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Пояснительная записка
Содержание обучения по предмету «Музыкальная литература» определяется целями и
задачами начального музыкального образования и теми возможностями, которыми
предмет располагает для их реализации. Усвоение содержания предмета является целью
обучения и в тоже время средством развития, содействующим достижению этих целей. В
процессе этого усвоения совершенствуется мышление, память и слух учащихся,
формируются их творческие способности и приемы деятельности. Качество усвоения
содержания предмета определяет уровень достижения целей.
Усвоение музыки осуществляется при ее прослушивании, разборе, проигрывании и
запоминании, как в классе, так и в процессе самостоятельной работы учащихся. Важной
составной частью содержания музыкальной литературы в школе являются знания о
музыке из области ее теории, истории и музыкальной практики. Теоретические знания
необходимы для изучения и объяснения музыки, исторические знания важны для
понимания исторической и социальной обусловленности музыки, осознания
индивидуальных качеств композиторского стиля. Знания из области музыкальной
практики помогают ориентироваться в явлениях и процессах современной музыкальнообщественной жизни, объяснять и оценивать происходящее в ней.
Все знания следует разделить на информативные и понятийные. К первым относятся
все имена, названия, даты, факты, события, то есть те, что несут конкретную
информацию. Они составляют значительную часть учебного материала. Понятийные
знания в курсе музыкальной литературы – это ключевые слова, термины, которые в
обобщенном виде отражают существенные признаки явлений художественного
творчества и общественно-музыкальной практики вне их индивидуального проявления.
Если информативные знания должны быть верно поняты и лишь частично сохранены в
долговременной памяти учащихся, то знания понятийные – осмысленные и длительно
сохраняемые в памяти – во многом определяют качество усвоения предмета в целом.
способы деятельности – умения и навыки. Музыкальная литература – благодатное поле
применения интеллектуальных умений и навыков, то есть приемов умственной работы.
Общение с музыкой и знания о ней развивают эти умения, формируют элементы
теоретического мышления. Музыкальная литература особенно содействует обогащению
тех умений, которыми учащиеся овладевают на уроках истории и литературы.
При изучении того или иного предмета школьники овладевают специальными
умениями. В музыкальном обучении – это способы музыкальной деятельности, имеющие
слуховую природу. Уровень и качество владения специальными умениями во многом
определяют музыкальную культуру личности. В музыкальной литературе к специальным
умениям и навыкам относятся слушательские навыки, то есть эстетическое восприятие
музыки.На уроках музыкальной литературы эти навыки формируются при
прослушивании и анализе музыки, во внеклассном общении с ней.
Другим специальным умением является анализ музыки, объединяющий музыку и
знания о ней. В той или иной форме ученики анализируют музыку на всех уроках в ДМШ,
и поэтому данное умение является межпредметным.
Специальные умения, как и понятийные знания, составляют основу курса музыкальной
литературы. И качество их усвоения учащимися в конечном счете будет определять
уровень музыкальной культуры, которого они смогут достичь с помощью музыкальной
литературы как учебного предмета.
Предметным умением, которым ученики овладевают при изучении музыкальной
литературы, является умение рассказывать, говорить о музыке. Суметь что-либо сказать о
музыке – значит осмыслить услышанное. Данное умение учит размышлять о музыке,
применять знания, связывая их со слуховыми впечатлениями. Оно учит вести беседу о
музыке, выражать свои мысли о музыкальном искусстве, приобщает к просветительской
деятельности.

Основой профессионального обучения музыкальному искусству в курсе музыкальной
литературы является изучение элементов музыкальной речи, поэтому работа по
овладению навыками анализа музыкального произведения должна опираться именно на
анализ элементов музыкальной речи. Начавшись с первого урока первого года, эта работа,
постоянно углубляясь и усложняясь, должна продолжаться все последующее время.
Требования к уровню подготовки обучающихся
В результате изучения курса «Музыкальная литература» обучающиеся должны знать
следующие явления, закономерности, категории, и уметь ими оперировать:
1. Тематизм, тема, лейт-тематизм, монотематизм;
2. Жанровость;
3. Звукоизобразительность, звукоподражание;
4. Программность, программная музыка;
5. Развитие тематизма, вариационность, разработочность;
6. Мелодия, гармония, фактура, бас, аккомпанемент, аккордовая фигурация, полифония,
контрапункт, имитация, канон, остинато;
7. Тембр, виды оркестров: народный, камерный, симфонический, инструменты,
партитура и группы симфонического оркестра;
8. Певческие голоса: сопрано, альт, тенор, бас, состав смешанного хора;
9. Музыкальная форма, драматургия, композиция, форма фуги, сонатная форма, простые
формы, экспозиция, разработка, реприза, вступление, кода, кульминация;
10. Контраст, конфликт;
11. Период, двухчастная и трѐхчастная репризная форма;
12. Вариации, рондо;
13. Циклические формы: сюита, сонатно-симфонический цикл, полифонический цикл
(прелюдия и фуга, фантазия и фуга, токката и фуга), вокальный цикл;
14. Строение фуги (инвенции): тема, ответ, противосложение, интермедия, экспозиция,
развивающий раздел, реприза;
15. Синтез искусств: опера, балет;
ария, ариозо, каватина, монолог, ансамбль, хор, речитатив, кантилена, увертюра, антракт,
интродукция, финал, сцена;
вариация (балетная), дивертисмент, классический и характерный танец;
номерная и сквозная композиция;
16. Хорал, песня, романс, баллада;
17. Кантата, оратория, месса, реквием;
18. Прелюдия, этюд, скерцо, ноктюрн, вальс, мазурка, полонез, менуэт, соната,
сюита, симфония. Концерт;
19. Старинная музыка, барокко, классицизм, романтизм, музыка 20-го века,
неоклассицизм, венская классическая школа, «Могучая кучка»;
20. Прекрасное, возвышенное, безобразное, трагическое, комическое;
21. Художественный образ, эпос, лирика, драма;
22. Исторические эпохи;
23. Творческие пути выдающихся композиторов.
По окончании VII класса проводится контрольный урок по итогам всего обучающего
цикла, предусматривающий викторину и ответы на вопросы по важнейшим темам
пройденного материала, а также защиту творческой работы «Мое любимое
произведение». Здесь ученик должен самостоятельно проанализировать образноинтонационный строй, жизненное и художественное содержание произведения, его жанр
и форму, средства эмоционально-содержательной выразительности музыкального языка.
Желательно уметь провести сравнительный образно-стилистический анализ творчества
композиторов разных эпох. Сочинение красочно оформляется и является своего рода
«дипломной работой» ученика.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Основная форма работы с обучающимися – урок.
Группы обучающихся от 5 до 10 человек.
Урок предполагает использование разнообразных форм проведения:
1. Прослушивание музыкального произведения и его осмысление:
Текущие формы проверки: письменный контрольный урок – викторина по музыкальным
примерам, устный контрольный урок, работа с тестами по рабочей тетради, викторины,
кроссворды и т. д.
2. Педагог рекомендует просмотр по телевидению и по интернету передач по музыке и
искусству.
3. Проектно-исследовательская деятельность учащихся (при курировании педагогом) в
индивидуальной и коллективной формах.
Условия реализации программы
Дидактические материалы
1. Учебные пособия и рабочие тетради (см.список литературы)
2. Фонохрестоматия по музыкальной литературе для детских музыкальных школ и школ
искусств 1-4 годы обучения
3. Видеофильмы изучаемых опер
4. Тематические таблицы
5. Портреты композиторов
6. Библиотека с учебной и художественной литературой по музыке
Организационно-методические:
1. Связь с методическими центрами района для успешной координации работы;
2. Постоянная связь с другими учреждениями данного профиля обмена методическими
находками, проведения творческих встреч, фестивалей, олимпиад;
Материально-технические:
1. Просторные, хорошо освещѐнные и проветриваемые помещения;
2. Удобные парты и стулья;
3. Проигрывающая аппаратура для кассет, пластинок и аудио дисков
4. Телевизор с DVD плеером
5. Фортепиано или синтезатор
Организационно-педагогические средства:
1. Образовательные программы;
2. Методические разработки и рекомендации;
Работа с родителями:
1. Организация открытых уроков и уроков-концертов для родителей, совместное
проведение праздников, посещение концертов, музеев, лекций, театров;
2. Педагогическое просвещение: родительские собрания, индивидуальные беседы,
пропаганда научно-популярной и педагогической литературы

сочетаться с организацией периодической обобщающей проверки знаний по
определѐнным разделам программы.
Промежуточный контроль осуществляется по завершении раздела. В таких случаях
проверку знаний можно проводить в форме устного опроса или предложить учащимся
вопросы в письменной форме, но такие, которые требовали бы сжатых ответов и могли
выявить степень усвоения всего учебного материала. В письменной форме удобно
проводить музыкальные викторины или тесты.
Итоговый контроль осуществляется на последнем уроке года
Работа в классе и дома должна помочь учащимся осмыслить и запомнить
необходимые сведения из программного материала, уметь их самостоятельно применять в
музыкальной практике. Закрепление учебного материала возможно и в процессе его
изложения, и в конце урока при повторении пройденного, и при самостоятельной работе
дома.
Помимо устных, целесообразны и учебно-практические задания, которые
способствовали бы закреплению полученных знаний и навыков. Например, разбор
сочинений, исполняемых в классе игры на инструменте, выбор которых определяется
содержанием программного материала.
Письменные виды заданий на уроке должны применяться ограниченно, так как их
выполнение связано с большими затратами времени. Наиболее целесообразны те из них,
которые дадут наглядную систематизацию знаний, способствующую их усвоению.
Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем на каждом уроке
посредством наблюдения за текущей работой учащегося и опросов по пройденному
материалу.
Сочетание текущего и периодического контроля позволяет достаточно полно судить
о процессе усвоения знаний, всесторонне и объективно оценивать достижения учащихся,
что снимает необходимость в дополнительном итоговом контроле в виде годовых зачѐтов
или заключительного экзамена.
Контроль учебной работы учащихся предполагает наличие общепедагогических
требований, основными из которых являются: всесторонность, объективность,
индивидуальный характер и разнообразие форм проверки. Под контролем должно
находиться усвоение всего программного материала.
Любая оценка успеваемости должна учитывать условия учебной работы, возрастные
особенности детей и отражать индивидуальный подход к каждому
обучаемому.Полугодовые отметки выводятся по результатам текущего опроса и
обобщающей проверки на заключительном уроке в конце полугодия и должны
объективно отражать степень усвоения учебного материала. Итоговыми отметками
являются годовые, которые определяются на основании полугодовых и с учѐтом
тенденции роста учащегося.
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Изучение музыкальной литературы – составная часть единого и многостороннего
процесса музыкального воспитания и обучения. Курс музыкальной литературы
представляет собой систему знаний и умений, адресованных подросткам, усвоение
которых должно обеспечить решение воспитательных и дидактических задач. В курсе
музыкальной литературы рассматриваются различные явления музыкально-общественной
жизни, творческая деятельность великих композиторов и выдающиеся произведения
народного, классического и современного музыкального искусства. При изучении явлений
музыкального творчества учащиеся знакомятся с разнообразным кругом знаний из
области теории музыки: с особенностями различных жанров и форм народной и
профессиональной музыки, с выразительными средствами музыкальной речи,
инструментами симфонического оркестра и составами ряда инструментальных ансамблей.

Содержание курса музыкальной литературы определяется его назначением, оно
должно обеспечить приобретение учащимися необходимых знаний и умений и
благотворно воздействовать на общее развитие детей и подростков. Очень важно
соответствие количества учебного материала для изучения возможности его
качественного усвоения, доступность по своему содержанию и методам преподнесения
возрастным особенностям детей, уровню их общего и музыкального развития. Программа
содержит максимум учебного материала, который может быть качественно усвоен в
отведѐнное время в соответствии с современным уровнем музыкальной дидактики.
Программа строится на чередовании отдельных монографических тем в
соответствии с историко-художественным процессом и обзорных уроков. Это позволяет
выявлять как характерные особенности отдельных произведений, так и некоторые черты
стиля выдающихся композиторов, устанавливать взаимосвязи между явлениями
музыкального творчества. Каждая тема-монография содержит рассказ о жизни
композитора (биография), краткий обзор творческого наследия, характеристику и разбор
отдельных произведений.
Задача биографических уроков – в ярком и увлекательном рассказе воссоздать живой
облик композитора как человека, художника, гражданина, патриота. Изучение биографий
композиторов имеет большое идейно-воспитательное и познавательное значение.
Биографический рассказ позволяет увидеть разносторонние связи искусства с жизнью,
положение музыкантов в обществе. Он содержит сведения исторического, бытового,
художественного и музыкально-теоретического характера. На таких уроках возможно
использование фрагментов музыки композитора, произведений живописи, поэзии,
обращение к воспоминаниям современников.
Решение основных дидактических задач на занятии обеспечивается чередованием
различных видов учебного труда: изложение нового материала должно дополняться его
закреплением, а повторение пройденного служить проверкой усвоения знаний и умений.
Главные требования, предъявляемые к уроку музыкальной литературы – единство
воспитательных и образовательных задач, правильный подбор учебного материала,
наличие межпредметных связей, обеспеченность необходимым оборудованием и
учебными пособиями. Преподаватель должен добиваться, чтобы ученик активно работал
на протяжении всего урока. Внутренняя взаимосвязь уроков, образующая единую систему
знаний, позволит учащимся последовательно осваивать содержание учебного материала.
Эффективность занятий музыкальной литературой в значительной степени
определяется применением разнообразных методов обучения. Значительная часть
материала, как теоретического, так и собственно музыкального, при разборе произведений
учащимися усваивается лучше всего из объяснений учителя. Живому и образному
изложению биографий ближе форма рассказа, в котором хорошо сочетаются приѐмы
повествования, описания, рассуждения и могут быть использованы изобразительные
иллюстрации. Наибольшей активности учащихся можно добиться обращением к форме
беседы при сообщении новых знаний, их закреплении, а также при повторении
пройденного и проверке усвоения.
Дополнительными источниками информации,
расширяющими представление учащихся об окружающем музыкальном мире, могут
служить и разнообразные иллюстрации, применение которых возможно не только на
биографических уроках, но и при изучении музыкальных произведений (особенно
театральных, а также вокальных и инструментально-программных). Наглядные методы
обучения отвечают своеобразию восприятия подростков и повышают качество усвоения
учебного материала.
Источником художественных впечатлений детей в классе должна быть звучащая
музыка. Еѐ эстетическое воздействие на подростков служит основой для решения ряда
учебных задач в курсе музыкальной литературы. Вне прослушивания становится
невозможным и приобретение многих знаний о музыке, связанных, прежде всего, с
выразительными особенностями музыкальной речи. На занятии обязательно должно

прозвучать целиком или в законченном фрагменте произведение, которое является
предметом изучения.
Демонстрация музыки в классе возможна как в виде еѐ
исполнения педагогом, так и путѐм воспроизведения с помощью технических средств.
Оба способа должны дополнять друг друга, так как каждый из них имеет свои
незаменимые достоинства. Демонстрацию музыки во многих случаях полезно сочетать с
еѐ наблюдением по нотам, используя для этой цели, прежде всего, специальные
хрестоматии. Такая форма работы хорошо концентрирует внимание учащихся и развивает
полезные музыкальные навыки.
Прослушивание музыки в звукозаписи надо использовать и как повод для бесед об
исполнительском искусстве и его выдающихся представителях. Внимание школьников к
вопросам исполнения музыки может послужить дополнительным стимулом в развитии их
музыкальных интересов и способствовать успехам в классе игры на инструменте.
Обращение к техническим средствам воспроизведения музыки не исключает
необходимости проигрывать на фортепиано темы и отдельные эпизоды из сочинений в
процессе их разбора при объяснении выразительных средств и композиции.
В качестве практических методов обучения можно рекомендовать различного рода
работы с нотным текстом произведений по хрестоматии, обдуманно пользоваться в
процессе урока учебником, обращаясь к его тексту, нотным примерам и практическим
заданиям.
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УСПЕВАЕМОСТИ
Оценка «отлично»
- Свободное владение теоретическими сведениями:
- характеристика эпохи
- биография композитора
- музыкальные термины
- принципы построения формы.
- Свободное владение пройденным музыкальным материалом.
Оценка «хорошо»
- Менее полное овладение сведениями
- об эпохе
- жизненном и творческом пути композитора
- ошибки в определении музыкальной формы.
- Неточности в узнавании музыкального материала.
Оценка «удовлетворительно»Отсутствие полных знаний и четких представлений:
- об эпохе, композиторе, рассматриваемом произведении
- незнание музыкальных терминов
- плохая ориентации в построении музыкальной формы.
- Плохое владение музыкальным материалом.
Методическое обеспечение
1. В.Владимиров,
А.Лагутин «Музыкальная литература» для 4 класса ДМШ; изд.
«Музыка», Москва/ 1986 г.
2. И.Прохорова «Музыкальная литература зарубежных стран» для 5 класса ДМШ; изд.
«Музыка», Москва/1990 г.
3. Э.Смирнова
«Русская музыкальная литература» для 6-7 классов ДМШ; изд.
«Музыка», Москва/1983 г.
4. И.Прохорова,
Г.Скудина «Советская
музыкальная литература» для 7
класса ДМШ; изд. «Музыка», Москва/1976 г.

5. Е.Б.Лисянская «Музыкальная литература»
(методическое пособие); изд.
«Росмэн». М/2001г.
6. Хрестоматия по музыкальной литературе 1 – 4 год обучения
7. Г. Боффи Большая энциклопедия музыки. «Астрель». 2007
8. В. Н. Брянцева Музыкальная литература зарубежных стран, Москва «Музыка»
9. Н. П. Козлова русская музыкальная литература, Москва «Музыка»
10.М. И. Шорникова Музыкальная литература 1 - 4 год обучения Р. –на – Д. «Феникс»,
2006г.
11. Г. Ф. Калинина Тесты. Игры. М; 2004г.
Приложение
ТЕСТЫ ПО МУЗЫКАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 1 ГОД ОБУЧЕНИЯ
№1 ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА МУЗЫКИ
Укажите, к каким понятиям относятся термины.
1. Аllegrо
2. Нижний
3. ff
4. Полифоническая
5. Мажор
6. Синкопированный
7. Трезвучие
8. Ре мажор
9. Меццо-сопрано
10. Сильная доля
1. Регистр
2. Лад
3. Темп
4. Тональность
5. Гармония
6. Динамика
7. Ритм
8. Фактура
9. Метр
10. Тембр
№2 ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА МУЗЫКИ
Выберите правильный ответ.
1. Регистр — это ...
а) скорость исполнения музыки
б) часть звукового диапазона,
в) окраска звука

2. К понятию лада относится термин:
а) легато
б) пунктирный
в) минор
3. рр, р, mр, ff, f, mf— это обозначение различных ...
а) темпов
б) динамических оттенков
в) штрихов
4. Легато, стаккато, нон легато — это разновидности...
а) штрихов
б) ритма
в) тембра
5. Многоголосная фактура, в которой один голос главенствует, а остальные
аккомпанируют ему, называется...
а) полифонической
б) аккордовой
в) гомофонно-гармонической
№3

