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I. Пояснительная записка 
Характеристика учебного предмета, его местои роль 

в образовательном процессе 

             Программа учебного предмета историко-теоретической подготовки 

«Беседы о музыке» разработана на основе «Рекомендаций по организации 

образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом 

Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-

ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического опыта. 

          Предмет «Беседы о музыке» теснейшим образом взаимодействует с 

учебными предметами исполнительской подготовки и историко-теоретической 

подготовки. Благодаря полученным теоретическим знаниям и слуховым 

навыкам обучающиеся овладевают навыками осознанного восприятия 

элементов музыкального языка и музыкальной речи, навыками анализа 

незнакомого музыкального произведения, знаниями основных направлений и 

стилей в музыкальном искусстве, что позволяет использовать полученные 

знания в исполнительской деятельности. 

          Данная программа направлена на развитие интересов детей, не 

ориентированных на дальнейшее профессиональное обучение, но 

желающихполучить навыки музицирования. 

       Программа имеет общеразвивающую направленность, основана 

напринципе вариативности для различных возрастных категорий детей, 

обеспечивает развитие творческих способностей, формирует 

устойчивыйинтерес к творческой деятельности. 

Срок реализации учебного предмета 

Предлагаемая программа рассчитана на трёхлетний срок обучения. 

Возраст детей, приступающих к освоению программы, 11 – 16 лет.  

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета 

Общая трудоемкость учебного предмета историко-теоретической 

подготовки «Беседы о музыке» при трёхлетнем сроке обучения составляет 210 
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часов. Из них: 105 часов – аудиторные занятия, 105 часов – самостоятельная 

работа. Продолжительность учебных занятий с первого по четвертый год 

обучения составляет 35 недель в год.  

Нормативный срок обучения – 3 года, занятия проводятся раз в неделю 

в объёме 1 учебного часа (40 минут). 

Сведения о затратах учебного времени 

 

Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Форма проведения занятий по предмету «Беседы о музыке» - мелкогрупповая, 

от 4 до 10 человек. 

Цель и задачи учебного предмета 

         Программа учебного предмета «Беседы о музыке» направлена на 

художественно-эстетическое развитие личности учащегося. 

           Целью предмета является формирование музыкальной культуры 

обучающихся, накопление слухового опыта, воспитание музыкального вкуса, 

формирование потребности познавательной деятельности и расширение 

кругозора детей. 

          Задачами предмета являются: 

· формировать умение слушать музыку; 

· поддержать познавательный интерес обучающихся; 

· приобщать обучающихся постигать музыкальное искусство; 

· ввести личность обучаемого в художественную культуру; 

· сформировать в нем готовность и способность к 

самостоятельномупостижению  

Вид учебной работы, 

нагрузки, 

аттестации 

Затраты учебного времени Всего 

часов 

Годы обучения 5-й год 6-й год 7-й год  

Полугодия 1 2 3 4 5 6  

Кол-во недель 16 19 16 19 16 19  

Аудиторныезанятия 16 19 16 19 16 19 105 

Самостоятельнаяработа 16 19 16 19 16 19 105 

Максимальнаяучебная 

нагрузка 
32 38 32 38 32 38 210 
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  художественных ценностей; 

· способствовать его всестороннему развитию. 

Структура программы 

Программа содержит следующие разделы: 

· сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на 

освоениеучебного  

  предмета «Беседы о музыке»; 

· распределение учебного материала по годам обучения; 

· описание дидактических единиц учебного предмета; 

· требования к уровню подготовки учащихся; 

· формы и методы контроля, система оценок; 

· методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета». 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета «Беседы 

о музыке» используются следующие методы обучения: 

· словесный (объяснение, рассказ, беседа); 

· наглядный (показ, демонстрация, наблюдение); 

· практический (упражнения воспроизводящие и творческие) 

Описание материально-технических условий  

реализации учебного предмета 

Реализация программы учебного предмета историко-теоретической 

подготовки «Беседы о музыке» обеспечивается доступом каждого 

обучающегося к библиотечным фондам. Библиотечный фонд детской школы 

искусств укомплектован печатными и электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной и учебно-методической литературы по данному 

предмету, а также изданиями музыкальных произведений, специальными 

хрестоматийными изданиями. Основной учебной литературой по учебному 

предмету историко-теоретической подготовки «Беседы о музыке»» 

обеспечивается каждый учащийся. 
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Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного 

предмета историко-теоретической подготовки «Беседы о музыке», оснащаются 

фортепиано, звуковоспроизводящим и мультимедийным оборудованием, 

учебной мебелью (магнитно-маркерной доской, столами, стульями, 

стеллажами), оформляются наглядными пособиями. Учебные аудитории 

должны иметь звукоизоляцию. 

Материально-техническиеусловия, 

необходимыедляреализацииучебногопредмета: 

· обеспечениедоступомкаждогообучающегосякбиблиотечнымфондам; 

· наличиефонотеки, укомплектованнойаудио- 

ивидеозаписямимузыкальныхпроизведений; 

· обеспечениеобучающихсяосновнойучебнойлитературой. 

Учебныеаудитории, 

предназначенныедляреализацииучебногопредметаисторико-теоретической 

подготовки «Беседыомузыке», оснащаютсяпианино, 

звукотехническимоборудованием, видеооборудованием, учебноймебелью 

(досками, столами, стульями, стеллажами, шкафами) 

иоформляютсянагляднымипособиями, имеютзвукоизоляцию. 

 

II. Содержание учебного предмета 

1. Учебно-тематический план 

5-й год обучения 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Общий объем времени (в часах) 

Аудиторные 

занятия 
Самостоятельн

ая работа 
Максимальная 

учебная нагрузка 

I четверть 
1 Вводное занятие: что такое музыка? 

Музыка и мы 
1 1 2 

2 Средства  музыкальной 

выразительности 
3 3 6 

3 Программная музыка 3 3 6 

4 Текущийконтроль 1 1 2 

II четверть 

1 Возникновение музыкальных 

инструментов 
1 1 2 

2 Семейства музыкальных инструментов 6 6 12 
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3 Текущийконтроль. 1 1 2 

III четверть 

1 История развития оркестра 

(происхождение, расположение 

инструментов в симфоническом 

оркестре, дирижер)  

2 2 4 

2 Виды оркестров 1 1 2 

3 Певческиеголоса 2 2 4 

4 Музыкальныежанры 1 1 2 

5 Танецвмузыке 1 1 2 

6 Народнаяпесняикомпозитор 1 1 2 

7 Музыкальнаяформа. Период, двух- 

итрехчастнаяформы 
2 2 4 

8 Текущийконтроль 1 1 2 

IV четверть 

1 Вариации. Рондо. 1 1 2 

2 Сюита. 1 1 2 

3 Фуга. 1 1 2 

3 Соната. 1 1 2 

4 Музыкавтеатреикино. 1 1 2 

5 Опера. 1 1 2 

6 Балет. 1 1 2 

7 Промежуточныйконтроль 1 1 2 

 Итого: 35 35 70 

 

6-й год обучения 

 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Общий объем времени (в часах) 

Аудиторные 

занятия 
Самостоятельн

ая работа 
Максимальная 

учебная нагрузка 

I четверть 
1 Общаяхарактеристиказарубежноймуз

ыкальнойкультуры XVII - XVIII вв. 
2 2 4 

2 И.С. Бах: 

- жизненныйитворческийпуть 

- произведениядляоргана; 

- клавирныепроизведения. 

3 3 6 

3 Классицизмвмузыке. 

Венскаяклассическаяшкола. 

Строениесимфоническогоцикла. 

Строениесонатнойформы. 

2 2 4 

4 Текущийконтроль 1 1 2 

II четверть 

1 Й. Гайдн: 

- жизненныйитворческийпуть; 

- симфоническоетворчество; 

- клавирноетворчество. 

3 3 6 
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2 В.А. Моцарт: 

- жизненныйитворческийпуть; 

- симфония№ 40 сольминор; 

- опера«СвадьбаФигаро» (знакомство 

со жанром оперы) 

4 4 8 

3 Текущийконтроль. 1 1 2 

III четверть 

1 Л. Бетховен: 

- жизненныйитворческийпуть; 

- фортепианноетворчество; 

- симфония№ 5; 

- увертюра«Эгмонт» 

4 4 8 

2 Романтизмвмузыке. Композиторы–

романтики. 
2 2 4 

3 Ф. Шуберт: 

- жизненныйитворческийпуть, 

симфоническоетворчество; 

- вокальноетворчество 

(знакомствоскуплетнойформой); 

- произведениядляфортепиано; 

4 4 8 

4 Текущийконтроль. 1 1 2 

IV четверть 

1 Ф. Шопен: 

- жизненныйитворческийпуть; 

- фортепианноетворчество 

(напримерепрелюдий, 

мазурокзнакомствосформойпериода, 

2-хи 3-хчастнойформой) 

5 5 10 

2 Дальнейшие пути развития 

европейской музыки в конце XIX - 

начале XX века. 

2 2 4 

3 Промежуточныйконтроль. 1 1 2 

 Итого: 35 35 70 
 

7-йгодобучения 

Творчествоклассиковотечественноймузыки 

 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Общий объем времени (в часах) 

Аудиторные 

занятия 
Самостоятельн

ая работа 
Максимальная 

учебная нагрузка 

I четверть 
1  Музыкальное искусство России в 

первой половине XIX века. Творчество 

А.А. Алябьева, А.Е. Варламова и 

А.Л. Гурилева 

1 1 2 
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2   М.И. Глинка: 

- жизненный и творческий путь; 

- опера «Иван Сусанин»; 

- произведения для оркестра; 

- вокальное творчество.  

4 4 8 

3  А.С. Даргомыжский: 

- жизненный и творческий путь; 

-  вокальное творчество. 

1 1 2 

4  Русская музыкальная культура 2-й 

половины XIX века. 
1 1 2 

5 Текущийконтроль 1 1 2 

II четверть 

1  А.П. Бородин: 

- жизненный и творческий путь; 

- опера «Князь Игорь». 

2 2 4 

2  М.П. Мусоргский: 

- жизненный и творческий путь; 

- фортепианный цикл «Картинки с 

выставки»; 

- опера «Борис Годунов». 

2 2 4 

3  Н.А. Римский-Корсаков: 

- жизненный и творческий путь; 

- симфоническая сюита «Шехеразада»; 

- опера «Снегурочка». 

3 3 6 

4 Текущий контроль 1 1 2 

III четверть 

1  П.И. Чайковский: 

- жизненный и творческий путь; 

- опера «Евгений Онегин»; 

- симфония №1 «Зимние грёзы». 

3 3 6 

2 Музыкальная жизнь России конца XIX 

века - начала XX века. 
2 2 4 

3 Обзор русской музыкальной культуры 

XX века. 
2 2 4 

4 С.С. Прокофьев.  

 - Жизненный путь.  

 - Симфония № 7.  

 - Кантата «Александр Невский».   

3 3 6 

5 Текущийконтроль 1 1 2 

IV четверть 

1 Д.Д. Шостакович. 

 - Жизненный путь.  

 - Симфония №7 «Ленинградская». 

 - Прелюдии и фуги. 

3 3 6 

2 А.И. Хачатурян. 

 - Жизненный путь.  
2 2 2 
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 - Концерт для скрипки с оркестром. 

3 Музыкальная культура России второй 

половины XX века  
2 2 2 

4 Итоговыйконтроль 1 1 2 

 Итого: 35 35 70 
 

 Годовые требования по классам 

Учебнаяпрограммапопредметуисторико-теоретической подготовки 

«Беседыомузыке» рассчитанана 3 годаобучения. 

Восновепрограммылежитпринципсистематическогоипоследовательногообучен

ия. 

Этопоможетучащимсяприменятьполученныезнанияиумениявизученииновогом

атериала.  

5-йгодобучения 

1. Вводное занятие: что такое музыка? 

Когда и где она появилась? Для чего нужна человеку музыка? Знакомство 

учащихся с различными мифами о возникновении музыки. 

2.Средства музыкальной выразительности. 

Понятия мелодия, темп, ритм, регистр, гармония, динамика, тембр. 

3.Программная музыка.  

Принадлежность определенных тембров к различным музыкальным 

персонажам  

4 Певческие голоса. 

Классификация певческих голосов: мужские, женские, детские 

5.  Музыкальные жанры                                                                             

Дать представление о первичных жанрах музыки (песня, танец, марш), их 

характерных особенностях.Песня, танец, марш (иногда в преображенном виде) 

встречаются в других произведениях (в программной и не программной музыке 

различных жанров). Музыкальное произведение может иметь признаки 

одновременно двух жанров (песни и марша, песни и танца, танца и марша)              

Песня: русская народная песня и композитор. Изучая с детьми фольклор, 

следует вспомнить вместе с ними народные праздники, которые они знают, 

обычаи, обряды, показать образцы декоративно-прикладного искусства, 
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рассказать о промыслах, которыми славится их малая родина. Обязательно 

использовать изображения народных костюмов 

Марш: при выборе музыкальных произведений показать детям разные 

виды маршей — военный, церемониальный, концертный, детский, игрушечный, 

спортивный, траурный, сказочный. 

Танец: Танцы народов Европы. Изучая танцы, можно познакомить детей с 

наиболее известными европейскими танцами, такими как менуэт, вальс, полька, 

показать наиболее яркие образцы различных национальных танцев - русских 

(камаринская, трепак, барыня), украинских (гопак), кавказских (лезгинка), 

польских (мазурка и полонез). 

При изучении танцев показать детям картинки, изображающие 

национальные костюмы и движения танцев. При прослушивании танцев и мар-

шей, обратите внимание детей на характер движения, создаваемый музыкой, и 

жанровые признаки танца или марша (размер, темп, ритм). Виды контроля по 

второй теме; музыкальная викторина танцев и маршей. По картинкам нужно 

узнать изображения танцев, по показу движений вспомнить танцы, в 

предложенных стихах дать эмоциональную характеристику бытовых жанров. 

6. Возникновение музыкальных инструментов. 

Зарождение и развитие музыкальных инструментов. Музыкальные 

инструменты: от примитивных древних до современных. 

7.Семейства музыкальных инструментов  

Классификация инструментов и инструментальных групп. 

Характеристика групп инструментов: струнные смычковые инструменты, 

деревянные духовые, медные духовые, ударные, клавишные, народные, 

электронные. 

6-йгодобучения 

Классикиевропейскоймузыки - 

представляетсобойпоследовательностьмонографическихтем, 

соответствующихисторико - художественномупроцессу: И.С. Бах, Й. Гайдн, В. 

Моцарт, Л. Бетховен, Ф. Шуберт, Ф. Шопен. Каждаятема-

монографиясодержитрассказожизникомпозитора (биография), 
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краткийобзортворческогонаследия, 

характеристикуотдельныхпроизведенийспоследующимпрослушиванием. 

Биографиякомпозиторапозволяетнетольконарисоватьпортретвеликогомузыкант

а, ноисодержитсведенияисторического, художественногоимузыкально-

теоретическогохарактера. 

Формыбытованиямузыкивразличныеэпохиивразличныхслояхобщества, 

социальноеположениемузыкантов, 

сочетаниеталантаитрудавкомпозиторскойпрофессии–познавательныйматериал, 

расширяющийпредставлениеучащихсяомузыкальномискусстве. 

Музыкальныйматериал, составляющийосновубольшинстватем, 

впервыезнакомитучащихсяссонатно-симфоническимцикломисонатнойформой. 

Этизнания, вводимыевтеме«Й. Гайдн», 

закрепляютсязатемприизучениимузыкальныхпроизведенийМоцарта, 

БетховенаиШуберта. 

Освоениеинструментальныхпроизведенийкрупнойформы, слуховое, 

теоретическоеиисполнительское (вклассеигрынаинструменте) 

следуетрассматриватькакважныйэтапмузыкальногоразвитияучащихся. 

Представленныевтемахдругиежанрымузыки (песни, 

фортепианныесочинениямалыхформ, сюиты, 

оперы),способствуютрасширениюиуглублениюполученныхранеезнаний. 

                                                    7-й год обучения 

Программапредусматриваеттемы, 

посвящённыеосновнымпредставителямрусскоймузыки XIX века: М.И. Глинке, 

А.С. Даргомыжскому, М.П. Мусоргскому, А.П. Бородину, Н.А. Римскому-

Корсакову, П.И. Чайковскомуиотечественноймузыкипервойполовины XX 

векаС.С. Прокофьеву, Д.Д. Шостаковичу, А.И. Хачатуряну. 

Помимомонографическихтемэтотразделпрограммывключаеттакжеобзорныеур

оки, назначениекоторых–

датьобщеепредставлениеомузыкальнойкультуреРоссиидоГлинки, в 60-70 годы 

XIX векаинарубеже XIX и XX вековивторойполовины XX века. 

Основноевниманиевразделемузыкальныеклассики XIX векауделеноопере 
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- ведущемужанрурусскойклассическоймузыки. 

Изучениеопердолжнобытькомплекснымипредполагаетвключениекраткихсведе

нийизисторииихсоздания, 

характеристикусодержанияикомпозициипроизведения, 

еговажнейшихжанровыхособенностей. 

Знакомствоспроизведениямидругихжанровдолжнодатьучащимсяпредстав

лениеобогатствесодержанияижанровоммногообразииотечественноймузыки. 

 

III. Требованиякуровнюподготовкиучащихся 

Разделсодержитпереченьзнаний, уменийинавыков, 

приобретениекоторыхобеспечиваетпрограммапоучебномупредметуисторико-

теоретической подготовки «Беседыомузыке»: 

-знанийлучшихобразцовмировоймузыкальнойкультуры 

(творчествовеликихкомпозиторов, 

выдающихсяотечественныхизарубежныхпроизведенийвобластимузыкальногои

скусства);   

- знанийосновныхсредстввыразительности, 

используемыхвмузыкальномискусстве;  

- знанийнаиболееупотребляемоймузыкальнойтерминологии. 

 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Занятияпопредмету историко-теоретической подготовки 

«Беседыомузыке» проводятсявсформированныхгруппахот 4 до 10 человек 

(мелкогрупповыезанятия).Работанаурокахпредполагаетсоединениенескольких

видовполученияинформации: рассказпреподавателя, 

разборипрослушиваниемузыкальногопроизведения. 

Методическиоправданопостоянноеподключениеобучающихсякобсуждаемойте

ме, вовлечениеихвактивныйдиалог. 

Подобныйметодспособствуетосознанномувосприятиюинформации, 

чтоприводиткформированиюустойчивыхзнаний. 

Накаждомурокеучебного предмета историко-теоретической 
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подготовки«Беседыомузыке» необходимоповторятьизакреплятьсведения, 

полученныенапредыдущихзанятиях. 

Современныетехнологиипозволяютнетолькопрослушиватьмузыкальныепр

оизведения, ноиосуществлятьпросмотрвидеозаписей. 

Целесообразнымистановятсяпросмотрынаурокахотрывковбалетовиопер, 

концертныхфрагментов, сопровождаемыхкомментариямипреподавателя. 

Контроль знаний, умений, навыков, 

учащихсяобеспечиваетоперативноеуправлениеучебнымпроцессомивыполняето

бучающую, проверочную,воспитательнуюикорректирующуюфункции. 

Разнообразныеформыконтроляуспеваемостиучащихсяпозволяютобъективнооц

енитьуспешностьикачествообразовательногопроцесса. 

Основнымивидамиконтроляуспеваемостипопредметуявляются: 

· текущийконтрольуспеваемостиучащихся, 

· промежуточнаяаттестация, 

· итоговаяаттестация. 

Текущаяаттестацияпроводитсясцельюконтролязакачествомосвоениякакого-

либоразделаучебногоматериалапредметаинаправленанаподдержаниеучебнойди

сциплины, выявлениеотношениякпредмету, 

неответственнуюорганизациюдомашнихзанятийиможетноситьстимулирующий

характер. Текущийконтрольосуществляетсярегулярнопреподавателем, 

отметкивыставляютсявжурналидневникучащегося. Внихучитываются: 

· отношениеучащегосякзанятиям; 

· качествовыполнениядомашнихзаданий; 

· инициативностьипроявлениесамостоятельности. 

Наоснованиирезультатовтекущегоконтролявыводятсячетвертныеоценки. 

Промежуточнаяаттестацияопределяетуспешностьразвитияучащегося

истепеньосвоенияимучебныхзадачнаданномэтапе. 

Наиболеераспространеннымиформамипромежуточнойаттестацииявляютсякон

трольныеуроки, тесты, позволяющиевыявитьуровеньзнанийучащихся.   

Итоговаяаттестацияпроводитсявформеконтрольногоурока. 

Припрохожденииитоговойаттестациивыпускникдолженпродемонстрироватьзн
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ания, уменияинавыкивсоответствииспрограммнымитребованиями. 

Критерии оценки 

Критерииоценкикачестваподготовкиучащегосяпозволяютопределитьурове

ньосвоенияматериала, предусмотренногоучебнойпрограммой. 

Оценка («отлично») - содержательныйустныйилиписьменныйответ. 

Точноеопределениенаслухтематическогоматериалапройденныхсочинений. 

Свободноеориентированиевопределенныхэпохах (историческомконтексте, 

другихвидахискусств). 

Оценка («хорошо») - устныйилиписьменныйответ, содержащийнеболее2-

3 незначительныхошибок. 

Определениенаслухтематическогоматериалатакжесодержит 2-3 

неточностинегрубогохарактераили 1грубуюошибкуи 1 незначительную. 

Ориентированиевисторическомконтекстеможетвызыватьнебольшоезатруднени

е, требоватьвремянаразмышление, новитогедаетсянеобходимыйответ. 

Оценка («удовлетворительно») - 

устныйилиписьменныйответ,содержащий 3 грубыеошибкиили 4-5 

незначительных. Вопределениинаслухтематическогоматериаладопускаются: 3 

грубыеошибкиили 4-5незначительные. 

Вцеломответпроизводитвпечатлениеповерхностное,чтоговоритонедостаточнок

ачественнойилинепродолжительнойподготовкеобучающегося. 

Оценка («неудовлетворительно») - 

большаячастьустногоилиписьменногоответаневерна; 

вопределениинаслухтематическогоматериалаболее 70% ответовошибочны. 

Обучающийсяслабопредставляетсебеэпохи, стилевыенаправления, 

другиевидыискусства. 

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

Методические рекомендации педагогическим работникам 

Изучение учебного предмета историко-теоретической подготовки 

«Беседыомузыке» осуществляется в форме мелкогрупповых занятий. В основу 

преподавания положена вопросно-ответная (проблемная) методика, 
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дополненная разнообразными видами учебно-практической деятельности. 

Наиболее продуктивная форма работы с учащимися младшего 

возраста - это уроки - беседы, включающие в себя диалог, рассказ, краткие 

объяснения, учебно-практические и творческие задания, где слуховое 

восприятие дополнено, нередко, двигательно-пластическими действиями. 

Наряду с традиционными формами урока, программой 

предусматривается проведение новых форм: 

 Урок – сказка (может иметь различные формы: и собственно «сказка» 

– прослушивание, обсуждение, и некоторая доля театральности на уроке – 

ролевые задания). 

 Комплексный урок (включающий материал из разных областей 

искусства, не только музыкального). 

 Урок – путешествие в прошлое, настоящее и будущее. 

 Урок – состязание. 

 Урок – игра на закрепление пройденного материала. 

 Конкурсы, викторины, познавательные игры. 

Участие детей в таких уроках, помогает в игровой форме закрепить 

знания, умения и навыки. Также способствует самоутверждению детей, 

развивает настойчивость, стремление к успеху, воспитывает 

самостоятельность, как качество личности. 

Домашние задания на закрепление пройденного в классе материала 

должны быть небольшими по объёму и доступными по трудности: сочинение 

небольших историй, рассказов по пройденной теме и прослушанным 

произведениям; подбор загадок, картинок, стихов к прослушанным 

произведениям; создание звуковых эскизов (изображение на инструменте 

образов музыкальных произведений); нарисовать рисунок к прослушанному 

произведению. 

Преподаватель, добиваясь эмоционального отклика, подводит детей к 

осмыслению собственных переживаний, использует при этом беседу с 

учащимися, обсуждение, обмен мнениями. Процесс размышления идет от 

общего к частному и опять к общему на основе ассоциативного восприятия. 
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Через сравнения, обобщения педагог ведет детей к вопросам содержания 

музыки. 

Программа учебного предмета историко-теоретической подготовки 

«Беседыомузыке» предполагает наличие многопланового пространства 

музыкальных примеров. Оно создается при помощи разнообразия форм, 

жанров, стилевых направлений (в том числе, современной музыки). 

Учащиеся накапливают слуховой опыт и получают определенную сумму 

знаний.  

С целью активизации слухового внимания в программе 

«Беседыомузыке» используются особые методы слуховой работы. 

Прослушивание музыкальных произведений предваряется работой в 

определенной форме игрового моделирования. Особенностью данного метода 

является сочетание всех видов деятельности, идея совместного творчества.  

Приемы игрового моделирования: 

- отражение в пластике телесно-моторных движений особенностей 

метроритма, рисунка мелодии, фактуры, артикуляции музыкального текста; 

- сочинение простейших мелодических моделей с разными типами 

интонации; 

- графическое изображение фразировки, звукового пространства, 

интонаций; 

- игры-драматизации (песни-диалоги, мимические движения, жесты-

позы) с опорой на импровизацию в процессе представления; 

- исполнение на инструментах детского оркестра ритмических 

аккомпанементов, вариантов оркестровки небольших пьес. 

Слушая музыку, учащиеся могут выступать в роли «ученого-

наблюдателя» (когда речь идет о элементах музыкального языка), 

воспринимать ее в формате сопереживания (эпитеты, метафоры), 

сотворчества. Главным на уроке становится встреча с музыкальным 

произведением. Сущность слушания музыки можно определить, как 

внутреннее приобщение мира ребенка к миру героя музыки. Каждая деталь 

музыкального языка может стать центрообразующей в содержании урока, 
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вызвать комплекс ассоциаций и создать условия для эстетического 

общения и вхождения в образный мир музыки. 

 

VI. Списокучебнойиметодическойлитературы 

 Список рекомендуемой методической литературы 

1. Абрамян Г. «Солнечный круг», музыкальная азбука, "Малыш", г. Москва  

2. Барабошкина А., Боголюбова Н. «Музыкальная грамота», «Музыка», г. 

Москва 

3. Ветлугина Н. «Музыкальный букварь», «Музыка», г. Москва 

4. Владимирова О. «Слушание музыки», «Композитор», г. Санкт-Петербург, 

2008 г. 

5. Гильченок Н.Г. «Слушаем музыку вместе», «Композитор», г. Санкт-

Петербург, 2006 г. 

6. Зильберквит М. «Мир музыки», «Детская литература», г. Москва 

7. Кон Ю. «Избранные статьи о музыкальном языке», «Композитор», г. Санкт-

Петербург 

8. Покладова Е.В., Фролкин В.А.А. Музыка Кубани, «Эоловы струны», г. 

Краснодар, 2006 г. 

9. Осовицкая З., Казаринова А. «В мире музыки», «Музыка», г. Москва 

10. Попова Т. «О музыкальных жанрах», «Знание», г. Москва  

11. Соболева Г. «Русский романс», «Знание», г. Москва 

12. Сохор А. «Воспитательная роль музыки», «Музыка», г. Ленинград 

13. Третьякова Л.С. «Русская музыка 19 века», «Просвещение», г. Москва 

14.   Фрид Э.Л. «Русская музыкальная литература» выпуск 2, «Музыка», г. 

Ленинград 

Список учебной литературы 

1. Вайнкоп Ю., Гусин И. «Краткий библиографический словарь 

композиторов», «Музыка», г. Ленинград 

2. Кочнева И., Яковлева А. «Вокальный словарь», «Музыка», г. Ленинград 

3. Медушевский В., Очаковская О. «Энциклопедический словарь юного 

музыканта», «Педагогика», г. Москва 
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4.  Кушнир М.Б. «Аудиопособие по музыкальной литературе для учебных 

заведений», «Торговый Дом Ландграф», 2004 г.   

5. Кушнир М.Б. «Комплексное аудиовизуальное пособие по слушанию 

музыки и изучению оперно-балетных жанров», «Торговый Дом Ландграф», 

2004 г.   

6. Панова Н.В. Русская музыкальная литература рабочая тетрадь, «Престо», г. 

Москва, 2004 г. 

7. Смагин В.Н. «Музыкальная мозаика», выпуск 1,2 «Композитор», г. Москва 

8. Сорокотягин Д. Музыкальная литература в таблицах: полный курс 

обучения, Ростов н/Д: Феникс, 2013 г. 

9. Шорникова М. «Музыкальная литература. Музыка, ее формы и жанры», 

«Феникс», Ростов н/Д, 2003 г. 

10. Шорникова М. «Музыкальная литература. Развитие западноевропейской 

музыки», «Феникс», Ростов н/Д, 2003 г. 

11. Шорникова М. «Музыкальная литература. Русская музыкальная классика», 

«Феникс», Ростов н/Д 2003 г. 

12. Шорникова М. «Музыкальная литература. Русская музыка 20 века», 

«Феникс», Ростов н/Д, 2005 г. 

13. Шорникова М. Музыкальная литература: 1 – 4 годы обучения: рабочие 

тетради, Ростов н/Д, 2014 г.  

14. Хрестоматии по русской, зарубежной музыкальной литературе, 

музыкальной литературе (для 4 класса ДМШ), «Музыка», г. Москва 

15. Чулаки М. «Инструменты симфонического оркестра», «Музыка», г. Москва 


