

творчества. 

Содержание:Жизненный и творческий путьВольфганга Амадея Моцарта по 

периодам. «Чудо-ребенок», поездкав Италию, трудности устройства, разрыв 

с зальцбургским архиепископом. Венский периоджизни и творчества. 

Основные жанры творчества.Особенности музыкального языка. Особое 

место композитора в истории музыкальной культуры. 

Слушание и разбор произведений: фрагменты опер, симфоний, сонат, 

«Реквиема». 

Практическая работа:составление хронографа по творческой биографии В. 

Моцарта, вопросы, ребусы, вопросы-ассоциации, рисунки, отражающие 



эмоциональное состояние музыки, или рисунки-портреты композитора, 

приготовить вопросы для интервью с композитором. 

 

5.1. Краткий обзор и разбор симфонических произведений В.А. Моцарта. 

Цель: овладение знаниями о творческом стиле В. Моцарта, значение его 

творчества в истории музыкального искусства, формирование музыкального 

и эмоционально - чувственного восприятия симфонических и оркестровых 

произведений различных жанров, созданных  В. Моцартом в разные периоды 

его творчества. 

Содержание: Ретроспективная беседа о творческой биографии В.А. Моцарта 

(либо «Интервью с композитором»). Беседа о становлении симфонического 

цикла в творчестве Й. Гайдна и его дальнейшее развитие в творчестве В. 

Моцарта. Краткий обзор оркестрового творчества и разбор симфонических 

произведений В. Моцарта, круг образов и характеров, эмоциональная 

палитра, особенности музыкального языка в симфонических 

произведенияхВ.А.Моцарта. 

Слушание и разбор произведений:Симфония соль минор (все части), 

концерты для клавира с оркестром №23, 21, «Маленькая ночная серенада» 

Практическая работа: вопросы, ребусы, вопросы-ассоциации,составление  

схем формы и тонального плана симфонии № 401ч.,рисунки, отражающие 

эмоциональное состояние музыки, сочинение рассказов, эссе к 

прослушанной музыке, отразить драматургию произведения, круг образов, 

эмоциональное состояние, приготовить доклад о любой симфонии В. 

Моцарта, играть и запомнить основные темы всех частей симфонии №40. 

 

5.2. Обзор и разбор произведений для клавира В.А. Моцарта. 

Цель: овладение знаниями о творческом стиле В. Моцарта, значение его 

творчества в истории музыкального искусства, формирование музыкального 

и эмоционально - чувственного восприятия музыкальных произведений 

различных жанров, созданных для клавира В. Моцартом в разные периоды 

его творчества. 

Содержание: Ретроспективная беседа осимфоническом творчестве 

В.А.Моцарта.Обзор клавирного творчества В. А. Моцарта. Особенности 

музыкального языка. Подробный разбор сонаты Ля мажор по частям. 

Слушание и разбор произведений:Соната Ля мажор, До мажор, ля минор, 

фантазия ре минор. 

Практическая работа:мини-викторина по темам симфонии №40, вопросы, 

ребусы, вопросы-ассоциации,составление  схем формы и тонального   плана 

сонаты Ля мажор 1, 2, 3 ч., рисунки, отражающие эмоциональное состояние 

музыки, сочинение-размышление, сочинение- портрет, сочинение-фантазия к 

прослушанной музыке, отразить драматургию произведения, круг образов, 

эмоциональное состояние,играть и запомнить основные темы всех частей 

сонаты №11 Ля мажор. 

 

5.3. Обзор и разбор оперного творчества В.А. Моцарта. 



Цель:овладение знаниями о творческом стиле В. Моцарта, значение его 

творчества в истории музыкального искусства, формирование музыкального 

и эмоционально - чувственного восприятия музыкально-театральных 

произведений различных жанров, созданных  В. Моцартом в разные периоды 

его творчества. 

Содержание: Ретроспективная беседа о симфоническом и клавирном 

творчестве В. Моцарта.Значение оперного жанра в творчестве В. 

Моцарта.Опера «Свадьба Фигаро» - сравнениес первоисточником Бомарше, 

жанровые особенности оперы,функция увертюры, сольные характеристики 

главных героев. Краткий обзор опер «Дон Жуан» и «Волшебная флейта». 

Слушание и разбор произведений:Опера «Свадьба Фигаро»:увертюра, Ария 

Фигаро 1д., две арии Керубино, ария Сюзанны; «Дон Жуан»: ария Дон 

Жуана, Дуэт Церлины и Дон Жуана, Менуэт; опера «Волшебная флейта»: 

ария Папагено, ария Царицы ночи. 

Практическая работа:мини-викторина по темам симфонии №40 и сонаты 

Ля мажор,кроссворды, вопросы-ассоциации, рисунки-портреты главных 

героев опер, сочинение  статьи об оперном спектакле  В. Моцарта  для 

журнала, приготовить доклад о любой опере В. Моцарта, играть и  запомнить 

основные темы из оперы «Свадьба Фигаро». 

 

6. Творческая биография Л. Ван Бетховена. 

Цель: овладение знаниями о творческом стиле Л. Бетховена, значение его 

творчества в истории музыкального искусства, формирование музыкального 

и эмоционально - чувственного восприятия музыкальных произведений 

различных жанров, созданных  Л. Бетховеном в разные периоды его 

творчества. 

Содержание: Жизненный и творческий путьЛюдвига Ван Бетховена по 

периодам. Юность в Бонне. Влияние идейВеликой французской буржуазной 

революции на мировоззрение и творчество Л. ВанБетховена. Жизнь в Вене. 

Трагедия жизни – глухота. Основные жанры творчества. Особенности 

музыкального языка. Особое место композитора в истории музыкальной 

культуры. 

Слушание и разбор произведений: Фрагменты симфоний, сонат, клавирных 

произведений. 

Практическая работа:составление хронографа по творческой биографии 

Л.Бетховена,вопросы, ребусы, вопросы-ассоциации, рисунки- портреты 

композитора, рисунки – ассоциации, приготовить вопросы для интервью с 

композитором. 

 

6.1. Краткий обзор и разбор симфонических произведений Л. Ван 

Бетховена. 

Цель: овладение знаниями о творческом стиле Л. Бетховена, значение его 

творчества в истории музыкального искусства, формирование музыкального 

и эмоционально - чувственного восприятия  симфонических произведений 



различных жанров, созданных  Л. Бетховеном в разные периоды его 

творчества. 

Содержание: Ретроспективная беседа о творческой биографии Л. Бетховена 

(либо «Интервью с композитором»). Ретроспективная беседа о становлении 

симфонического цикла в творчестве Й. Гайдна и В. Моцарта. Краткий обзор 

оркестрового творчества и разбор симфонических произведений Л. 

Бетховена, круг образов и характеров, принципы монотематизма в Симфонии 

№5 до-минор, изменение жанра в структуре симфоническогоцикла - замена 

менуэта на скерцо,программный симфонизм, увертюра к драмеИ.В.Гете 

«Эгмонт», особенности музыкального языка, эмоциональная палитра, в 

симфонических произведениях. 

Слушание и разбор произведений:Симфония №5 до минор, 

Увертюра из музыки к драме И.В.Гете «Эгмонт», Симфония № 9, финал, 

Симфония № 6 «Пасторальная». 

Практическая работа:викторина, кроссворды, вопросы, ребусы, вопросы-

ассоциациипо творческой биографии композитора, составление  схем формы  

и тонального  плана  симфонии №5, 1ч. и увертюры «Эгмонт»,рисунки, 

отражающие эмоциональное состояние  прослушанной музыки, сочинение-

фантазия, сочинение-размышление, эссе к прослушанной музыке, отразить 

драматургию произведения, круг образов, эмоциональное состояние,играть и  

запомнить основные темы изсимфонии №5 и  увертюры 

«Эгмонт»,приготовить доклад о любой симфонии Л.Бетховена. 

 

6.2.Обзор и разбор произведений для клавира Л. Ван Бетховена. 

Цель: овладение знаниями о творческом стиле Л. Бетховена, значение его 

творчества в истории музыкального искусства, формирование музыкального 

и эмоционально - чувственного восприятия музыкальных произведений 

различных жанров  для клавира, созданныхЛ. Бетховеном в разные периоды 

его творчества. 

Содержание: Ретроспективная беседа о симфоническом творчестве Л. 

Бетховена. Обзор клавирного творчества Л. Бетховена: основные 

жанры,новый инструмент фортепиано, новый стиль пианизма, особенности 

музыкального языка. Подробный разбор сонаты №8 «Патетическая» по 

частям. Краткий обзор фортепианных сонат № 14, №18, №21, №27 и других 

фортепианных произведений. 

Слушание и разбор произведений:соната №8 «Патетическая» (подробный 

разбор),сонаты для фортепиано №14, 18, 21, 27, рондо «Ярость по поводу 

утерянного гроша», багатели и т.д. 

Практическая работа:мини-викторина по темам симфонических и 

клавирных произведений Л.Бетховена, ребусы, вопросы-ассоциации по 

симфоническому творчеству композитора, составление схем формы и 

тонального  плана  сонаты №8, 1ч.,рисунки,отражающие эмоциональное 

состояние музыки, сочинение рассказов, сказок, стихов, эссе к прослушанной 

музыке, отразить драматургию произведения, круг образов, эмоциональное 

состояние,играть и  запомнить основные темы из сонат № 8, №14 . 



 

7. Краткий обзор эпохи Романтизма. 

Цель: овладение знаниями об эпохе Романтизма её стилях в истории и 

искусстве, формирование музыкального и эмоционально - чувственного 

восприятия музыкальных произведений различных стилей и жанров, 

созданных в периоды Романтизма в разных странах. 

Содержание: Краткая характеристика Романтизм как художественного 

направления в искусстве: основные принципы, взгляды, идеалы, в литературе 

(И. Гёте, Ф. Шиллер, Д Байрон, Г. Гейне, Э. Гофман и т.д.), в живописи 

(Лессинг, Делакруа и т.д.)в музыке (К. Вебер, Г. Берлиоз, Ф. Мендельсон и 

т.д.).Условия и предпосылкивозникновения Романтизма,новая тематика, 

новые сюжеты – природа, фантастика, история, лирика, темаодиночества, 

романтический герой. Новые жанры – фортепианная и вокальная 

миниатюра,циклы песен, пьес. 

Слушание и разбор произведений:Ф. Мендельсон «Песни без слов», Г. 

Берлиоз фрагменты Фантастической симфонии и т.д. 

Практическая работа:кроссворды, вопросы, ребусы, вопросы-ассоциации, 

рисунки, отражающие эмоциональное состояние музыки, приготовить доклад 

о романтизме в искусстве. 

 

8. Творческая биография Ф. Шуберта. 

Цель:овладение знаниями о творческом стиле Ф. Шуберта, значение его 

творчества в истории музыкального искусства, формирование музыкального 

и эмоционально - чувственного восприятия музыкальных произведений 

различных жанров, созданных  Ф. Шубертом в разные периоды его 

творчества. 

Содержание: Жизненный и творческий путьФранца Шуберта по периодам.  

Основные жанры творчества. Особенности музыкального языка. 

Новаторство. Особое место композитора в истории музыкальной культуры 

Слушание и разбор произведений: музыкальные моменты, экспромты, 

вальсы, песни, баллады,военный марш и т.д. 

Практическая работа:составление хронографа по творческой биографии Ф 

Шуберта,вопросы, ребусы, вопросы-ассоциации, рисунки-портреты 

композитора, рисунки-ассоциации, приготовить вопросы для интервью с 

композитором. 

 

8.1. Краткий обзор и разбор симфонических произведений Ф. Шуберта. 

«Неоконченная» симфония. 

Цель: овладение знаниями о творческом стиле Ф. Шуберта, значение его 

творчества в истории музыкального искусства, формирование музыкального 

и эмоционально - чувственного восприятия симфонических произведений,  

созданных  Ф. Шубертом в разные периоды его творчества. 

Содержание: Ретроспективная беседа о творческой биографии Ф. Шуберта 

(либо «Интервью с композитором»). Ретроспективная беседа о становлении 

симфонического цикла в творчестве венских классиков (Й. Гайдна и В. 



Моцарта, Л. Бетховена). Краткий обзор симфонических произведений Ф. 

Шуберта, новая трактовка симфонического цикла, спецификапесенного 

тематизма в симфонической музыке. Подробный разбор «Неоконченной» 

симфонии 1ч. 

Слушание и разбор произведений: Ф. Шуберт «Неоконченная» симфония 1, 2 

ч. 

Практическая работа:вопросы, ребусы, вопросы-ассоциации по творческой 

биографии композитора, составление  схем формы и тонального  1ч. плана 

«Неоконченной» симфонии, рисунки, отражающие эмоциональное состояние 

музыки, сочинение рассказов, стихов, эссе к прослушанной музыке, отразить 

драматургию произведения, круг образов, эмоциональное состояние, играть и  

запомнить основные темы «Неоконченной» симфонии 1ч. 

 

8.2. Обзор и разбор произведений для клавира Ф. Шуберта.  

Цель: овладение знаниями о творческом стиле Ф. Шуберта, значение его 

творчества в истории музыкального искусства, формирование музыкального 

и эмоционально - чувственного восприятия музыкальных произведений 

различных жанров, созданных  Ф. Шубертом для клавира в разные периоды 

его творчества. 

Содержание: Ретроспективная беседа о симфоническом творчестве Ф. 

Шуберта. Обзор клавирного творчества Ф. Шуберта: основные жанры 

(сонаты, вальсы, марши, новые фортепианные жанры (экспромты, 

музыкальные моменты, фантазии), особенности музыкального языка. Разбор 

Вальса си минор, музыкального момента фа минор, экспромта Ми бемоль 

мажор. 

Слушание и разбор произведений: 

Практическая работа:составление  схем форм разбираемых произведений, 

вопросы, ребусы, вопросы-ассоциации, рисунки, отражающие 

эмоциональное состояние музыки, сочинение рассказов, стихов, эссе к 

прослушанной музыке, отразить драматургию произведения, круг образов, 

эмоциональное состояние, играть и  запомнить основные темы музыкального  

момента фа минор, вальса си минор, экспромта ми бемоль мажор и т.д. 

 

8.3. Обзор вокального творчества Ф.Шуберта.  

Цель:овладение знаниями о творческом стиле Ф. Шуберта, значение его 

творчества в истории музыкального искусства, формирование музыкального 

и эмоционально - чувственного восприятия вокальных произведений 

различных жанров, созданных  Ф. Шубертом в разные периоды его 

творчества. 

Содержание: Ретроспективная беседа о фортепианном творчестве Ф. 

Шуберта. Обзор вокального творчества Ф. Шуберта:возрастание значимости 

вокальной миниатюры,новаторство в соотношении мелодии 

исопровождения, внимание к поэтическомутексту, варьированные куплеты, 

сквозное строение. Разборпесен«Форель», «Серенада», «Аве Мария», 



баллады «Лесной царь» и вокальных циклов «Прекрасная мельничиха», 

«Зимний путь», «Лебединая песня». 

Слушание и разбор произведений:Песни «Маргарита за прялкой», «Лесной 

царь», «Форель», «Серенада», «Аве Мария», песнииз циклов «Прекрасная 

мельничиха», «Зимний путь», «Лебединая песня». 

Практическая работа:викторина,вопросы, ребусы, вопросы-ассоциации, 

рисунки, отражающие эмоциональное состояние прослушанной музыки, 

рисунки - портреты героев вокальных произведений Ф. Шуберта, играть и 

запомнить основные темы извокальных циклов «Прекрасная мельничиха», 

«Зимний путь». 

 

9. Творческая биография Ф. Шопена. 

Цель: овладение знаниями о творческом стиле Ф. Шопена, значение его 

творчества в истории музыкального искусства, формирование музыкального 

и эмоционально - чувственного восприятия музыкальных произведений 

различных жанров, созданных  Ф. Шопеном в разные периоды его 

творчества. 

Содержание:Жизненный и творческий путьФредерика Шопена по периодам. 

Юность в Польше, жизнь в Париже.Тема Родины. Основные жанры 

творчества.Особенности музыкального языка. Обогащение приемов 

фортепианного исполнительства, насыщение его содержательной 

виртуозностью, динамикой симфонизма. Особоеместо композитора в 

истории музыкальной культуры. 

Слушание и разбор произведений:Баллады № 1 соль минор, №4 фа минор, 

Ноктюрн Ми-бемоль мажор,Полонез Ля-бемоль мажор. 

Практическая работа:составление хронографа по творческой биографии Ф. 

Шопена,кроссворды, вопросы, ребусы, вопросы-ассоциации по творческой 

биографии композитора, приготовить вопросы для интервью с 

композитором. 

 

9.1. Обзор и разборэтюдов, вальсов для фортепиано Ф. Шопена. 

Цель: овладение знаниями о творческом стиле Ф. Шопена, значение его 

творчества в истории музыкального искусства, формирование музыкального 

и эмоционально - чувственного восприятия музыкальных произведений в 

жанре этюда, созданных  для фортепиано Ф. Шопеном в разные периоды его 

творчества. 

Содержание: Ретроспективная беседа о творческой биографии Ф. Шопена 

(либо «Интервью с композитором»)Специфика творческого наследия – 

преобладаниефортепианныхпроизведений,Ф.Шопен выдающийся 

пианист.Новая трактовка прикладных,«неконцертных» жанров – вальсов, 

этюдов (на выбор педагога), вальсов до диез минор, ля минор. 

Слушание и разбор произведений:Ф. Шопен Этюды оп. 10,Этюды оп. 25, 

вальсы до диез минор ля минор и т.д. 

Практическая работа:вопросы, ребусы, вопросы-ассоциации, рисунки, 

отражающие эмоциональное состояние музыки, сочинение-фантазия, 



сочинение -размышление, стихи, эссе к прослушанной музыке, отразить 

драматургию произведения, круг образов, эмоциональное 

состояние,запомнить и определять основные темы Этюдов оп. 10, Этюдов оп. 

25 (на выбор педагога) и вальса до диез минор.  

 

9.2. Обзор и разбор ноктюрнов и прелюдий для фортепиано Ф. Шопена. 

Цель: овладение знаниями о творческом стиле Ф. Шопена, значение его 

творчества в истории музыкального искусства, формирование музыкального 

и эмоционально - чувственного восприятия музыкальных произведений в 

жанре ноктюрна и прелюдии, созданных для фортепиано  Ф. Шопеном в 

разные периоды его творчества. 

Содержание: Ретроспективная беседа о вальсах и этюдах Ф. Шопена. Обзор 

прелюдий и ноктюрнов:прелюдия – новая разновидность фортепианной 

миниатюры, циклпрелюдий Ф.Шопена, особенности музыкального языка и 

его строения.Жанр ноктюрна в фортепианной музыке.Шопен как один из 

создателей романтического жанраноктюрна. Характерные черты жанра — 

спокойный темп, напевность, мелодии инструментального склада, 

внутренняя гармония. Сопоставлениеобразов ночной природы и душевной 

тревоги. Разбор прелюдийми минор, Ля мажор, до минор, си минор, 

ноктюрнов си бемоль минор, до минор, Ми бемоль мажор. 

Слушание и разбор произведений:прелюдийми минор, Ля мажор, до минор, 

си минор, ноктюрнов си бемоль минор, до минор, Ми бемоль мажор, фа 

минор. 

Практическая работа: вопросы-ассоциации, рисунки, составление схем 

форм ноктюрнов (на выбор педагога) и прелюдий  си минор, ми минор, до 

минор, ля мажор, отражающие эмоциональное состояние музыки, сочинение 

рассказов, стихов, эссе к прослушанной музыке, отразить драматургию 

произведения, круг образов, эмоциональное состояние,играть и запомнить  

темы разобранных прелюдий. 

 

9.3. Обзор и разбор мазурок, полонезов Ф. Шопена. 

Цель: овладение знаниями о творческом стиле Ф. Шопена, значение его 

творчества в истории музыкального искусства, формирование музыкального 

и эмоционально - чувственного восприятия музыкальных произведений 

различных  танцевальных жанров, созданных  Ф. Шопеном в разные периоды 

его творчества. 

Содержание: Ретроспективная беседа о прелюдиях и ноктюрнах Ф. 

Шопена.Национальные «польские» жанры – мазурки и полонезыв творчестве 

Ф. Шопена, выход за рамки прикладнойтанцевальности, разнообразие типов, 

глубина и лиризм образов. РазборМазурки До мажор, Си-бемоль мажор, ля 

минор,Полонез Ля мажор. 

Слушание и разбор произведений:Мазурки До мажор, Си-бемоль мажор, ля 

минор,Полонез Ля мажор. 

Практическая работа:викторина, вопросы, ребусы, вопросы-ассоциации, 

рисунки, отражающие эмоциональное состояние музыки, сочинение 



рассказов, стихов, эссе к прослушанной музыке, отразить драматургию 

произведения, круг образов, эмоциональное состояние, играть и запомнить 

темы полонеза Ля мажор, мазурок До мажор, ля минор, си бемоль мажор. 

Приготовить доклады по творческим биографиям Ф. Листа, Р. Шумана, Э. 

Грига, И. Брамса. 

 

10. Краткий обзор инструментального творчества композиторов Ф. 

Листа, Р.Шумана, Э. Грига, И. Брамса. 

Цель:овладение знаниями о творческих стилях, значение в истории 

музыкального искусства композиторов-романтиков разных стран, 

формирование музыкального и эмоционально - чувственного восприятия 

инструментальных произведений различных жанров, созданных Ф. Листом, 

Р. Шуманом, Э. Григом, И. Брамсом. 

Содержание:Композиторы-романтики второй половины XIX века. Значение 

национальных композиторских школ. Творчество (исполнительское и 

композиторское). Слушание докладов по творческим биографиям Ф. Листа, 

Р.Шумана, Э. Грига, И. Брамса. Краткий обзор инструментального 

творчества композиторов романтиков второй половины XIX века 

Слушание и разбор произведений:И. Брамс Концерт для скрипки с 

оркестром, 1 часть, отрывки из симфоний №3 и №4, Р.Шуман концерт для 

фортепиано с оркестром ля минор, пьесы из цикла «Карнавал», отрывков из 

вокальных циклов, Ф. Лист рапсодии, этюды высшего мастерства, пьесы из 

цикла «Годы странствий», Э. Григ концерт для фортепиано с оркестром ля 

минор, ноктюрн, пьесы из сюиты «Пер Гюнт», пьесы для фортепиано. 

Практическая работа:викторина, кроссворды, вопросы, ребусы, вопросы-

ассоциации по творческим биографиям композиторов, рисунки, отражающие 

эмоциональное состояние музыки, сочинения-размышления, сочинения-

впечатления, эссе к прослушанной музыке, отразить драматургию 

произведения, круг образов, эмоциональное состояние, приготовить 

докладыо творческих биографиях композиторов-романтиков по выбору (Ф. 

Мендельсон, Г. Берлиоз, А Дворжак, Б. Сметана и т.д.) 

 

11. Краткий обзор оперного творчества композиторов Дж. Верди, Р. 

Вагнера. 

Цель: овладение знаниями о творческих стилях, значение в истории 

музыкального искусства композиторов-романтиков разных стран, 

формирование музыкального и эмоционально - чувственного восприятия 

музыкально-театральных произведений, созданных Дж. Верди, Р.Вагнером. 

Содержание: Европейская музыка в XIX веке. Разные пути развития 

оперного жанра. ТворчествоД.Верди, Р.Вагнера, Ж.Бизе.  

Слушание и разбор произведений:для ознакомления предлагается 

прослушивание номеров из опер Д.Верди («Травиата»,«Аида», «Риголетто») 

и Р.Вагнера («Лоэнгрин», «Летучий голландец», «Валькирия»), Ж. Бизе 

(«Кармен») 



Практическая работа:кроссворды, вопросы, ребусы, вопросы-ассоциации, 

по творческим биографиям композиторов,рисунки-портреты героев опер, 

рисунки, отражающие эмоциональное состояние прослушанной музыки, 

отразить драматургию произведения, круг образов, приготовить доклад о 

любой из опер Д. Верди, Р. Вагнера, Ж. Бизе. 

 

12. Импрессионизм.Краткий обзор творчества композиторов- 

импрессионистов М. Равеля и К. Дебюсси.  

Цель: овладение знаниями о направлении Импрессионизма его стилях в 

истории и искусстве, формирование музыкального и эмоционально - 

чувственного восприятия музыкальных произведений различных жанров, 

созданных в периоды Импрессионизма. 

Содержание:Происхождение термина, импрессионизм в живописи.Краткая 

характеристика Импрессионизма как художественного направления в 

искусстве: основные принципы, взгляды, идеалы, в живописи (Э. Мане,О. 

Ренуар, К. Моне, Э. Дега, К. Писсаро и т.д.) в литературе (Э. Золя, Т. Манн, 

О. Уайльд, С. Цвейг и т.д.), в музыке ( М. Равель, К. Дебюсси, С. Франк и 

т.д.). Условия и предпосылки возникновения 

Импрессионизма,одухотворенность, поэтичность, впечатлительность, новая 

тематика, новые сюжеты.Новые жанрыимпрессионизма в музыке, 

утонченность звукописи, сложная игра музыкальных красок, особенности 

мелодии, гармонии.  

Слушание и разбор произведений: К.Дебюсси прелюдии, симфонические 

эскизы «Море», «Послеполуденный отдых Фавна», фортепианные 

миниатюры «Лунный свет»,М.Равеля пьесы из цикла «Отражения», «Болеро» 

и т.д. 

Практическая работа:вопросы, ребусы, вопросы-ассоциации, рисунки, 

отражающие эмоциональное состояние прослушанной музыки,отразить 

драматургию произведения, круг образов, эмоциональное состояние, 

приготовить вопросы для интервью с композитором, приготовить доклады о   

Четвертый год обучения 

Цели: 

формирование навыков восприятия разносторонних связей музыки с жизнью, 

социальной обусловленности явлений музыкального творчества и 

музыкально-общественной жизни, понимание различий художественной 

природы и эстетических функций серьёзной и лёгкой музыки. 

Задачи: 

- формирование навыков грамотной передачи содержание произведений, 

свободного выделения основных выразительных средств, свободно пользуясь 

при этом необходимой музыкальной терминологией;    

- активизация познавательных и музыкальных способностей; 

- приобщение к высокохудожественному репертуару классической и 

современной музыки. 



- формирование духовной культуры и нравственности ребенка; 

- приобщение к отечественным и мировым культурным ценностям; 

- формирование у детей любови и интереса к серьезному музыкальному 

искусству, понимание народного, классического и современного 

музыкального творчества. 

 

Цели: 

формирование готовности и способности к духовному постижению 

художественных ценностей отечественной музыкальной культуры. 

Задачи: 

- формирование эстетических взглядов на основе развития эмоциональной 

отзывчивости и овладения навыками   восприятия музыкальных 

произведений;   

- приобретение детьми творческого опыта. 

- введение личности обучаемого в отечественную художественную культуру; 

- развитие навыков анализа строения музыкальных произведений, 

логического и образного мышления 

 

 

 

Учебно-тематический план четвертого года обучения 

Тема 

Общее 

количест

во часов 

в том числе 

Теоретические 

(часы) 

Практические 

(часы) 

1-ое полугодие 

Музыка  Древней Руси и ее развитие 

до 18 в. 

1 0,5 0,5 

Развитие русской музыки в 18-19 

в.в.Музыкальная культура XVIII века, 

творчество 

Д.С.Бортнянского, 

2 1 1 



М.С.Березовскогои др. 

Культура начала XIX века. Романсы  

Песня, романс. Творчество  Алябьева, 

Гурилева, Варламова. 

Творчество М.И. Глинки – создателя  

русской классической музыки. 

Творческая биография М.И. Глинки. 

2 1 1 

Краткий разбор оперы «Иван 

Сусанин» по действиям 
3 1,5 1,5 

Обзор и разбор вокальных 

произведений М.И. Глинки. 
1 0,5 0,5 

Обзор симфонического творчества   

М.И. Глинки 
2 1 1 

Проверочная работа по творчеству и 

биографии  М.И. Глинки 
1 0,5 0,5 

Творчество А. С. Даргомыжского 

Творческая биография А. С. 

Даргомыжского  

1 1 1 

Краткий обзор и разбор вокальных 

произведений А. С. Даргомыжского. 
2 1 1 

Краткий разбор оперы А. С. 

Даргомыжского «Русалка» по 

действиям.   

2 1 1 

Проверочная работа 1 1 1 

Итого: 18 9 9 

2-ое полугодие 

Развитие русской музыки в  2-ой 

половины 19 в. 

1 0,5 0,5 

Творчество М. П. Мусоргского   1 0,5 0,5 



Творческая биография М.П. 

Мусоргского 

Обзор и разбор оперного творчества 

М.П. Мусоргского   
2 1 1 

Обзор и разбор вокальных 

произведений М.П. Мусоргского   
1 0,5 0,5 

Краткий обзор и разбор 

инструментальных произведений 

М.П. Мусоргского 

2 1 1 

Проверочная работа. 1 0,5 0,5 

Творчество  А.П. Бородина 

Творческая биография А.П. 

Бородина. 

1 0,5 0,5 

Краткий обзор и разбор оперы А.П. 

Бородина «Князь Игорь» по 

действиям. 

2 1 1 

Краткий обзор и разбор вокальных и 

инструментальных  произведений 

А.П. Бородина. 

1 0,5 0,5 

Проверочная работа 1 0,5 0,5 

Творчество  Н.А. Римского – 

Корсакова. 

Творческая биография Н.А. Римского 

– Корсакова. 

1 0,5 0,5 

Краткий обзор и разбор 

симфонических произведений Н.А. 

Римского – Корсакова. 

1 0,5 0,5 

Краткий обзор оперного творчества 

Н.А. Римского – Корсакова. Разбор 

оперы «Снегурочка» по действиям 

2 1 1 



Проверочная работа 1 0,5 0,5 

Творчество П.И. Чайковского. 

Творческая биография П. И. 

Чайковского 

1 0,5 0,5 

Краткий обзор и разбор 

симфонических произведений П. И. 

Чайковского 

1 0,5 0,5 

Краткий обзор и разбор вокальных 

произведений П. И. Чайковского. 
1 0,5 0,5 

Краткий обзор оперного творчества 

П. И. Чайковского. Разбор оперы 

«Евгений Онегин» по действиям 

2 1 1 

Проверочная работа. 1 0,5 0,5 

Итого: 24 12 12 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебно-тематического плана 

четвертого года обучения 

 

1.Музыка  Древней Руси и ее развитие до 18 в.Развитие русской музыки 

в 18-19 в.в.Музыкальная культура XVIII века, 

творчествоД.С.Бортнянского, М.С.Березовскогои др. 

 

Цель: Формирование готовности к духовному постижению художественных 

ценностей отечественной музыкальной культуры.Формирование 

эстетических взглядов на основе развития эмоциональной отзывчивости и 

овладения навыками   восприятия музыкальных произведений. 

Содержание:Краткий обзор развития музыки Древней Руси (народное 

творчество, творчество бродячих музыкантов и скоморохов, развитие 

церковной музыки,  знаменная и крюковая нотация и распевы). Краткий 



обзор развития музыкальной культуры 17-18 в (развитие светской и духовной 

музыки, творчество Д. Бортнянского, М. Березовского, И. Хандошкина, В. 

Пашкевича, Е. Фомина). 

Слушание и разбор произведений:фрагменты древних былин, скоморошьих  

наигрышей, знаменных распевов,  канты, фрагменты духовных концертов Д. 

Бортнянского и М. Березовского и т.д. 

Практическая работа:кроссворды, вопросы, ребусы, вопросы-ассоциации, 

рисунки, отражающие эмоциональное состояние прослушанной музыки, 

отразить драматургию произведения, круг образов, приготовить  небольшие 

докладыотворческой биографии Д. Бортнянского, М. Березовского, И. 

Хандошкина, В. Пашкевича, Е. Фомина на выбор. 

 

2. Культура начала XIX века. Романсы  Песня, романс. Творчество  А. 

Алябьева, А. Гурилева, А. Варламова, А. Верстовского. 

Цель:формирование готовности к духовному постижению художественных 

ценностей отечественной музыкальной культуры.Формирование 

эстетических взглядов на основе развития эмоциональной отзывчивости и 

овладения навыками   восприятия вокальных произведений,развитие навыков 

анализа строения музыкальных произведений, логического и образного 

мышления. 

Содержание:Ретроспективная беседаомузыке Древней Руси и ее развитии до 

начала 19 в. Слушание докладовЗнакомство с жанром романса, 

характеристика жанра, егоособенности, история формирования,связь музыки 

и текста. Расцвет русского романса в творчестве А. Верстовского, А. 

Алябьева, А. Варламова, А. Гурилева. Краткий обзор их творчества, 

сравнение спеснями Ф. Шуберта, куплетная и более сложные формы, 

содержание.  

Слушание и разбор произведений:А. Верстовский «Черная шаль»,А. Алябьев 

романсы «Соловей», «Нищая», А. Варламов «Горные вершины», «Белеет 

парус», А. Гурилев «Сарафанчик», «Домик -крошечка» и т.д. 

Практическая работа:кроссворды, ребусы, вопросы-ассоциации, по 

творческим биографиям композиторов,сочинение рассказов, стихов, эссе к 

прослушанной музыке, отражающие эмоциональное состояние, драматургию 

произведения, круг образов, приготовить доклады о творческой биографииА. 

Верстовского, А.Алябьева, А. Варламова, А. Гурилева на выбор. 

 

3. Творчество М.И. Глинки – создателя  русской классической музыки. 

Творческая биография М.И. Глинки. 

Цель: овладение знаниями о творческом стиле М.И. Глинки, значение его 

творчества в истории отечественного музыкального искусства, 

формирование музыкального и эмоционально - чувственного восприятия 

музыкальных произведений различных жанров, созданных  М.И. Глинкойв 

разные периоды его творчества. 



 

Содержание:Ретроспективная беседа   о творчестве композиторовА. 

Алябьева, А. Варламова, А. Гурилёва. Творческая биография М.И. Глинки: 

Детские годы. Влияние народной песни наформирование музыкальных 

представлений будущего композитора.Обучение в Благородном пансионе. 

Поездки за границу. Подъем национальной культуры. Становление 

композитора.  Творчество М. И Глинки, как новый этап в 

развитиимузыкальной культуры России.Характеристика творчества, образы и 

темы: героика, эпос, лирика, сказка, восток. Особенности музыкального 

языка, соединение классических и романтических черт. Яркий национальный 

колорит музыкальных тем (интонации, ритмы, гармонии).Новаторство во 

всех жанрах. 

Слушание и разбор произведений:фрагменты из оперы «Руслан и Людмила», 

фортепианные миниатюры (ноктюрн «Разлука», мазурки) 

Практическая работа:викторина,составление хронографа по творческой 

биографии М.И. Глинки, вопросы, ребусы, вопросы-ассоциации по 

творческой биографии композитора, рисунки-портретыкомпозитора, героев 

опер, приготовить вопросы для интервью с композитором. 

 

3.1. Краткий разбор оперы «Иван Сусанин» по действиям 

Цель: овладение знаниями о творческом стиле М.И. Глинки на примере 

опер, значение его оперного творчества в истории отечественного 

музыкального искусства, формирование музыкального и эмоционально - 

чувственного восприятия музыкально-театральных произведений М. И. 

Глинки.Закрепление и расширениепредставления учащихся об оперном 

жанре, знакомство с новыми понятиями, интродукция, эпилог, музыкальный 

антракт, народно -хоровая сцена, покажет разделение действия на картины 

 

Содержание: Ретроспективная беседа о творческой биографии М. И. Глинки 

(либо интервью с композитором).  Знакомство с оперой «Иван Сусанин» 

подробный разбор: путь Глинки к опере, обращениекомпозитора к 

историческому сюжету с героико– патриотическойидеей, построение оперы, 

ее композиция, сопоставление русской и польской музыки, главные 

персонажи оперы, их музыкальная характеристика. Составление наглядной 

схемы оперы по действиям. 

Слушание и разбор произведений:Опера«Иван Сусанин» (если позволяет 

видеотека, то  постановку оперы можно посмотреть с детьми полностью или 

фрагментарно): интродукции, каватина и рондо Антониды,трио из 1-го 

действия; полонез, краковяк, мазурка, вальс из 2-го действия; песня 

Вани,ответы Сусанина полякам и прощание с дочерью (ариозо), свадебный 

хор и романс Антониды из 3-го действия; мужской хор поляков и ария 

Сусанина из 4-го действия; хор «Славься» из эпилога. 

Практическая работа:викторина,кроссворды, вопросы, ребусы, вопросы-

ассоциации, по опере «Иван Сусанин», рисунки-портреты героев оперы, 



эскизы костюмов, отражающие эмоциональное состояние главных героев, 

играть и запомнить главные темы оперы «Иван Сусанин», приготовить 

доклад об опере «Руслан и Людмила». 

3.2. Обзор и разбор вокальных произведений М.И. Глинки. 

Цель:овладение знаниями о творческом стиле М.И. Глинки на примере 

вокальных произведений, значение вокального  творчества М.И. Глинкив 

истории отечественного музыкального искусства, формирование 

музыкального и эмоционально - чувственного восприятия вокальных 

произведений, созданных  М.И. Глинкой в разные периоды его творчества. 

Содержание: Ретроспективная беседа об оперном творчестве М.И. Глинки, 

слушание и обсуждение докладов. Викторина по опере «Иван Сусанин», 

работа с темами. Краткий обзор вокального творчества М.И. Глинки 

достижение им совершенства в единстве музыки и слова в жанре романса. 

Создание первого вокального цикла «Прощание с Петербургом». 

Слушание и разбор произведений:романсы «Я здесь Инезилья», 

«Жаворонок», «В крови горит огонь», «Не пой красавица при мне», 

«Сомнение», «Я помню чудное мгновенье», «Попутная песня» и т и. д. 

Практическая работа:викторина,вопросы, ребусы, вопросы-ассоциации, 

составление таблиц и схем - характеристик по вокальным произведениям 

М.И. Глинки, рисунки, отражающие эмоциональное состояние 

прослушанной музыки, отразить драматургию произведения, круг образов, 

играть и запомнить темы изучаемых романсов. 

3.3. Обзор симфонического творчества   М.И. Глинки 

Цель: овладение знаниями о творческом стиле М.И. Глинки на примере 

симфонических произведений, значение симфонического творчества М.И. 

Глинкив  дальнейшем развитии отечественного музыкального искусства, 

формирование музыкального и эмоционально - чувственного восприятия 

симфонических произведений, созданных  М.И. Глинкой в разные периоды 

его творчества. 

Содержание:Ретроспективная беседа о вокальном творчестве М.И. Глинки. 

Викторина, работа с темами.Общее представление о симфонических 

произведениях Глинки как относительно небольших, одночастных 

оркестровых пьесах, различных по художественной образности и строению, 

новаторство М.И. Глинки в симфонической музыке: программность, 

обращение к русскому и испанскому музыкальному фольклору, "Испанские 

увертюры» как первые образцы концертных увертюр в русской музыке, 

«Вальс - фантазия», как пример симфонизации танца.Характеристика и 

разбор: «Камаринской», «Вальса– фантазии», «Арагонской хоты», «Ночь в 

Мадриде». 

Слушание и разбор произведений:«Камаринской», «Вальса– фантазии», 

«Арагонской хоты», «Ночь в Мадриде». 



Практическая работа:викторина, вопросы, ребусы, вопросы-ассоциации по 

вокальным произведениям М.И. Глинки, рисунки, отражающие 

эмоциональное состояние прослушанной музыки, отразить драматургию 

произведения, круг образов, написать сочинение-размышление, сочинение-

фантазию, эссе по прослушанным симфоническим произведениям, играть и 

запомнить главные темы «Камаринской», Вальса-фантазии, «Арагонской 

хоты». 

4.Творчество А. С. Даргомыжского 

Творческая биография А. С. Даргомыжского 

Цель: овладение знаниями о творческом стиле А. С. Даргомыжского, 

значение его творчества в истории музыкального искусства, формирование 

музыкального и эмоционально - чувственного восприятия музыкальных 

произведений различных жанров, созданных  А. С. Даргомыжскимв разные 

периоды его творчества. 

 

Содержание:Обзор творческой биографии А. С. Даргомыжского по 

периодам(детство, творческое становление композитора, поездки за 

границу).Главная тема творчества: интерес к личности «маленького 

человека», тема социального неравенства.Точность и выразительность 

психологических характеристик, музыкальных портретов. Новаторство 

музыкального языка.  

Слушание и разбор произведений:фрагменты из оперы «Каменный гость», 

романсы, симфоническая фантазия «Баба-яга» 

Практическая работа:составление хронографа по творческой биографии А. 

С. Даргомыжского, вопросы, ребусы, вопросы-ассоциации, рисунки-

портреты  композитора, рисунки, отражающие эмоциональное состояние 

прослушанной музыки, приготовить  вопросы для интервью с композитором. 

 

4.1. Краткий обзор и разбор вокальных произведений А. С. 

Даргомыжского. 

Цель:овладение знаниями о творческом стиле А. С. Даргомыжского на 

примере вокальных произведений, значение вокального  творчества А. С. 

Даргомыжского для дальнейшего развитияотечественного музыкального 

искусства, формирование музыкального и эмоционально - чувственного 

восприятия вокальных произведений, созданных  А. С. Даргомыжским в 

разные периоды его творчества. 

Содержание: Ретроспективная беседа (либо интервью с композитором) 

Обзор и разбор вокальных произведений А. С. Даргомыжского.Развитие 

жанра романса в творчестве Даргомыжского. Стилистические особенности в 

разные периоды творчества (ранний периодв основе романсов и песен –

широкая, распевная кантилена, зрелый и поздний периоды следование за 

словом текста, передача особенностей речи: говор крестьян, солдат, 



городских жителей.). Песни на социальные темы. Новый подход к 

литературномутексту.  

Слушание и разбор произведений:«Титулярный советник», «Червяк», 

«Старый капрал»,  «Мне грустно»,  «16 лет» и  другие на выбор. 

Практическая работа:Работа с нотным текстом при разборе и 

прослушивании вокальныхсочинений, викторина, играть и запомнить темы 

изучаемых романсов и песен, вопросы, ребусы, вопросы-ассоциации, по 

вокальным произведениям А. С. Даргомыжского, рисунки-портреты героев 

романсов и песен. 

4.2. Краткий разбор оперы А. С. Даргомыжского «Русалка» по 

действиям.   

Цель: овладение знаниями о творческом стилеА. С. Даргомыжского на 

примере оперы «Русалка», значение его оперного творчества в  дальнейшем 

развитииотечественного музыкального искусства, формирование 

музыкального и эмоционально - чувственного восприятия музыкально-

театральных произведенийА. С. Даргомыжского. 

Содержание: Ретроспективная беседа о вокальных произведениях А. С. 

Даргомыжского. Обзор оперного творчества композитора.Новаторство в 

оперном жанре: опера «Русалка» -первая русская лирико-психологическая 

драма, опера «Каменный гость» написана в новаторском стиле: целиком 

построена на «мелодических речитативах»и декламации. Разбор оперы 

«Русалка» по действиям. История создания, первые постановки, либретто, 

жанр и композиция оперы, главные персонажи, их музыкальная 

характеристика.  

Слушание и разбор произведений:опера «Русалка» (если позволяет 

видеотека, то постановку оперы можно посмотреть с детьми полностью или 

фрагментарно). Увертюра, ария Мельника, ариозо Наташи из 1д.; свадебный 

хор «Сватушка», песня Наташи 2 д., каватина Князя 3д., хоры русалок из 4 д. 

Практическая работа:викторина, составление наглядной схемы оперы по 

действиям, вопросы по оперному творчеству А.С. Даргомыжского, рисунки - 

портреты главных героев оперы «Русалка», отражающие эмоциональное 

состояние героев в разных эпизодах оперы, играть и запомнить основные 

темы оперы «Русалка»,приготовить доклад об опере «Каменный гость». 

5. Развитие русской музыки 2-ой половины 19 в. 

Цель:овладение знаниями о развитии русской музыки 2-ой половины 19 в., 

значение направления критического реализма в дальнейшем 

развитииотечественного музыкального искусства, формирование 

музыкального и эмоционально - чувственного восприятия произведений, 

написанных композиторами «Могучей кучки». 

Содержание: Обзор русской культурывторой половины XIX 

века.Характеристика общественно-политической жизни 60-х годов XIXвека. 

Отмена крепостного права. Расцвет литературы и 



искусствареалистическогонаправления. Обличительные стихи Н. Некрасова, 

российская действительность втворчестве художников-передвижников, их 

просветительская деятельность. Меценатство. Третьяковская галерея. 

Литературнаядеятельность Ф. М. Достоевского, Л. Н. Толстого. 

Изменения в музыкальной жизни российских столиц и других городов. 

Образование Императорского Русского музыкальногообщества (РМО). 

Открытие первых российских консерваторий и музыкальных школ, их роль в 

подготовке хорошо образованных музыкантов – 

профессионалов,композиторов, исполнителей, педагогов, 

музыкальныхкритиков.Плодотворная деятельность братьев 

Рубинштейн.Начало творческой деятельности композиторов 

«Могучейкучки»и Чайковского - последователей Глинки и Даргомыжского в 

развитиинациональной музыкальной культуры.Творческие принципы 

композиторов «Могучейкучки».Деятельность передовых музыкантов в 

утверждении национальных путей развития отечественной музыки, 

музыкальноевоспитание широких слоев населения.В. В. Стасов — 

выдающийся представитель русской культурымузыкальный и 

художественный критик, вдохновитель композиторов «Могучей кучки». 

Слушание и разбор произведений:М. Балакирев «Исламей», А. Рубинштейн 

фрагменты из оперы «Демон» и т.д. 

Практическая работа:кроссворды, вопросы, ребусы, вопросы-ассоциации, 

по творческим биографиям композиторов, приготовить доклад о братьях 

Рубинштейн и М. Балакиреве. 

6. Творчество М. П. Мусоргского   

Творческая биография М.П. Мусоргского 

Цель: овладение знаниями о творческом стиле М.П. Мусоргского, значение 

его творчества в дальнейшем развитии отечественного музыкального 

искусства, формирование музыкального и эмоционально - чувственного 

восприятия музыкальных произведений различных жанров, созданных   М.П. 

Мусоргскимв разные периоды его творчества. 

 

Содержание:Обзор творческой биографииМ.П. Мусоргского по 

периодам(детство, школа гвардейских подпрапорщиков, знакомство с 

Даргомыжским, вступление в кружок Балакирева, творческая 

зрелость).Центральные темы творчества –русский народ в моменты 

важнейших переломных событий отечественной истории,люди разных 

социальных сословий, жестокость войны, мир ребенка. Новизна и 

особенности музыкального языка. Историческаяроль. Творческие открытия 

Мусоргского в области музыкальной декламации, гармонии, формы оказали 

большое влияние на композиторов XXвека –К. Дебюсси, М. Равеля, С. С. 

Прокофьева, Д. Д. Шостаковича. 

Слушание и разбор произведений:фрагменты из оперы «Хованщина», 

песни,фрагменты симфонических произведений. 



Практическая работа:составление хронографа по творческой биографии 

М.П. Мусоргского кроссворды, вопросы, вопросы-ассоциации, по творческой 

биографии композитора, рисунки-портреты композитора. 

6.1. Обзор и разбор оперного творчества М.П. Мусоргского   

Цель: овладение знаниями о творческом стиле М.П. Мусоргского на примере 

оперы «Борис Годунов», значение его оперного творчества в дальнейшем 

развитииотечественногомузыкального искусства, формирование 

музыкального и эмоционально - чувственного восприятия музыкально-

театральных произведенийМ.П. Мусоргского. 

Содержание: Ретроспективная беседа по творческой биографии М.П. 

Мусоргского (либо интервью с композитором). Краткий обзор оперного 

творчестваМ.П. Мусоргского. Подробный разбор оперы «Борис Годунов»: 

история создания и первые постановки.Жанр оперы, особенности строения 

(сквозное, а не номерное), структура, важная роль массовых хоровых сцен. 

Музыкальная и психологическая характеристика главных героев, роль народа 

в опере. Роль оркестра. 

Слушание и разбор произведений: (если позволяет видеотека, то постановку 

оперы можно посмотреть с детьми полностью или фрагментарно)опера 

«Борис Годунов»: хор «На кого ты нас покидаешь»1-ая картина пролога, хор 

«Уж как на небе солнцу», монолог Бориса «Скорбит душа» 2-ая картина 

пролога,монолог Пимена 1 д., песня Варлаама «Уж как в городе»1д., 

речитатив и ария Бориса«Достиг я высшей власти» 2д., песня Юродивого,хор 

«Хлеба!» 4 д., сцена под Кромами, хор «Расходилась, разгулялась» 4д. 

Практическая работа:составление схемы строения оперы, викторина, 

играть и запомнить главные темы оперы «Борис Годунов», кроссворды, 

вопросы, ребусы, вопросы-ассоциации, по опере, рисунки-портреты героев 

оперы, приготовить доклад об опере «Хованщина». 

 

 

6.2. Обзор и разбор вокальных произведений М.П. Мусоргского   

Цель: овладение знаниями о творческом стиле М. П. Мусоргского на 

примере  его вокальных произведений, значение вокального  творчества М. 

П. Мусоргского для дальнейшего развития отечественного музыкального 

искусства, формирование музыкального и эмоционально - чувственного 

восприятия вокальных произведений, созданных  М. П. Мусоргским в разные 

периоды его творчества. 

Содержание: Ретроспективная беседаоб оперном творчестве М. П. 

Мусоргского(слушание сообщений об опере «Хованщина»). Обзор 

вокального творчества М. П. Мусоргского. Новаторство композитора в 

области вокальной музыки (использование новых жанров:монологи-

рассказы, монологи-сцены, психологические портреты, в которых 

присутствуют и слова от автора, и прямая речь героя: расширение круга 



образов и содержания вокальных произведений: тяжелая крестьянская жизнь, 

одиночество художника, внутренний мир ребенка; усложнение музыкального 

языка, главным выразительным средством становится декламация, в которой 

соединяются песенные и речевые интонации, передача внешних 

особенностейогероя произведения(речь, интонации, жесты, походка); 

значение фортепианной партии как равноправного исполнителя. 

Слушание и разбор произведений:фрагментывокальных циклов «Детская», 

«Без солнца»,песни «Сиротка», «Озорник», «Классик», «Раек», 

«Семинарист», «Светик Саввишна», «Козел» и другие на выбор. 

Практическая работа:викторина, работа с темами изучаемых произведений, 

вопросы, ребусы, вопросы-ассоциации, по вокальным произведениям 

композитора, рисунки-портреты героев вокальных произведенийМ. П. 

Мусоргского. 

6.3. Краткий обзор и разбор инструментальных произведений М.П. 

Мусоргского. 

Цель: овладение знаниями о творческом стиле  М.П. Мусоргскогона примере 

инструментальныхпроизведений, значение инструментального творчества  

М.П. Мусоргского в  истории отечественного музыкального искусства, 

формирование музыкального и эмоционально - чувственного восприятия 

инструментальных произведений, созданных   М.П. Мусоргскимв разные 

периоды его творчества. 

Содержание: Ретроспективная беседа о вокальных произведениях М.П. 

Мусоргского. Краткий обзор инструментального творчества (симфонические, 

фортепианные произведения). Подробный разбор фортепианного цикла 

«Картинки  с  выставки» (история создания, программность, зеркальная 

структура строения цикла, музыкальные характеристики образов цикла, 

оркестровая природа цикла, стилистические особенности музыкального 

языка). 

 

Слушание и разбор произведений: симфоническая картина «Иванова ночь на 

лысой горе», фортепианный цикл «Картинки с выставки» 

Практическая работа:викторина, играть и запомнить все основные темы 

цикла «Картинки с выставки», вопросы, ребусы, вопросы-ассоциации, 

рисунки к понравившимся пьесам цикла «Картинки с выставки». 

7. Творчество  А.П. Бородина 

Творческая биография А.П. Бородина. 

Цель:овладение знаниями о творческом стилеА.П. Бородина, значение его 

творчества в истории музыкального искусства, формирование музыкального 

и эмоционально - чувственного восприятия музыкальных произведений 

различных жанров, созданных  А.П. Бородиным в разные периоды его 

творчества. 



Содержание:Творческий обликА.П. Бородина по периодам(детские годы в 

Петербурге, широкий круг интересов, увлечение естественными науками и 

искусством, учеба в Медико-хирургической академии.Сближение с 

балакиревскимкружком, научно-педагогическая работа в Медико-

хирургическойакадемии и совмещение ее с композиторской деятельностью, 

поездка в Европу, творческая зрелость).Многогранность творческой 

деятельности А. П. Бородина, его вклад в развитие русской культуры 

и науки, своеобразие музыки композитора, ее эпический склад, жанровое 

разнообразие,развитие традиций Глинки. 

Слушание и разбор произведений:фрагменты Симфонии № 2 «Богатырской», 

ноктюрн из Второго квартета, симфоническая картина «В Средней Азии» и т. 

д. 

Практическая работа:составление хронографа по творческой биографии 

А.П. Бородина, ребусы, вопросы-ассоциации, рисунки-портреты 

композитора, рисунки, отражающие эмоциональное состояние прослушанной 

музыки, отразить драматургию произведения, круг образов, приготовить 

вопросы для интервью с композитором. 

7.1. Краткий обзор и разбор оперы А.П. Бородина «Князь Игорь» по 

действиям. 

Цель: овладение знаниями о творческом стиле  А.П. Бородина на примере 

оперы «Князь Игорь», значение его оперного творчества в 

историиотечественного музыкального искусства, формирование 

музыкального и эмоционально - чувственного восприятия музыкально-

театральных произведенийА.П. Бородина. 

Содержание: Ретроспективная беседа по творческой биографии А.П. 

Бородина (либо интервью с композитором). Разбор оперы «Князь Игорь» 

(история создания оперы, обращение к древнемупамятнику литературы 

«Слову о полку Игореве», патриотическая идея оперы, ее эпические 

черты,жанровые особенности, сопоставление Руси и Востока черезмузыку, 

главные герои оперы и их музыкальная характеристика, многогранность 

народа в хоровых сценах, особенности структуры оперы. 

Слушание и разбор произведений:(если позволяет видеотека, то постановку 

оперы можно посмотреть с детьми полностью или фрагментарно) 

Пролог: Хор «Слава», I действие:Песня Галицкого, хор девушек «Мы к тебе 

княгиня», хор бояр «Мужайся княгиня», II действие: каватина Кончаковны, 

Ария князя Игоря,АрияКончака, хор невольниц, половецкие песни и пляски, 

III действие: дуэт Владимира и Кончаковны, IV действие: Плач Ярославны. 

Практическая работа:викторина,составление схемы структуры оперы, 

работа с темами, кроссворды, вопросы, ребусы, вопросы-ассоциации по 

опере, рисунки-портреты героев оперы. 

7.2. Краткий обзор и разбор вокальных и инструментальных  

произведений А.П. Бородина. 



Цель: овладение знаниями о творческом стиле А.П. Бородина  на примере  

его вокальных  и инструментальных произведений, значение  творчества  

А.П. Бородина для истории отечественного музыкального искусства, 

формирование музыкального и эмоционально - чувственного восприятия 

вокальных  и инструментальных произведений, созданных  А.П. Бородиным 

в разные периоды его творчества. 

Содержание: Ретроспективная беседа об оперном творчестве А.П. Бородина. 

Краткий обзор вокального творчества (круг образов: образы русского 

«богатырского» эпоса,  сказочные, лирические,восточные сатирические 

образы;особенности музыкального языка, театральность и 

изобразительность, роль аккомпанемента). Краткий обзор инструментального 

творчества. Краткий разбор симфонии №2 «Богатырская» (особенности 

музыкального языка, новаторство). 

Слушание и разбор произведений:«Спящая княжна», «Песня темного леса», 

«Морская царевна».«Отравой полны мои песни», «Фальшивая 

нота»,«Арабская мелодия» «Для берегов отчизны дальной», «Из слез 

моих».«Спесь», «У людей-то в дому», симфония №2 «Богатырская». 

Практическая работа:составление схем по формам романсов и симфонии, 

работа с темами, вопросы, ребусы, вопросы-ассоциации, рисунки-портреты 

героев понравившихся романсов, рисунки, отражающие эмоциональное 

состояние симфонии №2, отразить драматургию произведения, круг образов. 

8.Творчество  Н.А. Римского – Корсакова. 

Творческая биография Н.А. Римского – Корсакова. 

Цель: овладение знаниями о творческом стиле Н.А. Римского – Корсакова, 

значение его творчества в истории музыкального искусства, формирование 

музыкального и эмоционально - чувственного восприятия музыкальных 

произведений различных жанров, созданных  Н.А. Римским – Корсаковым  в 

разные периоды его творчества. 

 

Содержание: Творческая биографияН.А. Римского-

Корсакова(детство,образование в Морском корпусе в г. Санкт-Петербурге, 

знакомство с М. А. Балакиревым, присоединение к «Могучей 

кучке»,кругосветное путешествие, преподавание в Петербургской 

консерваториисовершенствования своей композиторской техники, 

общественная деятельность) 

Слушание и разбор произведений:фрагменты из опер «Садко», «Царская 

невеста», «Сказка о царе Салтане». 

Практическая работа: составление хронографа по творческой биографии 

композитора, ребусы, вопросы-ассоциации, рисунки-портреты композитора, 

приготовить вопросы для интервью с композитором. 

8.1.Краткий обзор и разбор симфонических произведений Н.А. Римского 

– Корсакова. 



Цель: овладение знаниями о творческом стиле Н.А. Римского – Корсакова  

на примере симфонической сюиты «Шехеразада», значение симфонического 

творчества Н.А. Римского – Корсаковадля истории отечественного 

музыкального искусства, формирование музыкального и эмоционально - 

чувственного восприятия симфонических произведений, созданных  Н.А. 

Римским – Корсаковым  в разные периоды его творчества. 

Содержание:Ретроспективная беседа по творческой биографии Н.А. 

Римского – Корсакова (либо интервью с композитором). 

Обзор симфонического творчества. Подробный разбор симфонической 

сюиты «Шехерезада» (история создания, литературная основа, программный 

замысел, постановка балета на музыку «Шехерезады»,структура 

произведения, особенности музыкального языка: характерные черты 

восточной музыки: орнаментальная, вьющаяся мелодия, ритмическая 

свобода, обилие утонченных хроматизмов, лады с увеличенной секундой, 

подражание звучанию народных восточных инструментов, формы частей, 

роль лейтмотивов). 

Слушание и разбор произведений:симфоническая сюита «Шехерезада» 

Практическая работа:викторина, работа с основными темами сюиты, 

кроссворды, вопросы, ребусы, вопросы-ассоциации, по творческим 

биографиям композиторов, рисунки-портреты героев опер, рисунки, 

отражающие эмоциональное состояние прослушанной музыки, сочинение-

размышление, сочинение-фантазия отражающие драматургию произведения, 

его круг образов. 

8.2.Краткий обзор оперного творчества Н.А. Римского – Корсакова. 

Разбор оперы «Снегурочка» по действиям 

Цель: овладение знаниями о творческом стиле  Н. А. Римского – Корсакова 

на примере оперы «Снегурочка», значение его оперного творчества в 

истории отечественного музыкального искусства, формирование 

музыкального и эмоционально - чувственного восприятия музыкально-

театральных произведений Н. А. Римского – Корсакова. 

Содержание: Ретроспективная беседа по симфонической сюите 

«Шехерезада». Краткий обзор оперного творчестваН.А. Римского – 

Корсакова(жанры: сказочные, исторические, лирико-психологические 

особенности драматургии и музыкального языка в оперном творчестве). 

Разбор оперы «Снегурочка» по действиям.История создания, жанр оперы  

(сказочно-эпическая), воспевание мудрой красоты и гармонии могучей 

природы, великой силы искусства и любви,большое количество обрядовых 

сцен, либретто, структура, особенности иноваторствомузыкального языка, 

лейтмотивы, лейттембры, главные действующие лица и их музыкальные 

характеристики. 

Слушание и разбор произведений:пролог:лейтмотив Деда Мороза,лейтмотив 

Весны,песни и пляски птиц, Ария Снегурочки «С подружками по ягоды 

ходить», Ариетта Снегурочки «Слыхала я, слыхала»,проводы масленицы, I 



действие:первая песня Леля «Земляничка, ягодка»,вторая песня Леля «Как по 

лесу лес шумит», II действие Шествие царя Берендея, Каватина Берендея 

«Полна, полна чудес», III действие: ариозо Мизгиря, Третья песня Леля 

«Туча со громом сговаривалась», IV действие сцена таяния Снегурочки, хор 

«Свет и сила бог Ярило». 

Практическая работа:викторина,схемы-таблицы строения оперы, работа с 

основными темами, вопросы, ребусы, вопросы-ассоциации, рисунки-

портреты героев опер, рисунки, отражающие эмоциональное состояние 

прослушанной музыки, отразить драматургию произведения, круг образов, 

приготовить доклад о понравившейся опере Н.А. Римского-Корсакова. 

9.Творчество П.И. Чайковского. 

Творческая биография П. И. Чайковского 

Цель:овладение знаниями о творческом стиле П. И. Чайковского, значение 

его творчества в истории музыкального искусства, формирование 

музыкального и эмоционально - чувственного восприятия музыкальных 

произведений различных жанров, созданных  П. И. Чайковским в разные 

периоды его творчества. 

 

Содержание: Творческий облик П.И. Чайковского по периодам, 

(впечатления детства, переезд в г. Санкт-Петербург, обучение в Училище 

правоведения, работа в чине титулярного советника в департаменте 

Министерства юстиции, обучение в открывшейся в Петербурге 

консерватории, занятия с А. Г. Рубинштейном,переезд в Москву, работа в 

Московской консерватории, композиторская деятельность,дружба с Н. Ф. 

фон Мекк московской меценаткой, поклонницей творчества 

Чайковского,гастрольное турне по Европе,гастроли по Америке).  

Характеристика творчества:темы и образы(тема борьбы добра и зла, поиски 

смысла жизни, противостояние мира грез и реальной действительности, 

поэтичные образы русской природы, красочные картины народной жизни), 

истоки музыкального языка,жанровое разнообразие,новаторство, влияние 

творчества П. И. Чайковскогона развитие музыкальной культуры в России и 

за рубежом. 

Слушание и разбор произведений:фрагменты балета «Щелкунчик», 

фрагменты увертюр «Ромео и Джульетта», «Франческа да Римини», 

фрагменты фортепианных циклов «Детский альбом « и «Времена года», 

романсы «Мой Лизочек», «Легенда», «День ли царит» и т.д. 

Практическая работа:составление хронографа по творческой биографии 

композитора,ребусы, вопросы-ассоциации, рисунки-портреты композитора, 

рисунки, отражающие эмоциональное состояние прослушанной музыки, 

приготовить вопросы для интервью с композитором. 

9.1. Краткий обзор и разбор симфонических произведений П. И. 

Чайковского 



Цель: овладение знаниями о творческом стиле  П. И. Чайковского на 

примере симфонических произведений, значение симфонического творчества 

П. И. Чайковского в  дальнейшем развитии отечественного музыкального 

искусства, формирование музыкального и эмоционально - чувственного 

восприятия симфонических произведений, созданных  П. И. Чайковским  в 

разные периоды его творчества. 

Содержание:Ретроспективная беседа по творческой биографии П.И. 

Чайковского(либо интервью с композитором).Краткий обзор П.И. 

Чайковского симфонического творчества (симфонии, увертюры, основные 

темы, круг образов, новизна музыкального языка и драматургии).Разбор 

симфонии №1«Зимние грезы» (история создания, лирико-драматический 

жанр симфонии, темы и образы: внутренний мир героя душевный конфликт, 

русская природа, программность первых двух частей,связь тем симфонии с 

народными протяжными песнями,особенности музыкального языка, 

изобилие звукоизобразительных приемов, особенности драматургии:впервые 

ввел лирический вальс в драматическое развитие симфонии). 

Слушание и разбор произведений: 

Практическая работа: составление схем форм каждой части  и структуры 

симфонии в целом, викторина, работа с темами, вопросы, ребусы, вопросы-

ассоциации, по симфоническому творчествуП.И. Чайковского, рисунки, 

отражающие эмоциональное состояние прослушанной музыки, отразить 

драматургию произведения, круг образов, приготовить доклад о четвертой, 

пятой или шестой симфонии П. И. Чайковского. 

9.2. Краткий обзор и разбор вокальных произведений П. И. Чайковского. 

Цель: овладение знаниями о творческом стиле П. И. Чайковского на примере  

его вокальных произведений, значение вокального  творчества П. И. 

Чайковского  для дальнейшего развития отечественного музыкального 

искусства, формирование музыкального и эмоционально - чувственного 

восприятия вокальных произведений, созданных  П. И. Чайковскимв разные 

периоды его творчества. 

Содержание: Ретроспективная беседа по симфоническому творчеству П. И. 

Чайковского, слушание докладов. Обзор и разбор вокального творчестваП. 

И. Чайковского (многообразие жанров, темы и образы: душевные 

переживания, внутренний мир героя, особенности стиля и музыкального 

языка) 

Слушание и разбор произведений:«Страшная минута», «Средь шумного 

бала», «Хотел бы в единое слово», «Колыбельная в бурю», «Мой Лизочек», 

«Легенда», «Забыть так скоро», «Я ли в поле, да не травушкой была», «День 

ли царит» и т.д. 

Практическая работа:составление схем строения прослушанных 

произведений, работа с темами вокальных произведений, викторина, 

вопросы, ребусы, вопросы-ассоциации, рисунки-портреты героев вокальных 

произведений. 



9.3.Краткий обзор оперного творчества П. И. Чайковского. Разбор оперы 

«Евгений Онегин» по действиям 

Цель: овладение знаниями о творческом стиле П. И. Чайковского на примере 

оперы «Евгений Онегин», значение его оперного творчества в истории 

отечественного музыкального искусства, формирование музыкального и 

эмоционально - чувственного восприятия музыкально-театральных 

произведенийП. И. Чайковского. 

Содержание: Ретроспективная беседа по вокальному творчеству П. И. 

Чайковского. Краткий обзор оперного творчества (Разнообразие жанров: 

бытовая драма, историческая драма, комедия на фольклорный сюжет, 

историческая опера, лирические сцены, лирико-романтическая опера 

психологическая драма; отличительные особенности и новизна музыкального 

языка, характеристика главных героев.) Разбор оперы«Евгений Онегин» по 

действиям (история создания,либретто, многоплановость драматургии, 

жанр:лирические сцены, структура:3 действия, 7 картин, многоплановые 

музыкальные характеристики действующих лиц, стилистические 

особенности музыкального языка,система лейтмотивов, тематические и 

тональные связи, роль оркестра). 

Слушание и разбор произведений: Оркестровое вступление, дуэт Ольги и 

Татьяны «Слыхали ль вы», хоры крестьян «Болят мои скоры ноженьки», «Уж 

как по моту, мосточку», ария Ольги «Я не способна к грусти томной», 

Ариозо Ленского «Я люблю вас, Ольга» 1-я картина; 2-ая картина: сцена 

письма Татьяны, ариозо «Пускай погибну я»; 3-я картина: хор «Девицы, 

красавицы», ария Онегина «Когда бы жизнь домашним кругом»; 4-ая картина 

вальс, сцена ссоры; 5-ая картина: ария Ленского «Куда, куда», дуэт Онегина 

и Ленского «Враги…», сцена дуэли; 6-ая картина: полонез, ария Гремина 

«Любви все возрасты покорны», ариозо Онегина; 7-ая картина дуэт Онегина 

и Татьяны  

Практическая работа:составление схемы структурного плана оперы, работа 

с темами, викторина,кроссворды, вопросы, ребусы, вопросы-ассоциации, 

рисунки-портреты героев оперы, приготовить доклад об операх «Пиковая 

дама», «Иоланта» и т.д. 

 

Пятый год обучения 

Цели: 

формирование навыков восприятия разносторонних связей музыки с жизнью, 

социальной обусловленности явлений музыкального творчества и 

музыкально-общественной жизни, понимание различий художественной 

природы и эстетических функций серьёзной и лёгкой музыки. 

Задачи: 



- формирование навыков грамотной передачи содержание произведений, 

свободного выделения основных выразительных средств, свободно пользуясь 

при этом необходимой музыкальной терминологией;    

- активизация познавательных и музыкальных способностей; 

- приобщение к высокохудожественному репертуару классической и 

современной музыки. 

- формирование духовной культуры и нравственности ребенка; 

- приобщение к отечественным и мировым культурным ценностям; 

- формирование у детей любови и интереса к серьезному музыкальному 

искусству, понимание народного, классического и современного 

музыкального творчества. 

Учебно-тематический планпятого года обучения 

Тема 

Общее 

количест

во часов 

в том числе 

Теоретические 

(часы) 

Практические 

(часы) 

1-ое полугодие 

Общий обзор стилей и направлений в 

искусстве в к. 19- нач. 20 в.в. 

1 0,5 0,5 

Развитие русской музыки в к. 19 - 

нач. 20 в.в. Творчество А.К. 

Глазунова, А.К. Лядова, С.И. Танеева, 

А.Н. Скрябина, С.В. Рахманинова, И 

Ф. Стравинского. 

3 1,5 1,5 

Проверочная работа.  

 

1 0,5 0,5 

ТворчествоС.С. Прокофьева  

Творческая биография С.С. 

Прокофьева 

1 0,5 0,5 

Краткий разбор оперы «Война и 

мир». 
2 0,5 0,5 

Кантата «Александр Невский»  2 0,5 0,5 

Обзор симфонического творчества  

С.С. Прокофьева 
2 0,5 0,5 



Обзор балетного творчества С.С. 

Прокофьева 
1 1 1 

Проверочная работа по творчеству 

С.С. Прокофьева. 
2 0,5 0,5 

. Творческая биография 

Д.Д.Шостаковича 
1 0,5 0,5 

Краткий обзор симфонического 

творчества Д.Д.Шостаковича. 
1 1 1 

Обзор фортепианного  творчества 

Д.Д.Шостаковича 
1 0,5 0,5 

Проверочная работа  1 0,5 0,5 

Итого: 17 8,5 8,5 

2-ое полугодие 

Творческая биография А. И. 

Хачатуряна 

1 0,5 0,5 

Краткий обзор творчества А. И. 

Хачатуряна. 
1 0,5 0,5 

Развитие отечественной музыки во 2-

ой половине 20 в. Стили и 

направления. 

1 0,5 0,5 

Творчество А. Г. Шнитке Творческая 

биография А. Г. Шнитке 
1 0,5 0,5 

Краткий обзор симфонической и 

инструментальной музыки А. Г. 

Шнитке 

1 0,5 0,5 

Краткий обзор вокально-хоровых  

произведений А. Г. Шнитке. Хоровой 

концерт на стихи Григора Нарекаци 

1 0,5 0,5 

Проверочная работа  1 0,5 0,5 



Творческая биография Г.В. 

Свиридова. 
1 0,5 0,5 

Краткий обзор вокальных и 

инструментальных произведений Г.В. 

Свиридова 

1 0,5 0,5 

Творческая биография Р.К. Краткий 

обзор и разбор симфонических и 

инструментальных  произведений 

Р.К. Щедрина                                      

1 0,5 0,5 

Проверочная работа 1 0,5 0,5 

Зарубежная музыкальная культура 

XX в. 

Венгрия. Б.Барток. 

Англия. Б.Бриттен. 

Германия. П.Хиндемит. К.Орф. 

Австрия. А.Шенберг. А.Веберн. 

Франция. А.Оннегер. Ф.Пуленк. 

О.Мессиан. 

США. Д.Гершвин. Краткий обзор 

стилей и творчества. 

4 2 2 

Краткая история современной 

популярной музыки. 

Истоки и зарождение основных 

направлений популярной музыки. 

Джаз. 

Рок-музыка. Истоки жанра. 

 

 

4 2 2 

Подготовка к итоговому зачету 4 2 2 

Итоговый зачет 1 0,5 0,5 

Итого: 24 12 12 

 

Содержание учебно-тематического плана 

пятого года обучения 
 

1.Общий обзор стилей и направлений в искусстве в к. 19- нач. 20 в.в. 

Развитие русской музыки в  к. 19 - нач. 20 в.в.  



Цели: формирование навыков восприятия разносторонних связей музыки с 

жизнью, социальной обусловленности явлений музыкального творчества и 

музыкально-общественной жизни, овладение знаниями о стилях и 

направлениях конца 19 - начала 20 веков в истории и искусстве, 

формирование музыкального и эмоционально - чувственного восприятия 

музыкальных произведений различных жанров, созданных в отечественной 

музыке в этот период. 

Содержание: Краткий обзор исторических событий к. 19- нач. 20 в. о 

(русско-японская война1904г., революция 1905г., первая мировая война1914-

1918г., революции 1917г) влияние исторических событий на общественную, 

культурную жизнь. Краткая характеристика стилей и направлений в 

искусстве в к. 19- нач. 20 в.в (сложная картина русского и европейского 

авангарда характеризующаяся стремительной сменой стилей и направлений, 

изобилием групп и творческих объединений, каждое из которых 

провозглашало свою концепцию творчества; наиболее яркими стали: 

символизм, модернизм, абстракционизм фyтypизм, примитивизм, кубизм, 

экспрессионизм; мировоззренческие основы каждого направления в 

искусстве, основные принципы, взгляды, идеалы, в живописи, литературе и 

поэзии, музыкальном искусстве). Русские благотворители, меценаты (С. 

Мамонтов, В.Третьяков, М. Беляев и др.), общественные и культурные 

деятели (С. Дягилев)  

Слушание и разбор произведений:Прелюдии А. Скрябина, А. Лядова, С. 

Рахманинова. 

Практическая работа: вопросы, ребусы, вопросы-ассоциации, кроссворды, 

рисунки, отражающие эмоциональное состояние прослушанной музыки,  

приготовить доклад о творческой биографии А.К. Глазунова, А.К. Лядова, 

С.И. Танеева, А.Н. Скрябина, С.В. Рахманинова, И Ф. Стравинского на 

выбор. 

2.Творчество А.К. Глазунова, А.К. Лядова, С.И. Танеева, А.Н. Скрябина, 

С.В. Рахманинова, И Ф. Стравинского. 

Цель: овладение знаниями о творческих стилях русских композиторов к.19-

н.20 в.в., значение их творчества в истории отечественного  и мирового 

музыкального искусства, формирование музыкального и эмоционально - 

чувственного восприятия произведений, созданных  А.К. Глазуновым, А.К. 

Лядовым, С.И. Танеевым, А.Н. Скрябиным, С.В. Рахманиновым, И. Ф. 

Стравинским в разные периоды их творчества. 

 

Содержание: Ретроспективная беседа о стилях и направлениях в искусстве в 

к. 19 - нач. 20 в.в. Слушание докладов о творческих биографиях А.К. 

Глазуновым, А.К. Лядовым, С.И. Танеевым, А.Н. Скрябиным, С.В. 

Рахманиновым, И. Ф. Стравинским. Обсуждение особенностей музыкального 

языка и нового в композиторской технике и образной сфере каждого из 

композиторов. 



Слушание и разбор произведений: А.К. Глазунов фрагменты балета 

«Раймонда», концерт для скрипки с оркестром ля минор, С.И. Танеев 

фрагменты кантаты «Иоанн Дамаскин», симфонии до минор, А.К. Лядов 

симфонические картины «Баба-яга», «Кикимора», «Волшебное озеро», А.Н. 

Скрябин прелюдии, этюды, С.В. Рахманинов концерт для фортепиано с 

оркестром №2, прелюдия до диез минор, этюды-картины», «Симфонические 

танцы», Рапсодия на тему Паганини, романсы «Не пой красавица при мне», 

«Весенние воды»,  И. Ф. Стравинский фрагменты балетов «Петрушка», 

«Весна священная», «Жар-птица». 

Практическая работа: викторина, составление схем, тональных планов 

изучаемых произведений, работа с темами, вопросы, ребусы, вопросы-

ассоциации, по творчеству композитора, рисунки или сочинения,  

отражающие эмоциональное состояние прослушанной музыки, отразить 

драматургию произведения, круг образов. 

3. Творчество С.С. Прокофьева  

Творческая биография С.С. Прокофьева 

Цель: овладение знаниями о творческом стиле С.С. Прокофьева на примере  

его произведений, значение творчества С.С. Прокофьева для дальнейшего 

развития отечественного музыкального искусства, формирование 

музыкального и эмоционально - чувственного восприятия произведений, 

созданных  С.С. Прокофьевым в разные периоды его творчества. 

  

Содержание: Ретроспективная беседа о русских композиторах  конца 19 – 

нач. 20 века. Краткий обзор творческой биографии Прокофьева  по периодам 

(впечатления детства, переезд в г. Санкт-Петербург, обучение  

Петербургской консерватории, годы пребывания за границей, возвращение 

на Родину, творческая зрелость, особенности композиторского стиля (вошёл 

в историю как новатор музыкального языка, своеобразие его стиля наиболее 

заметно в области гармонии, специфического ритма Прокофьева, знаменитая 

прокофьевская «моторность»), незаурядные литературные способности, 

которые проявили себя в «Автобиографии», рассказах, оперных либретто, на 

основании чего композитор характеризован как музыкальный писатель, 

увлеченность шахматами.)  

Слушание и разбор произведений: Токката, «Наваждение»,  Мимолетности 

(на выбор), Концерт для фортепиано с оркестром №1, марш из оперы 

«Любовь к трем апельсинам» и т.д. 

Практическая работа: составление хронографа по творческой биографии 

Прокофьева, вопросы, ребусы, вопросы-ассоциации, по творчеству и 

биографии композитора, рисунки-портреты Прокофьева. 

 

3.1. Опера «Война и мир». 

Цель: овладение знаниями о творческом стиле С.С. Прокофьева на примере  

его оперы «Война и мир», значение оперного творчества С.С. Прокофьева 



для дальнейшего развития отечественного музыкального искусства, 

формирование музыкального и эмоционально - чувственного восприятия 

оперных произведений, созданных  С.С. Прокофьевым  

Содержание: Краткий разбор оперы «Война и мир» (история создания, 

особенности либретто (текст написан в прозе, фрагментарность, обилие 

эпизодических действующих лиц), жанр оперы (лирико-эпическая драма), 

особенности структурного плана оперы и музыкального языка, круг образов 

и драматургия). 

Слушание и разбор произведений: опера «Война и мир»:  ария Болконского,  

диалог Наташи и Сони 1к., сцена Бала 2к., Бал у Элен Безуховой 4к., сцена 

неудавшегося побега, диалог Наташи с Пьером 6 к., фрагменты 10, 11, 12, 13 

картин. 

Практическая работа: викторина, работа с темами, составление схемы 

структурного плана оперы «Война и мир», работа с темами, вопросы, ребусы, 

вопросы-ассоциации, по оперному творчеству композитора, рисунки героев 

или эскизы костюмов для них, отражающие эмоциональное состояние.  

3.2. Кантата «Александр Невский»  

Цель: овладение знаниями о творческом стиле С.С. Прокофьева на примере  

его кантаты «Александр Невский», значение вокально-хорового творчества 

С.С. Прокофьева для дальнейшего развития отечественного музыкального 

искусства, формирование музыкального и эмоционально - чувственного 

восприятия вокально-хоровых произведений, созданных  С.С. Прокофьевым. 

Содержание: Ретроспективная беседа об опере «Война и мир», разбор 

кантаты «Александр Невский» (история создания, структурный план, 

отличительные черты  и зримость музыкальных  образов, особенности 

драматургии и музыкального языка, подробный разбор отдельных номеров: 

«Песня об Александре Невском», «Вставайте люди русские», «Ледовое 

побоище», «Мертвое поле»). 

Слушание и разбор произведений: Кантата «Александр Невский»: «Песня об 

Александре Невском», «Вставайте люди русские», «Ледовое побоище», 

«Мертвое поле», «Въезд Александра во Псков». 

Практическая работа: викторина, составление схем формы частей кантаты, 

тональных планов, работа с темами, вопросы, ребусы, вопросы-ассоциации, 

по творчеству композитора, рисунки или сочинения,  отражающие 

эмоциональное состояние прослушанной музыки, отразить драматургию 

произведения, круг образов. 

3.3. Симфоническое творчество  С.С. Прокофьева 

Цель: овладение знаниями о творческом стиле С.С. Прокофьева на примере  

симфонии №7, значение симфонического творчества С.С. Прокофьева для 

дальнейшего развития отечественного музыкального искусства, 

формирование музыкального и эмоционально - чувственного восприятия 



симфонических произведений, созданных  С.С. Прокофьевым в разные 

периоды его творчества.  

Содержание: Ретроспективная беседа о кантате «Александр Невский», 

краткий обзор симфонического творчества Прокофьева, новаторство 

музыкального языка, стилистические особенности. Разбор симфонии №7 

(история создания, круг образов, драматургия, структурный план симфонии, 

подробный разбор частей). 

Слушание и разбор произведений: симфония №7: 1, 2, 3, 4 части. 

Практическая работа: викторина, составление схем форм частей и  

тональных планов симфонии, работа с темами, вопросы, ребусы, вопросы-

ассоциации, по симфоническому творчеству композитора, рисунки или 

сочинения, отражающие эмоциональное состояние прослушанной музыки, 

отразить драматургию произведения, круг образов. 

3.4. Обзор балетного творчества С.С. Прокофьева 

Цель: овладение знаниями о творческом стиле С.С. Прокофьева на примере  

его балетов «Ромео и Джульетта», «Золушка», значение музыкально-

театрального творчества С.С. Прокофьева для дальнейшего развития 

отечественного музыкального искусства, формирование музыкального и 

эмоционально - чувственного восприятия музыкально-театральных 

произведений, созданных  С.С. Прокофьевым в разные периоды его 

творчества. 

Содержание: Ретроспективная беседа о симфоническом творчестве  С. С. 

Прокофьева, краткий обзор балетного творчества  С. С. Прокофьева в целом, 

подробный разбор балетов «Ромео и Джульетта», «Золушка» (история 

создания, жанр, новаторство: синтез драмы, хореографии и музыки, 

структура и драматургия, музыкальная характеристика главных героев, 

особенности тем, лейтмотивов, музыкального языка, разбор отдельных сцен) 

Слушание и разбор произведений: фрагменты балетов «Ромео и Джульетта», 

«Золушка» (если позволяет видеотека можно осуществить просмотр балета в 

целом или фрагментарно). 

Практическая работа: викторина, составление схем и структурных  планов 

балетов, работа с темами, вопросы, ребусы, вопросы-ассоциации, по 

балетному творчеству композитора, сочинения, отражающие эмоциональное 

состояние героев балетов, сочинения-портреты главных героев балетов. 

4.Творческая биография Д. Д. Шостаковича 

Цель: овладение знаниями о творческом стиле Д. Д. Шостаковича, значение 

его творчества для дальнейшего развития отечественного музыкального 

искусства, формирование музыкального и эмоционально - чувственного 

восприятия произведений, созданных  Д.Д. Шостаковичем  

Содержание: Ретроспективная беседа о балетном творчестве  С.С. 

Прокофьева. Краткий обзор творческой биографии Д. Д. Шостаковича  по 

периодам (впечатления детства, обучение  Петроградской консерватории, 



начало творческого пути, годы суровых испытаний, творческая зрелость, 

особенности и новаторство композиторского стиля, многогранность 

музыкального гения Д. Д. Шостаковича.)  

Слушание и разбор произведений: фрагменты концерта для фортепиано с 

оркестром №2, фрагменты симфонии №5, балета «Золотой век». 

Практическая работа: составление хронографа по творческой биографии Д. 

Д. Шостаковича, вопросы, ребусы, вопросы-ассоциации, по творчеству и 

биографии композитора, рисунки-портреты Д. Д. Шостаковича. 

 

4.1. Краткий обзор симфонического творчества Д.Д.Шостаковича. 

Цель: овладение знаниями о творческом стиле Д.Д.Шостаковича на примере  

симфонии №7, значение симфонического творчества Д.Д.Шостаковича  для 

дальнейшего развития отечественного музыкального искусства, 

формирование музыкального и эмоционально - чувственного восприятия 

симфонических произведений, созданных  Д. Д. Шостаковичем  в разные 

периоды его творчества.  

Содержание: Ретроспективная беседа о творческой биографии Д. Д. 

Шостаковича, краткий обзор симфонического творчества Д. Д. Шостаковича, 

новаторство музыкального языка, образный строй, стилистические 

особенности. Разбор симфонии №7 (история создания, круг образов, 

драматургия, структурный план симфонии, подробный разбор частей). 

Слушание и разбор произведений: Д. Д. Шостакович симфония №7: 1, 2, 3, 4 

части. 

Практическая работа: викторина, составление схем форм частей и  

тональных планов симфонии, работа с темами, вопросы, ребусы, вопросы-

ассоциации, по симфоническому творчеству композитора, рисунки или 

сочинения, отражающие эмоциональное состояние прослушанной музыки, 

отразить драматургию произведения, круг образов. 

 

4.2. Обзор фортепианного  и инструментального  творчества Д. Д. 

Шостаковича 

Цель: овладение знаниями о творческом стиле Д.Д.Шостаковича на примере 

его фортепианных и инструментальных произведений, значение 

фортепианного  и инструментального творчества Д.Д.Шостаковича  в 

истории отечественного музыкального искусства, формирование 

музыкального и эмоционально - чувственного восприятия фортепианных 

произведений, созданных  Д.Д.Шостаковичем  в разные периоды его 

творчества. 

Содержание: Ретроспективная беседа о симфоническом творчестве Д. Д. 

Шостаковича, краткий обзор фортепианного  и инструментального 

творчества композитора, разбор прелюдий и фуг для фортепиано, струнного 

квартета №8 (история создания, философия образов, музыкальный язык). 

Слушание и разбор произведений: 

Практическая работа: викторина, составление схем форм фортепианных 

произведений, работа с темами, вопросы, ребусы, вопросы-ассоциации, по 



фортепианному творчеству композитора, рисунки или сочинения, 

отражающие эмоциональное состояние прослушанной музыки, отразить 

драматургию произведения, круг образов. 

5. Творческая биография А. И. Хачатуряна 

Цель: овладение знаниями о творческом стиле А. И. Хачатуряна, значение 

его творчества в истории отечественного музыкального искусства.  

Содержание: Ретроспективная беседа о фортепианном  и инструментальном 

творчестве Д. Д. Шостаковича, обзор творческой биографии А. И. 

Хачатуряна (самобытность музыкального языка, яркость образов) . 

Слушание и разбор произведений: 

Практическая работа: составление хронографа по творческой биографии А. 

И. Хачатуряна, вопросы, ребусы, вопросы-ассоциации, по творчеству и 

биографии композитора, рисунки-портреты А. И. Хачатуряна, сочинения, 

отражающие эмоциональное состояние прослушанной музыки, отразить 

драматургию произведений, круг образов. 

 

5.1. Краткий обзор творчества А. И. Хачатуряна. 

Цель: формирование музыкального и эмоционально - чувственного 

восприятия произведений, созданных  А. И. Хачатуряном. 

Содержание: Ретроспективная беседа о творческой биографии А. И. 

Хачатуряна,  краткий обзор фортепианного, инструментального, балетного 

творчества  композитора. 

Слушание и разбор произведений: фортепианные пьесы «Игра в бубен», 

фрагменты концерта для скрипки с оркестром, фрагменты балетов «Гаянэ» и 

«Спартак». 

Практическая работа: вопросы, ребусы, вопросы-ассоциации, по 

творчеству композитора, рисунки-портреты А. И. Хачатуряна, сочинения, 

отражающие эмоциональное состояние прослушанной музыки, отразить 

драматургию произведений, круг образов. 

 

6. Развитие отечественной музыки во 2-ой половине 20 в. Стили и 

направления. 

Цель: формирование навыков восприятия разносторонних связей музыки с 

жизнью, социальной обусловленности явлений музыкального творчества и 

музыкально-общественной жизни, овладение знаниями о стилях и 

направлениях в истории и искусстве во 2-ой половине 20 века, формирование 

музыкального и эмоционально - чувственного восприятия музыкальных 

произведений различных жанров, созданных в отечественной музыке в этот 

период. 

Содержание: краткий обзор политической обстановки в стране, расширение 

культурных международных связей, новые требования к содержанию 

искусства, «новая фольклорная волна», авторская песня, рок-музыка, новые 

формы, жанры, стили, коренные изменения в композиторской технике,новая 

плеяда композиторов:  С. Слонимский, С. Губайдулина, Б. Тищенко, В. 

Гаврилин, А. Петров, Э. Денисов, Н. Каретников и т.д. 



Слушание и разбор произведений:В. Гаврилин: фрагменты из 

балета«Анюта», «Перезвоны», С. Губайдулина  «In croce», А. Рыбников 

фрагменты из рок-оперы «Юнона и Авось» и т.д. 

Практическая работа: вопросы, ребусы, вопросы-ассоциации, кроссворды, 

рисунки, отражающие эмоциональное состояние прослушанной музыки 

 

7. Творчество А. Г. Шнитке Творческая биография А. Г. Шнитке 

Краткий обзор симфонической и инструментальной музыки А. Г. 

Шнитке. Концерт для альта с оркестром. 

Цель: овладение знаниями о творческом стиле А. Г. Шнитке, значение его 

творчества в истории отечественного музыкального искусства, 

формирование музыкального и эмоционально - чувственного восприятия 

произведений, созданных  А. Г. Шнитке 

Содержание: Ретроспективная беседа о Развитие отечественной музыки во 

2-ой половине 20 в.. Творческая биография А. Г. Шнитке (детские 

впечатления, обучение в Московской консерватории, увлечение новыми 

композиторскими направлениями, творческая зрелость новизна и 

самобытность музыкального языка, глубина и философия образного строя 

произведений А. Шнитке) Краткий обзор симфонической и 

инструментальной музыки А. Шнитке. Разбор концерта для альта с 

оркестром (история создания, главная идея, драматургический и структурный 

план концерта) 

Слушание и разбор произведений: 

Практическая работа: составление хронографа по творческой биографии А. 

Г. Шнитке, вопросы, ребусы, вопросы-ассоциации, по творчеству и 

биографии композитора, рисунки-портреты А. Г. Шнитке. 

 

7.1. Вокально-хоровые  произведения  А. Г. Шнитке. Хоровой концерт на 

стихи Григора Нарекаци 

Цель: овладение знаниями о творческом стиле А. Г. Шнитке, на примере его 

вокально-хоровых  произведений, формирование музыкального и 

эмоционально - чувственного восприятия произведений, созданных  А. Г. 

Шнитке. 

Содержание: Ретроспективная беседа по творческой биографии А. Г. 

Шнитке, его симфонической и инструментальной музыке. Краткий обзор 

вокально-хоровых  произведений  А. Г. Шнитке (стилистика, широта и 

глубина образов, новаторство музыкального языка и оркестровки). Разбор 

хорового концерта на стихи Григора Нарекаци (история создания, жанровые 

особенности, структурный план, образный строй произведения, особенности 

музыкального языка). 

Слушание и разбор произведений: фрагменты из кантаты «История доктора 

Фауста», «Стихи покаянные», хоровой концерт на стихи Григора Нарекаци. 

Практическая работа: викторина, составление схем формы частей 

концерта, работа с темами, вопросы, ребусы, вопросы-ассоциации, по 



творчеству композитора, сочинения или эссе,  отражающие эмоциональное 

состояние прослушанной музыки, отразить драматургию произведения, круг 

образов. 

8. Творческая биография Г.В. Свиридова. 

Краткий обзор вокальных, вокально-хоровых  и инструментальных 

произведений Г.В. Свиридова 

Цель: овладение знаниями о творческом стиле Г.В. Свиридова, значение его 

творчества в истории отечественного музыкального искусства, 

формирование музыкального и эмоционально - чувственного восприятия 

произведений, созданных  Г.В. Свиридовым. 

Содержание: Ретроспективная беседа о вокально-хоровых  произведениях  

А. Г. Шнитке. Творческая биография Г.В. Свиридова (детские впечатления, 

обучение в Ленинградской консерватории, творческая зрелость, слияние 

музыки с поэзией в творчестве композитора, новизна и самобытность 

музыкального языка, народность и патриотичность образного строя 

произведений Г.В. Свиридова) Краткий обзор вокальных, вокально-хоровых  

и инструментальных произведений Г.В. Свиридова. 

Слушание и разбор произведений: «Поэма памяти Сергея Есенина», 

«Отчалившая Русь», музыка к повести А. Пушкина «Метель», романсы. 

Практическая работа: составление хронографа по творческой биографии 

Г.В. Свиридова, вопросы, ребусы, вопросы-ассоциации, по творчеству и 

биографии композитора, рисунки-портреты Г.В. Свиридова, сочинения или 

эссе,  отражающие эмоциональное состояние прослушанной музыки, 

драматургию произведения, круг образов. 

9. Творческая биография Р. К. Щедрина. Краткий обзор и разбор 

симфонических, инструментальных, театральных  произведений Р.К. 

Щедрина.                                      

Цель: овладение знаниями о творческом стиле Р.К. Щедрина значение его 

творчества в истории отечественного музыкального искусства, 

формирование музыкального и эмоционально - чувственного восприятия 

произведений, созданных  Р.К. Щедрина. 

Содержание: Ретроспективная беседа о творческой биографии Г.В. 

Свиридова и его произведениях. Творческая биография Р.К. Щедрина 

(детские впечатления, обучение в Московской консерватории, творческая 

зрелость, новизна творческого стиля композитора, фольклорные традиции, 

самобытность музыкального языка, сатиричность и лиризм образного строя 

произведений Р.К. Щедрина) Краткий обзор симфонических, театральных и 

инструментальных произведений Р.К. Щедрина. 

Слушание и разбор произведений: «Озорные частушки», фрагменты из опер: 

«Мертвые души», «Не только любовь», балетов: «Кармен-сюита», « Конек-

грбунок»,  «Анна Каренина», фортепианные сочинения (на выбор) и т.д. 



Практическая работа: составление хронографа по творческой биографии 

Р.К. Щедрина, вопросы, ребусы, вопросы-ассоциации, по творчеству и 

биографии композитора, рисунки-портреты Р.К. Щедрина, сочинения или 

эссе,  отражающие эмоциональное состояние прослушанной музыки, 

драматургию произведения, круг образов. 

10. Зарубежная музыкальная культура XX в. 

Венгрия: Б.Барток. Англия: Б.Бриттен. Германия: П.Хиндемит, К.Орф. 

Австрия: А.Шенберг, А.Веберн. Франция: А.Оннегер, Ф.Пуленк, 

О.Мессиан. США: Д.Гершвин. Краткий обзор стилей и творчества. 

Цель: формирование навыков восприятия разносторонних связей музыки с 

жизнью, социальной обусловленности  явлений музыкального творчества и 

музыкально-общественной жизни, овладение знаниями о творческих стилях, 

значение в истории музыкального искусства композиторов  20 века разных 

стран, формирование музыкального и эмоционально - чувственного 

восприятия инструментальных произведений различных жанров, созданных 

Б.Бартоком,  Б.Бриттеном, П.Хиндемитом, К.Орфом,  А.Шенбергом. 

А.Веберном,  А.Оннегером, О. Мессианом, Д.Гершвином. 

Содержание: Краткий обзор музыкальной культуры зарубежных стран 20 

века стили, направления, особенности музыкального языка, слушание 

докладов по зарубежным композиторам 20 века. 

Слушание и разбор произведений: Б.Барток фортепианные пьесы 

«Микрокосмос», Б.Бриттен фрагменты из путеводителя по оркестру, 

«Военного реквиема», К.Орф фрагменты из сценической кантаты «Кармина 

Бурана»,  А.Оннегер «Пассифик 231», О. Мессиан оркестровые пьесы 

«Экзотические птицы», «Пробуждение птиц», П.Хиндемит фрагменты 

«Людус тоналис», А.Шенберг мелодрама для голоса и ансамбля «Лунный 

пьеро», «Просветленная ночь», А. Веберн Пассакалия для оркестра, Д. 

Гершвин фрагменты из оперы «Порги и Бесс», «Голубая рапсодия в стиле 

блюз».  

Практическая работа: викторина, вопросы, вопросы-ассоциации, 

подготовка докладов о творческой биографии Б.Бартока,  Б.Бриттена, 

П.Хиндемита, К.Орфа,  А.Шенберга, А.Веберна,  А.Оннегера, О. Мессиана, 

Д.Гершвина на выбор, сочинения или эссе,  отражающие эмоциональное 

состояние прослушанной музыки, драматургию произведения, круг образов. 

11. Краткая история современной популярной музыки. 

Истоки и зарождение основных направлений популярной музыки. Джаз. 

Рок-музыка. Истоки жанра. 
Цель: формирование навыков восприятия разносторонних связей музыки с 

жизнью, социальной обусловленности  явлений музыкального творчества и 

музыкально-общественной жизни, овладение знаниями о творческих стилях, 

значение в истории джазовой музыки и искусства рок-музыки. 



Содержание: Слушание сообщений и докладов об истории современной 

популярной музыки, о направлениях и стилях в джазовой музыке и рок-

музыке.  

Слушание и разбор произведений: Джазовые композиции Луи Армстронга, 

Дюка Эллингтона, Эллы Фитцджеральд; композиции Элвиса Пресли, группы 

«Битлз», Боба Дилана и т.д. 

Практическая работа: викторина, кроссворды, вопросы, ребусы, вопросы-

ассоциации, подготовка сообщений и докладов о наиболее ярких 

представителях джазовой, эстрадной и рок- музыки. 

 

Инклюзивный раздел программы по Музыкальной литературе 

«Термин "инклюзия" в переводе с английского языка означает 

"включенность". Инклюзивное образование дает возможность всем 

учащимся (включая людей с ограниченным здоровьем) в полном объеме 

участвовать в жизни коллектива в учреждениях дополнительного 

образования детей. Такие дети являются необычными, они зачастую открыты 

миру, готовы принимать и верить каждому. 

Предмет «Музыкальная литература» позволит ребенку раскрыть свои 

собственные чувства и научиться узнавать эти чувства у окружающих. Так 

как психо-эмоциональное здоровье детей с ОВЗ связано с физическими 

показателями, то знакомство с произведениями музыкального искусства  и 

погружение в собственное творчество  помогут им лучше понимать себя  и 

других людей. 

 

Учебная программа по «Музыкальной литературе» предполагает обучение 

детей с ОВЗ следующих видов: слабовидящих и детей с ЗПР. 

Характеристика слабовидящих детей.   

Слабовидение связано со значительным нарушением функционирования 

зрительной системы вследствие её поражения. Общим признаком у всех 

слабовидящих обучающихся выступает недоразвитие сферы чувственного 

познания, что приводит к определённым, изменениям в психическом и 

физическом развитии, трудностям становления личности, к затруднениям 

предметно-пространственной и социальной адаптации. 

По сравнению со зрячими сверстниками, слепым и слабовидящим детям 

свойственны следующие особенности развития личности и познавательных 

процессов: 

• Снижение полноты, точности и скорости отображения информации; 

• Снижение общей и познавательной активности, редукция 

ориентировочно-поисковой деятельности; 

• Заторможенность познавательных процессов; 

• Снижение устойчивости, объёма и скорости переключения внимания; 

Недоразвитие речи, тормозящее развитие мышления; 

• Пониженная продуктивность и осмысленность запоминания, что 

приводит к необходимости большего количества подкреплений.  



Учитывая данные особенности, коррекционная работа является 

неотъемлемой частью любого занятия, в том числе и занятия  по предмету 

«Музыкальная литература».  

Основными целями такой работы являются:  

 Развитие познавательной активности, расширение круга интересов; 

          Накопление чувственного опыта;  

 Развитие зрительного восприятия;  

 Развитие мелкой моторики и навыков осязания;  

 Формирование предметных представлений и понятий;  

 Приобщение к разным видам деятельности с использованием всех  

          сохранных анализаторов и остаточного зрения; 

 Развитие речи и мышления;  

 Развитие навыков ориентировки в малом пространстве;  

 Развитие коммуникативных навыков;  

 Воспитание волевых качеств. 

 

Задачи инклюзивного блока программы по работе со слабовидящими детьми: 

по содержанию: 

  формирование представлений о музыкальных, художественных, 

литературных произведениях различных жанров. 

   формирование аналитических, логических навыков разбора 

художественного произведения искусства, как способа выражения чувств и 

мыслей человека. 

 - овладение умениями воспринимать музыкальное произведение и его 

эмоциональное состояние, словесно выражать эмоции от произведения  

музыкального искусства и воплощать их  в творческой деятельности 

доступной и соответствующей их уровню развития; 

  усвоение средств художественной выразительности музыкального языка,  

языка, расширение словаря эстетических  эмоций; 

по способу действий: 

овладение  творческими навыками выражать словесно свои эмоции и мысли 

после знакомства с произведениями музыкального искусства; 

  овладение навыками фантазии  и образного мышления. 

  формирование умений применять накопленные знания и навыки в  

самостоятельной творческой деятельности. 

- наблюдение за процессом и результатом развития художественного 

произведения на основе сходства и различий интонаций, тем, образов и 

распознавать художественный  эмоциональный смысл различных форм 

построения художественного произведения искусства; 

- общение и взаимодействие в процессе воплощения различных 

художественных образов; 

- сопоставление музыкальных образов в звучании различных музыкальных 

инструментов. 

Учитывая психофизиологические особенности слабовидящих  детей, следует 

придерживаться следующих методических принципов: 



1. Погружение в среду  искусства. 

2. Игровой или образный принцип введения в художественный материал. 

3. Преемственность и постоянное повторение материала. 

4. Общее развитие ребенка посредством развития образного мышления, 

раскрытие его творческих способностей. 

 

Формы и методы работы со слабовидящими детьми: 

словесные  методы: 

- объяснительно-иллюстративные; 

- повторение, сравнение, описание, сжатая характеристика; 

аудио - визуальные методы: 

- копирование, подражание, наблюдение, прослушивание; 

- конструирование по образцу, комбинирование различных образцов. 

практические методы: 

- умение определять «эмоциональный тон» человека, предмета,         

художественного произведения, 

- умение включать  воображение и фантазию. 

- эстетическое отношение к действительности и произведениям искусств 

- бескорыстное  созерцание, эмоциональное погружение в предмет 

восприятия. 

- восприятие ценностей культуры.  

 

Характеристика детей с ЗПР 

 

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом 

развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению 

образования без создания специальных условий. 

Категория обучающихся с ЗПР  наиболее многочисленная среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу. 

Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и или 

функциональная недостаточность центральной нервной системы, 

конституциональные факторы, хронические соматические заболевания, 

неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная 

депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает 

значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний, 

приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих 

отграничения от умственной отсталости.  

Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени 

выраженные недостатки в формировании высших психических функций, 

замедленный темп либо неравномерное становление познавательной 

деятельности, трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у 

обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, 

зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 

работоспособности и эмоциональной сферы. 



 Учебная деятельность детей с ЗПР отличается ослабленностью регуляции 

деятельности во всех звеньях процесса учения: отсутствием достаточно 

стойкого интереса к предложенному заданию, необдуманностью, 

импульсивностью и слабой ориентировкой в заданиях, приводящих к 

многочисленным ошибочным действиям; малой активностью, 

безынициативностью, отсутствием стремления улучшить свои результаты, 

осмыслить работу в целом, понять причины ошибок. 

Восприятие таких детей неустойчиво и в значительной мере зависит от 

посторонних раздражителей. Дети не могут сосредоточиться на 

существенных признаках, у них отмечаются выраженная зависимость 

внимания от внешних посторонних воздействий и неустойчивость внимания 

при необходимости выполнения длинного ряда операций. 

 

У детей данной категории, по мнению ученых, неуспехи и неудачи вызывают 

повышенную тревожность, формируют заниженную самооценку, что не 

только затрудняет межличностное общение, но и отражается на их 

психофизическом здоровье. Следовательно, проблема эмоционального 

развития детей с ЗПР является исключительно актуальной, так как 

нереализованные возрастные возможности в эмоционально-личностном 

становлении ребенка не могут не отразиться на его дальнейшей 

социализации. Предмет «Музыкальная литература» позволит таким детям  

оптимизировать процесс эмоционально-личностного развития.  

 

Цели: 

 Развитие познавательной активности, расширение круга интересов;  

 Развитие слухового и зрительного восприятия;  

 Развитие мелкой моторики и навыков осязания;  

 Формирование предметных представлений и понятий;  

 Развитие эмоциональной сферы 

 Развитие речи и мышления;  

 Развитие коммуникативных навыков;  

         Воспитание волевых качеств. 

 

Задачи инклюзивного блока программы по работе с детьми ЗПР: 

 

по содержанию: 

  -формирование представлений о музыкальных, художественных, 

литературных произведениях различных жанров. 

  - формирование аналитических, логических навыков разбора 

художественного произведения искусства, как способа выражения чувств и 

мыслей человека. 

  - овладение умениями воспринимать художественное произведение и его 

эмоциональное состояние, словесно выражать эмоции от произведения  

искусства и воплощать их  в творческой деятельности доступной и 

соответствующей их уровню развития; 



 - усвоение средств художественной выразительности музыкального языка, , 

расширение словаря эстетических  эмоций; 

 

по способу действий: 

  -овладение  творческими навыками выражать словесно свои эмоции и 

мысли после знакомства с произведениями искусства; 

  -овладение навыками фантазии  и образного мышления. 

  - формирование умений применять накопленные знания и навыки в    

самостоятельной творческой деятельности. 

  -наблюдение за процессом и результатом развития художественного 

произведения на основе сходства и различий интонаций, тем, образов и 

распознавать художественный  эмоциональный смысл различных форм 

построения художественного произведения искусства; 

-общение и взаимодействие в процессе воплощения различных 

художественных образов; 

-сопоставление музыкальных образов в звучании различных музыкальных 

инструментов. 

 

Учитывая психофизиологические особенности детей с ЗПР, следует 

придерживаться следующих методических принципов: 

 

1. Обеспечение подвижной деятельности детей. 

2. Частая смена деятельности. 

3. Погружение в среду  искусства. 

4. Игровой принцип введения в художественный материал. 

5. Преемственность и постоянное повторение материала. 

6. Общее развитие ребенка посредством развития образного мышления, 

раскрытие его творческих способностей. 

 

Формы и методы работы с детьми ЗПР: 

 

1. Детям с ЗПР свойственна низкая степень устойчивости внимания, поэтому 

необходимо специально организовывать и направлять внимание детей. 

Полезны все упражнения, развивающие все формы внимания. 

2. Они нуждаются в большем количестве проб, чтобы освоить способ 

деятельности, поэтому необходимо предоставить возможность действовать 

ребенку неоднократно в одних и тех же условиях. 

3. Интеллектуальная недостаточность этих детей проявляется в том, что 

сложные инструкции им недоступны. Необходимо дробить задание на 

короткие отрезки и предъявлять ребенку поэтапно, формулируя задачу 

предельно четко и конкретно.  

4. Высокая степень истощаемости детей с ЗПР может принимать форму, как 

утомления, так и излишнего возбуждения. Поэтому нежелательно 

принуждать ребенка продолжать деятельность после наступления утомления. 

5. Чтобы усталость не закрепилась у ребенка как негативный итог общения с 



педагогом, обязательна церемония «прощания» с демонстрацией важного 

положительного итога работы. В среднем длительность этапа работы для 

одного ребенка не должна превышать 10 минут. 

6. Любое проявление искреннего интереса к личности такого ребенка 

ценится им особенно высоко, так как оказывается одним из немногих 

источников чувства собственной значимости, необходимого для 

формирования позитивного восприятия себя и других. 

 

На занятиях  по «Музыкальной литературе» дети с ОВЗ (слабовидящие и  с 

ЗПР) познакомятся с азбукой музыкального искусства:  

 

Научатся воспринимать и эмоционально оценивать:  

-шедевры русского и зарубежного музыкального  искусства, 

- образ человека в разных культурах мира,  

-образ современника, 

-темы любви, дружбы, семьи в искусстве, 

- эмоциональную  и художественную выразительность образов музыкальных 

произведений, пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: 

доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. 

 

Приобретут опыт художественно творческой деятельности 

Участие в различных видах творческой деятельности.  

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

музыкального искусства. Выражение своего отношения к произведению. 
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