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пояснительная записка

программа учебного предмета <музыкальная литература) создана в соответствии с
федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, структуре и
условиям реuLлизации доцолнительных предпрофессиональных общеобразовательных
программ в области музыкального искусства <Фортепиано), кНародные инструменты> и
<<Положения о порядке и формам проведения итоговой ат,гестации обуrаюrцихся по
дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программа в области
ИСКУССТВ (Утверждено Министерством культуры Российской Федерации от 09.02.20|2J\!Sб).

программа является частью дополнительных предпрофессиональных общеобрч}зовательных
программ в области музыкального искусства кФортепиано>, <Народные инструменты).
учебный предмет <музыкальная литература> относится к обязательной части
образовательной программы.
Срок реализации учебного предмета: 5 лет. Возраст обуlающихся: 10-16 лет.

программа составлена с учётом возрастных особенностей обуrающихся и направлена на:
- вьUIвление одаренных детей в области музыкaльного искусства в раннем детском возрасте;
- создание условий для художественного образования, эстетического воспитанчм, духовно-
нравственного развития детей;
- приобретеНие }п{ащимися знаний, умений и навыков в области музыкальной литераryры;
- приобретение детьми опыта творческой деятельности;
- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, реализуюIцие
основные профессионalльные образовательные программы в области музыкального
искусства.

ЩеЛЬ ПРОграммы - приобщение обуlающихся к искусству, развитие их творческих
способностей и приобретение начальных профессиончtльных навыков.

Задачи программы:
l формирование и развитие музыкального мышлениrI, аналитических способностей
обучающихся;
l фОРмиРоВание потребности и рtввитие способности обучающихся к самостоятельному
духовному постижению художественных ценностей;
А ОСОЗНаНие, восприятие и рtlзвитие навыков анализа музык€}льных произведений;
А ОСОЗНаНИе вЗаимосвязи характера и содержания музыки с элементами музыкального
языка;
А расширение цругозора и накопление слухового опыта;
А развитие навыкаработы с нотами;
А развитИе слу(овых представлений в процессе слушаншI и анализа музыкальных
произведений.

ФОРма проведения аудиторного учебного занятIuI - мелкогрупповой урок.Заtrятия
ПРоВодятся в соответствии с уrебным планом. Продолжительность занятия - 45 минут.



Объём учебного времени,
смотDенный на лизацию ного п DIeTa
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количество недель
аудиторных занятий

_r _, J_, JJ зз JJ
недельная Еагрузка в часах

поуп
Музыкальная
литература

Аудиторные занятия (в часах) l81,5 l l 1 1 1,5

Самостоятельная работа (в часах) l65 l l 1 1 1

Максимальная учебная нагрузка по
предNrету (без учёта консyльтаций)

з46,5 z 2 2 2 )s
Консультации (часов в год) 10 2 2 2 4

Самостоятельная работа может быть использована на дополнительное прослушивание
музыкаJIьных произведений, выполнение домашнего задания обучающимися, посещение ими
учреждениЙ культуры (филармониЙ, театров, концертных зzL,Iов, музеев), чтение
дополнительноЙ литературы и обмен мнениями на основе полученных впечатлениЙ. Объём
времени в неделю отводимый на самостоятельную работу обr{ающихся определён с учётом
минимальных затрат на подготовку домашнего заданиJI и параллельного освоения детьми
программ начального и основного общего образования.

Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к контрольным урокам и
могуг проводиться рассредоточено или в счёт резерва )п{ебного времени. В слl"rае если
консультации проводятся рассредоточено, резерв учебного времени используется на
самостоятельную работу обучающегося и методическую работу преподавателей.

Формы и методы контроля, критерии оценок

Контроль знаний, умений и навыков обучаюцдихся обеспечивает оперативное
управление rIебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и
корректирующую фун*ци".

Виды контроля и r{ёта успеваемости: текущий контроль, промеж}"tочная аттестация,
итоговая аттестациJI.

Текуrчий контроль знаний и умений осуществлr{ется в рамках урока в целях
оперативного контроля за качеством освоения программы. В качестве средств текуIцего
контроля успеваемости могуt использоваться контрольные работы, устные опросы,
письменные работы, тестирование. Текущий контроль успеваемости обучающихся
проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на у{ебный предмет.



Промежуточная аттестация явJuIется основной формой контроля учебной работы
обУчающихся по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным
программам в области искусств и проводится с целью определенрш:

- качества реализации образовательного процесса;
- качества теоретической и практической подготовки по учебному предмету;
- уровня умений и навыков, сформированных и обуlающегося на определённом этапе
обучения.

В соответствии с федеральными государственными требованиями к минимуму
содержания, структуре и условиям реализации дополнительных предпрофессиональных
общеобразовательных программ <Фортепиано>>, <Народные инструменты) промежуточная
аттестация проводится в форме контрольных уроков, экзамена. Контрольные мероприятия в

Рамках промеж},точной аттестации проводятся в конце полугодия на учебных занJIтиJIх в счет
аудиторного времени, предусмотренного на 1^rебный предмет и могут проходить в виде
письменных работ и устных опросов, викторин.

Итоговая аттестация выпускников осуществляется с целью контроля (оценки)
освоения дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области
искусств в соответствии с федеральными государственными требованиrIми, установленными
к минимуму содержаниJI, структуре и условиям реализации указанных образовательных
программ, а также срокам их реirлизации.

При прохождении итоговой аттестации выпускник должен продемонстрировать знания,
умения и навыки в соответствии с программными требованиrIми, в том числе знание
творческих биографиЙ зарубежных и отечественных композиторов, музыкальных
произвед9ний, основных исторических периодов рaввития музыкального искусства во
взаимосвязи с другими видами искусств.

Итоговая аттестация проводится в форме выпускного экзамена, который организуется
на основе материала полного курса в соответствии с содержанием программы <<Музыкальная
литературa)).

Экзамен должен включать следующие виды работы:. музыкальная викторина на основе изуrенных за пять лет музыкальных произведений;

. письменная работа в форме тестов по
вопросам.

музыкально-историческим, теоретическим

Экзамен проводится за пределами аудиторных учебных занятий.
По итогам выпускного экзамена выставJUIется оценка ((отлично>, (хорошо)),

(удовлетворительно>, ((неудовлетворительно>. Оценка, полученная на выпускном экзамене,
заносится в свидетельство об окончании Школы.

График промежуточной и итоговой аттестации

Класс Вид контрольных точек Месяц проведения

4 класс

первый год обуlения

Контрольный урок цекабрь

(онтрольный 1рок Vаи

5 K,Iacc

второй год обучения

(онтрольный урок цекабрь

{онтрольный урок иаи

б класс (онтрольный урок 1екабрь



третий год обучения )кзамен иаи

7 класс

четвёртый год обучения

Контрольный урок цекабрь

8 Itu'Iacc

пятый год обучения

Выпускной экзамен иаи

Критерии оценок текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой
аттестации обучаюIцихся

Оценка <<5>> (<<отлично>>):

- знание музыкаJIьного, исторического и теоретического материала на уровне требований
программы;
- владение музыкальной терминологией;
- умение охарактеризовать содержание и выразительные средства музыки.
Оценка <4>> (<хорошо>>):
- знание музыкального, исторического и теоретического материала на уровне требований
программы;
- владение музыкальной терминологией;
- недостаточное умение охарактеризовать содержание и выразительные средства музыки.
Оценка <3> (<судовлетворительно>>):
- неполные знания музыкального, исторического и теоретического материала;
- неуверенное владение музыкальной терминологией;
- слабое умение охарактеризовать содержание и выразительные средства музыки.
Оценка <2> (<неуловлетворительно>>):
- незнание музыкального, исторического и теоретического материала на уровне требований
программы;
- невладение музыкальной терминологией;
- неумение охарактеризовать содержание и выразительные средства музыки.

Методическое обеспечение учебного процесса.

<Музыкальная литература) - один из обязательных учебных предметов музыкально-
теоретического цикла в системе музыкального образованиJI. В прошессе изr{ения предмета
обучающиеся приобщаются к различным образцам музыкальной культуры, совершенствуют
свой художественный вкус. Как предмет комплексный, музыкальная литература
рассматривает музыкz}льные явления во взаимосвязи с историей, литературой, живописью,
архитекtурой и т.д. Это помогает приобщить юных музыкантов к постижению всего
разнообразия музьiкальной культуры, воспитывать интерес и уважение к духовным
ценностям человечества.

Изучение предмета <Музыкальная литература) предполагает приобретение
информативных знаний и специальных умений таких, как эстетическое восприJIтие музыки,
анализ произведений на слух и по нотам, умение выразить свои впечатлениJI о музыке в

устной и письменной форме. Учащийся должен усвоить музыкальную терминологию, иметь
чёткое представление о жанрах и формах музыкальных произведений, Накопление таких
умений позволяет ученику грамотно пододить к разучиванию произведений по
специальности. формирует у него профессиональное отношение к исполнительскому
искусству.

Одной из главных задач предмета <Музыкальная литература> явJuIется пробуждение



интереса к музыкаJIьному искусству и музыкальной деятельности. Прежде всего, это связано
С фОрмированием слуховой культуры учеников, на основе умения слушать и понимать
МУЗЫКУ РuВНЫх стилеЙ. Прочесс такого формированиJI осуществляется непроизвольно, без
ВИДИМЫХ УСИЛИЙ. Управление этим процессом - необходимая, но сложная задача дJuI
преподаватеJuI, так как он не может показать, как именно нужно слушать музыку, а также
проверить, насколько обучаюrциеся овладели слушательским навыком.

РаЗвитие музыкально-художественного мышления исполнитеJи не может
СКЛадываться лишь из накопления знаний и умений. Учась ориентироваться в различных
ИСТОРИЧеСких эпохах, творческих стилях и направлениях, обучающиеся постигают iвы
ПРофессионального, творческого отношения к музыкаJIьному искусству. Без творческого
ПеРеОСмысления полr{енных знаний, активной музыкальной деятельности и развития
художественных и интеллектуальных возможностей }4{еника невозможно представить

воспитание музыканта-исполнителя.
ЗНаКОмство обуlающихся с особым миром звуков, их приобщение к ценностям мировой
МУЗКалЬноЙ культуры начинается с организации восприятчlя. Однако в процессе обучения
музыке, как известно, специально не у{ат эмоциональному сознательному восприятию.
НеГЛаСно считается, что исполнение музыкальных произведений само собой обеспечивает и
ИХ ВОСПРИятие. Конечно, между исполнением и восприJIтием существует тесная связь.
ВМеСТе С тем, актуальность проблемы восприятиrI обусловлена, с одной стороны,
СЛОЖностью того, что понимается под содержанием музыкальных произведений, с другой -
МНОгОобразием и противоречивостью музыкального мира, требующим от слушателя
способности оценивать явлениJI искусства адекватно их суги.
ВОСприятие серьезной музыки - это сложный познавательный акт, требующий специальных
ЗНаНИЙ и наВыков. Следовательно, основная задача преподавателя музыкальной литературы
заключается в том, чтобы не просто познакомить обl^rающихся с музыкальными
произведениями различных стилей и жанров, но научить понимать, любить и в меру сил
оценивать их.
На занятиях по предмету <МузыкальнаJI литература) процесс восприJIтия музыкального
произведения состоит из трех этапов:

о Первоначальное прослушивание произведения в записи или в исполнении педагога
О анализ произведения (осмысление музыкального содержанрш, выявление роли

СРеДСТВ МУзыкальноЙ выразительности и формы в создании музыкального образа)
о повторное прослушивание. Эта стадия из}4{ениrI музыкального произведения

ПРеДстаВJuIет собоЙ особое познание - это восприятие более сознательное и глубокое.
Именно ради такого активного восприятия и проводится анализ музыкального произведения.

ОСТановимся подробнее на "анализе" музыкальных произведений, так как именно эта
ЧаСтЬ работы над произведением вызывает особые трудности у педагога. Учить слушателей
анализировать музыкальные произведения и постигать в таком анализе истинное их
СОДеРЖание необходимо во всех звеньях системы образования. Очевидно, что аналитические
задачи, которые ставятся перед слушателем - школьником и слушателем - студентом,
рtвличны.
ОДНа иЗ самых главных задач на первом этапе обучения заключается в том, чтобы научить
"СЛушать" музыку, так как далеко не все умеют слушать сосредоточенно. Известно, что
МНОГие слуu,tаюm музыку, но не сльllцаm ее. Эту особенность восприятиrI очень важно
УЧитывать именно сегодня, когда дJuI многих людей уже с детства музыка - это лишь
привычный фон существования.
Наиболее гибкой формой, позволяющей активизировать восприятие, является беседа
Эвристического типа. Суть ее заключается в том, что педагог обсуждает с обl^лающимися,



прозвучавшее в классе музыкальное произведение. Благодаря поисковому характеру беседы,
можно осуlцествлять знакомство детей с новым музыкальным и теоретическим материалом,
обеспечивая при этом высокий уровень мыслительной активности и прочности запоминания,
так как учащиеся сами решают проблемные задачи, связывая полученные прежде знания с
навыками. Эвристическая беседа явJuIется наиболее полезной формой обrцения педагога с

учащимися на первом году обуlения при знакомстве со средствами вырЕlзительности,
музыкальными формами и жанрами. Как правило, показу музыкального произведения
предшествует вступительное слово педагога, содержание которого должно быть сжатым, но
по возможности, живым. Прежде всего, называется произведение, его автор. Если это
отрывок из оперы или балета, педагог коротко рассказывает содержание всего произведения;
если это вокальное сочинение, то предварительно читает текст. Полезно бывает записать
незнакомые слова на доске. Щети часто искажают фамилию композиторов, неверно пишут
термины. ,Щалее следует прослушивание музыкального произведения. Пока у учащихся нет
ни достаточного опыта слушаниJI музыки, ни знаний, следует широко пользоваться методом
предварительных вопросов. То есть до слушаниrI задается такой вопрос, который заставляет
обуrающихся внимательно прослушать все произведение. Такие вопросы нужны не всегда и
не всем. Если обl^rающиеся уже }меют слушать музыку внимательно и активно, то
предварительные вопросы могут помешать непосредственному, эмоциональному
впечатлению от музыки. После прослушиваниrI следует беседа, состоящая из вопросов

учителя и ответов учеников. Анализ произведениrI предполагает словесн),ю формулировку
музыкrlльного содержания. Хорошо известно как нелегко это сделать, не упрощая, особенно
если речь идет о не программном инструментальном произведении. Но можно несколькими
определениями более или менее точно передать общий характер произведения. Поиски
подходящих слов заставJuIет учащихся внимательно вслушиваться в музыку и отдавать себе
отчет в том, что она выражает.
После того как в общих чертах выяснено содержание музыкального произведений, учаIциеся
выявляют, какими средствами композитор воплотил свой замысел. Несмотря на сложность
этой задачи, ее можно предложить детям в несколько облегченном виде, задавая
"наводящие" вопросы. А преподаватель корректирует суждения детей.
Беседа эвристического типа - очень гибкая форма. Она может гармонично сочетаться с
традиционным объяснительно-иллюстративным методом, при котором вся информация
исходит от преподавателя, а ученик должен запомнить ее и при необходимости
воспроизвести. Активность у{еника в этом сл}л{ае проявляется при контрольном опросе.
Именно музыкальная литература формирует множество понятий, дает знания о творчестве
композиторов в связи с эпохой, с тем или иным художественным направлением. И
объяснение педагога, его рассказ становиться главным учебным материалом для
обуrающихся. Роль объяснительно-иллюстративного метода еtце больше возрастает в
вузовском курсе, где объекгом изучения становятся не сами произведения и творчество
композиторов, а музыкально-исторический процесс в своей целостности. Как
самостоятельный объяснительно-иллюстративный метод применrIется и в школе искусств.
Он дает положительные результаты на тех этапах обучения, когда усваиваются базовые
понятия. Но на определенном этапе этот метод становиться тормозящим фактором. Педагог
не оставляет детям простора дJUI самостоятельного наблюдения, мышления, выск€lзываниrl, а
это, как правило, вызывает пассивное отношение обучающихся к самому предмету
"Музыкальная литерат;/ра" и к той музыке, которая на этих занятиях изучается. НаибольшиЙ
эффект дает сочетание объяснительно-иллюстративного метода с эвристическим. Так, на
первом году обуlения педагог сообщает основные теоретические сведениrI о средствах
выразительности. И по мере знакомства с основными элементами музыкального языка
необходимо BbuIBJuITb их взаимодействие в произведениях, которые проходятся в классе. То



еСТь постепенно подходить к решению главного вопроса: "О чем и как рассказывает
МУЗыКа?". Например, ребята сами замечают, что песня Варяжского и песня Индийского
гОстеЙ различны. Определив содержание и характер этих музыкальных номеров, учащиеся с
помощью педагога отмечают наиболее яркие и доступные их восприятию средства: регистр,
характер мелодии, л8д, рЕlзмер, особенности фактуры. ,Щругой пример, общие черты
КлассическоЙ сонатноЙ формы выдеJuIются на материале произведениЙ ЙIайдlна и
В.А.Моцарта. В данном случае, вся информация исходит от преподаватеJuI. Задача г{еника -
ВоспринJIть и запомнить ее. При знакомстве с сонатной формой в творчестве Л.Бетховена
целесообразно использовать эвристическиЙ метод. Показывая I часть 8 сонаты Бетховена,
ПеДагог обращает внимание учащихся на особенности ее строениrI, апеллируя к уже
полученным знаниям о сонатной форме. Своими вопросами педагог помогает перевести
Общие понятия в конкретные, частные, реализуя их в анализе "живой музыки". Аналогичный
подход можно использовать и при из}п{ении жанров сrп,tфонuu (от И.Гайдна к Ф.Шуберту,
С.С.Прокофьеву и Щ.!.Шостаковичу), романса (от Ф.Шуберта к М.И.Глинке и
С.В.Рахманинову), форmепuанной лtuнuаmюрьl (от Ф.Шуберта к К.Щебюсси, Р.К.Щедрину и
Б.Бартоку) ) сюumьt (от английских верджинелистов к И.С.Баху, М.П.Мусоргскому и
Н,А.Римкому-Корсакову). Такой подход позвоJuIет помимо историко-хронологической
последовательности тем, использовать жанровый подход в рассмотрении явлений
музыкального искусства. Тем самым у{ащиеся приобретают знания не только об
исторически сложившихся музыкальных жанрах, но и имеют возможность более
Разностороннего из)п{ения различных этапов их эволюции. Необходимо подчеркнуть, что
любоЙ анализ должен опираться на сл}ховые представления учащихся, а не явJuIться сухим
теоретизированием. Поэтому беседа должна иллюстрироваться 0трывками из музыкального
произведения. ТакоЙ метод работы дает отличные результаты, он помогает сделать
последующее слушание более целенаправленным. Обучающимся интересно узнать только
что услышанную мелодию (на фортепиано) в исполнении другого инструмента, оркестраили
хора. Таким образом, слушание в оригинальноЙ записи ни в какой мере не исключает
исполнение педагогом того или иного произведения целиком или в отрывках. Надо заметить,
что проигрывание отдельных мест произведения практикуется не только при его разборе, но
и при повторении. Ведь хорошо известно, что запомнить музыкальное сочинение с одного
рша не может даже опытный слушатель. Очень важно твердо усвоить музыкальный
материал. Чем луrше музыка запомнилась, тем она легче и чаще возникает в памяти как
произвольно, так и не произвольно. Хорошо знать хотя бы небольшое количество подлинно
художественных произведений - это самый надежный способ научить понимать и любить
музыку.
Особенносmu uзученuя "бuоzрафuческл,lх" u обзорньtх mехl. Темы, условно нЕLзываемые
"биографическими", открывают каждую из монографических тем о композиторах. В
предложенной программе нtLзвание "Биография...." Заменено другим: "Творческий
Облик....,..". Изменение названия отражает перенесение акцента с описаниJI жизни
композитора на характеристику его творчества и личности. Сами по себе биографические
сведения не столь важны, быстро забываются. Ifелесообразнее дать знание о фактах жизни и
творчестве композитора в связи с конкретной эпохой, национальной культурой, с тем или
иным художественным направлением. Вопросы биографии и творчества педагог обязательно
включает в домашнее задание - ребята прекрасно могут подготовить этот материал,
пользуясь существуюIцими 1^rебниками. Таким образом, при изучении "биографических" тем
обучающиеся получают навыки работы с книгой, умение отбирать и компоновать материал
соответственно плану педагога.
Программой предусмотрены и обзорные темы. Изложенный в них музыкаJIьно-исторический
материал должен не только объединить монографические темы, относящиеся к одной эпохе,



но и способствовать расширению общекультурного и художественного кругозора учащихся.
Начинается второй год обучениJI с рассмотрения музыки Щревней Греции, СрЪдних веков,
Возрождения и Барокко. Необходимость пересмотра содержания начального раздела
школьного курса зарубежной музыки очевидна. Прежде всего, у обучающихся не должно
возникн}Ть впечатления, будтО музыкальНое искуссТво до XVIII века не существовало.
Кроме этого, в педагогическую исполнительскую практику давно вошла старинная музыка. К
примеру, школьный репертуар гитаристов часто составлен из сочинений итальянских,
немецких, испанских и английских композиторов XVI-XVII веков (неизвестные авторы, Ф.
Де МИЛаНО, В. Галилеи, Н. Негрино, Г. Нейзидлер). А в репертуаре пианистов наряду с
кJIассическими произведениями прис}тствуют сочинения г. Перселла, г. Генделя, Ф.
Куперена, ж. Ф. Рамо, Щ.Скарлатги. Поэтому, из)^{ение старинной музыки в школьном курсе
музыкаJIьной литературы стало естественным. Но задача первых тем II года обучения
заключается не только в общем ознакомлении с музыкальным искусством нескольких
исторических эпох. Обучающиеся вспоминают и расширяют свои представления о
полифоническом и гомофонном складе, о вокальной хоровой и сольной музыке,
инструментальной музыке, о жанрах песни и танца, о некоторых N,Iузыкальных формах. Здесь
же необходимо дать сведения о тех жанрах, с которыми неизбежно встретятся позднее,
изучaи творчество И.С.Баха, В.А.Моцарта: григорианский хорап, месса, старинные танцы,
опера.
важная функция обзорных уроков - представить музыку как часть дlховной культуры.
показать, как соотносились другие виды искусства с музыкой (ролственные темы и сюжеты,
общие эстетические принципы и т.п.). Идея такого рода интегрированных уроков не нова.
Взаимосвязи искусств принято рассматривать в рамках предмета "История мировой
кульryры", который в последние годы широко вводится в программу многих
общеобразовательных школ. Однако на занrIтиях по музыкальной литературе весь историко-
культурный контекст эпохи покtвывается в органической связи с музыкой. Такие уроки
выполняют важный информативные и этико-эстетические функчии. Образные параллели
музыки с другими искусствами позволяют акцентировать внимание обуrающихся на том,
что музыка просто не отделима от жизни. Место музыки в исторшIеском развлIтии общества
бесконечно значительнее, чем обычно считают. Невольно вспоминаются слова Р. Роллана:
"ИСКУССТВО НеИСЧерпаемо, как жизнь и ничто не позволяет нам почувствовать это л)^{ше, чем
неиссякаюtцм музыка, чем океан музыки, наполняющий собою века" (19, с.20). Эта мысль
для ребят становиться яснее при рассмотрении художественной и, шире, луховной культуры
различных исторических периодов.
СОГЛаСно Учебному плану основной формой обучения являются групповые занrIтия один piш
В НеДеЛЮ ПО 45 минут. Это обусловливает предельную насыщенность каждого урока.
последний включает в себя проверку домашних заданий, знакомство с новым теоретическим
и музыкальным материалом, и хотя бы частичное закрепление пройденного музыкального
материала. Необходимо напомнить, что важнейшей задачей обуlения явJuIется поддержание
познавательного интереса учащихся. С этой целью нужно разнообразить уроки. Помимо
беседы эвристического типа, проводятся "уроки - выставки", во время которых ребята
воплощаЮт свои впечатлениrI от прослушанного произведения в рисунках (I-П годы
обучения); "уроки концерты", в которых обуlающиеся исполю{ют произведениrI,
ВЫУrенные в классе по специальности с последующим анализом (I-V годы обучения),
БеЗУСловно, предложенная программа по улебному предмету кМузыкальнrш литератур> не
ЯВЛЯеТСя чем-то неизменным и незыблемым. Тематический материал данного курса,
ОСОбеННОСТИ изложения отдельных тем (необходимость "адаптации" материала в
ЗаВИСимости от уровня группы), количество часов на их освоение - эти вопросы нахоштся в
КОМПеТеНЦИИ ПеДагОга. Важно только помнить о поставленноЙ цели: наr{ить обуrающихся



СЛУШаТЬ, любить и понимать как классическую, так и современную музыку, вырастить из
них просвещенных любителей и ценителей музыкального искусства.

Техническое оснащение занятий:
О учебная аудитория для групповыхзанrIтиЙ, оформленнаJI наглядными пособиями;
о фортепиано;
о учебная мебель (доски, шкафы, столы и стулья дJuI учеников и учителя);
о звукотехническая аппаратура.

Содержание учебного предмета

Программа учебного предмета <Музыкальная литература) обеспечивает целостное
художественно-эстетическое рtввитие личности и приобретение ею в процессе освоениrI
образовательной программы теоретических знаний, умений и навыков:

- первичные знаниJI в области основных эстетических и стилевых направлений в
области музыкального, изобразительного, театрального и киноискусства;

- знания основных этапов жизненного и творческого пути отечественных и зарубежных
композиторов, а также созданных ими музыкальных произведений;

- первичные знания в области строения классических музыкч}льных форм;
- уменшI осмысливать музыкальные произведения и события гryтем изложениrI в

письменной форме, в форме ведения бесед, дискуссий;
навыков восприятия музыкальных произведений разлиtIных стилей и жанров,

созданных в разные исторические периоды.

- навыков восприятия элементов музыкального языка;

- навыков анализа музыкального произведения;

- умения осуществлять элементарный анatлиз нотного текста с объяснением роли
выразительных средств в контексте музыкального произведениJI;

- навыков восприятия современной музыки.

Содержание программы по учебному предмету <Музыкальнzш литература)) соответствует
федеральным государственным требованиям к минимуму содержания, структуре и условиям
реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области
музыкЕtльного искусства <<Фортепиано>>, <Народные инструменты)), <Хоровое пение) и
направлено на:

- выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих восприrIтию в
достаточном объеме учебной информации,

- приобретение навыков творческой деятельности,
- формирование умения планировать свою домашнюю работу,
- осуществление самостоятельного контроля за своей 1^lебной деятельностью,
- формирование умения давать объективную оценку своему труду, навыков

вЗаимодеЙствия с преподавателями и обучающимися в образовательном процессе,
- формирование уважительного отношения к иному мнению и художественно-

эстетическим взглядам, понимания причин успеха/неуспеха собственной 1чебной деятельности,
- формирование навыков определения наиболее эффективных способов достижения

результата.



учебно-тематический план

Первый год обучения

м Тема Музыкальный материал количество
часов

1 Траduцuu эпuческuх
йсанров

.I. Римский-Корсаков. Опера <Садко>
]. Прокофьев, Кантата кАлександр
.{евский>

4

2 Траduцuu лuрuческой
проmямсной песнu

?усская народная песня <<Не шуми, ты,
чluТИ)

}еленая лубравушка>;
1. Римский-Корсаков. Опера
кСнегурочка>:
.Iервая песня Леля;
Iополнительно:
]. Прокофьев. Кантата <Александр
.{евский>:
кМертвое поле>
]. Свиридов <Курские песни))

а
J Траduцuа KaJyrepшozo

?oKOnbHozo
}lузuцuрованuя

(анты;
\. Варламов <Красный сарафан",
И. Глинка <<Жаворонок>, <Ночноi
]мотр>,
l. Свиридов <Зимняя дорогa>;
S. Окуджава <Ах, война>

4 Траdацаu русской
)уховной лlузыкu

Jнаменный распев;
П. Чайковский <<В церкви) (из <,Щетского

шьбома>), <<Господи, помилуй" (из

IIитургии Иоанна Златоуста) ;

Г. Свиридов <Молитва> (из музыки к
]пектакJIю кЦарь Федор Иоаннович>)

5 Траduцuu
европейской
dуховной музыкu u
свеmской вокальной
полафонuu

Григорианский хорал;
И. С. Бах кСтрасти по Матфею>, хорал

iпо выбору), Ария Ns 40 (из кНотной
гетради Анны Магдалены Бах)
Р. Шуман кХорал> (из кАльбома
цJuI юношества>);
rолифонические песни XV-XVI вв.

6 ТраDuцuu вокальной
полuфонuu в
ансmруменmальной
|rlузьrке.

IIол аф о н uч ескuе пр о uз в еdе н uя

фор,w. Токкаmа

И. С. Бах. Хоральные прелюдии,
Маленькие прелюдии и фуги, инвенции;
И. С. Бах Токката ре-минор дJuI органа;
И. С. Бах кХорошо темперированный
клавир), 1 том: прелюдии до-минор или

ре-мажор;
С. Прокофьев Прелюдия до-мажор;
Б. Бапток Аllеsrо ЬаrЬаrо



l
}

7 l ву ко uз о бр аз u mел ь н о с mь u
rcукопоdраltсанuе в
||узыке разных эпох

Ф.Куперен;
К. Ф. Рамо;
К. Сен-Санс <Карнавал животных)

iотдельные части);
И. Равель <Матушка Гусыня>

8 Wсmокu u mроduцuu
,4uюluческuх 

фор.u в
,lнсmруJilенmальной

,lузьlке

Щж. Щауленд Павана, Гальярла;
И. С. Бах Французская сюита до-миноtr
zли Партита соль-мажор;
\. Шнитке Сюита в старинном стиле
\. Вивальди. Концерт для скрипки (

)ркестром <Весна>> (из цикла <Временt
,ода))

9 Сuмфонuя как
инсmруменmальная
dpa"ota

З. А. Моцарт Симфония j\Ъ35 илр
;имфония J\! 28
Э. Прокофьев <КлассическаJI симфония>
Ms1

l0 Сонаmа 4. Гайдн Соната дJuI клавира ре-мажоtr
{ли соната дJUI клавира ми-минор

1

ll Сонаmная форма И. Глинка. Увертюра к опере кРуслан и
ГIюдмила>
\. Бородин. Симфония N9
кБогатырская", 1 часть

2

|2 Опера как
mеаmральная dpaMa

]. А. Моцарт. Опера <Свадьба Фигаро>:

/вертюра, дуэт Фигаро и Сюзанны с
)ечитативом, каватина Фигаро
)ечитатив и дуэт Марцелины и Сюзанны
}рия Керубино, терцет, ария Фигаро
rрия Барбарины, финал 2 действия

lз Балеm как
mеаmрulьная dpal,ta
без слов

Э. Прокофьев. Балет кЗолушка>:
lа-де-шаль, Гавот, <Золушкa>, Вариация

Реи Весны (Монолог феи Лета, Вариация

!еи Осени, Вариация феи Зимы - пс
зыбору), Большой вальс из М д.,
Иедленный вальс и Amoroso из Ш д.

итого часов за год зз



год чения
Nb Тема Музыкальный материал количество

часов
1 |. Сmарuнная музьlка

1.1 Музыкальное
искусство,Щревней Греции.
Античная скульптура, архитектура,
поэзия. Тесная связь музыки с
цругими искусствами, наукой.
|.2 Музыкальное искусствс
Средних Веков.
Живопись, архитектура того
времени. Знакомство с культовой и
светской музыкой.

lригорианский хорал, месса,
Iесни трубадуров и
груверов.

ll. Музьtкальное аскуссmво Эпохu
Возроlrcdенuя
Живопись, скульптура,
1итература, театр того времени,
rебывалый расцвет светской
vIузыки. Знакомство со
)таринными вокальными и
анструментальными жанрами
'мадригi}л, 

ричеркар, канцона,
laBaнa, гальярда, спаньелетта).

)рландо Лассо <<Эхо>,

1ьесы дJUI лютни, виолы и верджинеля
Фр. ла Милано, В.Галилеи, Г.Нейзидлер,
]ж.Булл, У.Берл, О,Гиббонс |4

lнонимных авторов по выбор1
тедагога).

1.4 |lI. Барокко в музьlке
\рхитектур а, скульптура,
кивопись, театр ХVII- пер.
lоловины XVIII веков.
Эпера, органная, скрипичная и
шавирная школы.

(. Монтеверди (Плач Орфея> из оперы
<Орфей>, Г. Перселл кЖалоба Дидоны>
{з оперы <,Щидона и Эней>, А, Вивальди
<Времена года), пьесы для
uIавесина Ф. Куперена и Ж.Ф. Рамо

tV. И.С. Бах
1.1 Творческий облик композитора

1.2 Органные произведения

1.З Произведение для клавира

Z.4 В окально-инструментальные
lроизведениrI

Dинал из оркестровой сюиты J\& 2, <Ave
Иаriа>
<Токката и фуга> d moll, органные
(ораJIьные прелюдии.
<Инвенции>, <Хорошо
гемперированный клавир) I том С dur и с
noll,
<Французская сюита)) с moll.
фрагменты из кМессы> h moll,
<Страстей по Матфею>.

6

V. Классuцuзлl в лrузыке
ФранцузскЕuI живопись, скульптура
архитектура, литература ХVП-
хVШ веков.
Музыкальное искусство эпохи
Просвещения.

Иузыкальные фрагменты из оперы К.В.
lлюка <Орфей>.



6. VI. И. Гайdн
б.1 Творческий облик композитора

6.2 Сонатное творчество

5.3 Сонатно-симфонический цикл

Музыкальные фрагменты из
кПрошlальной симфонии>
Соната D dur или е moll.

Эимфония J\9103 Es dur.

4

7 VII. В.А. Моцарm
7.1 Творческий облик композитора

/.2 Симфония
/.3 Опера

/.4 Соната

Музыкальные фрагменты: <<Маленькая
F{очная серенадa>; <Dies irae>>,

Klacromosa>> из Реквиема
Симфония J\Ъ40 g moll.
Спера кСвадьба Фигаро> или
кВолшебная флейта>.
]оната по выбору.

8

8. VПI Л. Беmховен
3.1 Творческий облик композитора
3.2 Сонатное творчество
3.3 Симфоническое творчество

Иузыкальные фрагменты из сонат дJuI

Рортепиано J\Ъ14 и 23
]оната для фортепиано }lb 8 с moll
Jимфония Jtlb5cmoll
Увертюра <<Эгмонт>>.

9

Итого часов за год зз

Третий год обучения

Nъ Тема Музыкальный материал количество
часов

l [. Ро.uанmuзм в музыке
Живопись, литература, театр, балет
в первой половине XIX века.
Музыкальное искусство этой
)похи: расцвет национальных
композиторских школ, появление
:Iовых жанров, музыкальный теаm

Ф.Мендельсон "Песни без слов",
Р.Вагнер " Полет валькирий " и
'Заклинание огня" из оперы "Валькирия"

2

) tL Ф. Шуберm
2.1 Творческий облик композитора

2.2 Вокальные цикJIы

2.3. Симфоническое творчество

Музыкальные фрагменты :

<Музыкальные моменты), <Экспромты>
для
фортепиано, песни).
<Прекрасная мельниtI иха>> и <Зимний
путь), баллада <Лесной царь>.
кНеоконченная симфония)) h moll.

4

J. TI. Ф. Шопен
i.1 Творческий облик композитора.
i.2 Фортепианные сочинениrI кМазурки> (Ор.]ф 7 В dur, Ор.17 J\Ъ 4 а

noll, Ор.45 NЪ 5 F dur)
<Полонез> А dur
<ПрелюдииD (j\Ъ 4 е moll, J\Ъ б h moll, Jtlb 7
\ dur, JtlЪ 15 Des dur, JtlЪ 20 с moll)

4



кНоктюрны> (Ор.48 Ns 1 с moll, Ор.55
N[э1 f moll)
кЭтюды> (Ор.10 ]ф 3 Е dur, Jtlb 12 с moll).

(V. Р. Шуман
1.1. Творческий облик <<Карнавал>.

1

V. Ф. Ласm
5.1. Творческий облик < Венгерская Dапсодия> Jtlb 2.

1

VI. Опера вmорой половuньt XIX
века
б. 1. Творческий облик,Щж.
Россини, Щж. Верли, Ж. Бизе.

Ррагменты из опер <Севильский
дирюльник>, <<Аида>>, <Кармен>

аJ

VII.ф сское HapodHoe mворчесmво (олядки, веснrIнки, былины,
,lсторические

Iесни, лирические и колыбельные песни
Iлясовые и хороводные песни

J

VIII. Музьtкшlьное аску ссmво
Россuu в первой половuне XrX
века
8. 1.Архитектура, живопись,
питература того времени.
8.2. Творчество А.А.Алябьева,
А.Е.Варламова, А.Л.Гурилева.

\. Алябьев <Соловей>
кГорные вершины>
А. Варламов <Белеет парус одинокий>
А. Варламов кКолокольчик))
А. Гурилёв кВьется ласточка
)изокрылая)

). tX. М.И. Глuнка
).1 Творческий облик композитора
).2 Оперное творчество
).3 Произведение дJuI оркестра
).4 Романсы и песни.

Эпера кИван Сусанин>
кКамаринская>>, <<В альс-фантазия>
Романсы и песни по выбору
преподавателя

10. К. А. С.,Щарzомьtаtсскuй
10.1 Творческий облик
композитора.
10.2 Романсы и песни.

Фрагменты из оперы <Русалка>

Романсы и песни по выбору
пDеподавателя

4

Итого часов за год 3:



Nb Тема Музыкальный материал количество
часов

1 |. фсское JйузьIкальное uсIЕссmво
вmорой половuны XIX века
Питература, живопись и музыка
гого времени.

М.А. Балакирев <Исламей>. l

tI. А.П. Бороduн
2.1 Творческий облик композитора

2.2. Оперное творчество
Z.3. Симфоническое творчество

Романсы и песни (<Для берегов отчизны
цальней>>, <Песня темного леса),
кСпяrцая княжна>>), 2 квартет III часть.
Опера <Князь Игорь>.
Эимфония JtlЪ2 си минор <Богатырская>.

). 'II. М.П. Мусорzскuй
i.1 Творческий облик композитора

;.2. оперное творчество
.3. Симфоническое творчество

Песни - <Колыбельная Еремушке>,
кСиротка>, <Озорник>;номера из оперы
кХованщина>

)пера <Борис Годунов>.
<Картинки с выставкю).

tV. Н.А. Р uмскай-Корсаков
4.1 Творческий облик композитора
4.2. Оперное творчество
4.3. Симфоническое творчество

кИспанское каприччио), номера из
кСадко>.
Эпера <Снегурочкa>.
Эимфоническая сюита <Шехеразада>

9

5. V. П.И. Чайковскuй
4.1 Творческий облик композитора

t.2. Симфоническое творчество
4.З. Оперное творчество
1.4. Романсное творчество

Пьесы из фортепианного цикла <Времена
года>, номера из балета <Щелкунчик>.
Симфония Jф1 или 4.
Опера <Евгений Онегин>>.

5.4 Романсы.

итого часов за год зз

Четвёртый год обучения

Пятый год обучения

Nb Тема Музыкальный материал количество
часов

l L 3арубееrcное асlvссmво рубенса
аХ - ХХ веков
IIитература, живопись и музыка
гого времени

Я.Сибелиус.
Фрагмент из II части концерта длJl
]крипки с оркестром

J

(I. Иtппр есс uон азм в xtcuB оп llc ll,
7оэзаu u музьIке.
Гворческuй обл ак К. lебюссu.

кПрелюдии>>,
кПослеполуденный отдых Фавна>

аJ



(II. Творческuй облuк М. Равеля. )пера <,Щитя и волшебство>> J

(V. Творческuй облак Г. Малера <Волшебный рог мальчика)) aJ

V. Творческuй облuк Б. Барmока <Микрокосмос)), <Альбом пьес дJut
lетей>

3

VI. fсtсаз.
Истоки джаза, жанры спиричуэлс,
iлюз. Выдающиеся исполнители -
II. Армстронг, Э.Фиджеральд,
Щ.Элингтон.
гвоочество Дж. Гепшвина

кРапсодия в блюзовых тонах),
<Колыбельная Клары>>, <<Песенка

Jпортин-Лайфа> из оперы <Порги
]есс>

VII. фсская lульmура рубенсаYIХ- веков
IIитература, живопись, музыка того
времени

\.К. Лядов кБаба-Яга>> или <<Кикимора)).

aJ

VIII. Творческuй облuк А.Н.
Скрябuна

Прелюдии ор. 11, этюд dis moll соч. 8

Ys12.

1,5

IX. Творческuй облuк И.Ф.
Сmравuнскоzо.

Балет <Петрушка>. 1,5

10. Y. Творческай облuк С.В.
PaMttaHuHoBa

?омансы, фортепианные сочинениrI
'Прелюдии пли 2 фортепианный
сонцерт)

J

11 XI. Творческай облuк С,С.
ар о ко ф ье вс. Музыкальная жизнь
Iого времени.

l 1. 1. Кантатно-ораториальное
]ворчество
1 1.2. Балетное творчество
1 1.3. Симфоническое твоDчество

11,2 Кантата <<Алексанлр Невский>
1 1.З Балет <Ромео и ,Щжульетга) или
кЗолушка>
11.4 Симфония Jtlb7

12

12, aI. Творческай облuк,Щ.l.
шосmаковuча.

l2. 1. Симфоническое творчество
l2.2. Ф орт епианное творчество

(вартет J\Ъ3 (II, III ч.), романсы на стихи
Щолматовского, музыка к кинофильму
<Овод>.

Jимфония J\Ъ 7
1релюдии и фуги

6

13. аII. Творческuй облuк
Г.В.Сварudова.

Иузыкальные иллюстрации к повести
\.С.Пушкина <Метель>, поэма <Памяти
]. Есенина>

aJ

|4. YIV. Творческuй облuк
Р.К.Шеdоана

<Подражание Альбенису>, кОзорныс
{астyшки)) для симфонического оркестра

1,5

итого часов за год 49,:



Требования к уровню подготовки обучающихся.
В результате освоения учебного предмета <Музыкальная литература> обуlаюrчийся

должен:
1 выработать личностные качества, способствующие восприrIтию в достаточноN{

объеме 1"lебной информации,
2 приобрести навыки творческой деятельности,
3 уметь планировать свою домашнюю работу,
4 осушtествлять самостоятельный контроль за своей уlебной деятельностью,
5 уметь давать объективную оценку своему труду, сформировать навыки

взаимодействия с преподавателями и обучающимися в образовательном процессе,
уважительное отношение к иному мнению и художественно-эстетическим взгJUIдам.
понимание причин успеха/неуспеха собственной учебной деятельности,

6 определять наиболее эффекгивные способы достижения результата.

В результате освоениrI дисциплины обучающийся должен знать:
- первичные знаниJI о роли и значении музыкального искусства в системе культуры,

д}ховно-нравственном развитии человека;
- знание творческих биографий зарубежных и отечественных композиторов согласно

программным требованиrIм ;

- знание в соответствии с программными требованиJIми музыкальных произведений
зарубежных и отечественных композиторов различных исторических периодов, стилеЙ,
жанров и форм от эпохи барокко до современности;

- знание основных исторических периодов развития зарубежного и отечественного
музыкального искусства во взаимосвязи с другими видами искусств (изобразительного,
театрального, киноискусства, литературы), основные стилистические направления, жанры;

- знание особенностеЙ национальных традициЙ, фольклорных истоков музыки;
- знание профессиональной музыкальной терминологии;
обуrающийся должен уметь:
- исполнять на музыкальном инструменте тематический материал пройденных

музыкiL,Iьных произведений ;

- в устноЙ и письменноЙ форме излагать свои мысли о творчестве композиторов;
- определять на слух фрагменты того или иного изученного музыкального

произведения;
- использовать полученные теоретиt{еские знания при исполнительстве музыкальных

произведений на инструменте;
- осмысливать музыкальные произведения, события пугем изложения в письменной

форме, в форме ведения бесед, дискуссий;

Обучающийся должен владеть:
- навыками восприятия музыкального произведения, умение выражать его понимание и

свое к нему отношение, обнаруживать ассоциативные связи с другими видами искусств.
- навыками выполнения теоретического анаJIиза музыкального произведенIш - формы,

стилевых особенностей, жанровых черт, фактурных, NIетроритмических, ладовых
особенностей;

- навыками восприятия музыкальных произведений различных стилей и жанров,
созданных в разные исторические периоды;

- навыками анализа нотного текста с объяснением роли выразительных средств в
контексте музыкального произведения;

- навьiками восприrlтиr1 современной музыки.
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Учебное пособие по предмету кМузыкальной литература)) для ДМШ и ЩШИ. М.:
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Мусоргский, Н. А. Римский-Корсаков. Книга для чтения. Учебное пособие по преДМетУ

кМузыкальной ллrгература> для ДМШ и ЩIIИ. М.: Росмэн-пресс, 2003

6. Брянцева В. Н. Музыкальная литература зарубежных стран. Учебник для ДМШ: втОРОЙ

год обучения. М.: Музыка,2004
7. Енукидзе Н. И. Популярные музыкальные жанры. Из истории джаза и мюзикла. Книга

для чтенИя. Учебное пособие по предмету <Музыкальная литература> дJUI ЩМШ и

ДШИ.М.: Росмэн,2004
8. Енукидзе н. и. Русская музыка конца XIX - начала ХХ века: П. Чайковский, А.

Скрябин, С. Рахманинов. Книга дJuI чтения. Учебное пособие по предметУ
<Музыкальная литература) для ДМШ и ЩlШИ. М.: Росмэн-пресс, 2004

9. Ильичева Д. В., Иофис Б. Р. Европейская музыка ХХ века. Группа <<ТIТести>. Новая

венская школа. Б. Барток. П. Хиндемит. Книга для чтения. Учебное пособие по

предмету кМузыкальная литература>> для ДМШ и ЩJIИ. М.: Росмэн,2004
10. Кирнарская ,Щ. К. Классицизм. й. Гайдн, В. Мочарт, Л. Бетховен. Книга для чтения.

Учебное пособие по предмету <Музыкальная литература)) дJUI ддII и I[rи.
М.: Росмэн,2002

11.Козлова Н.П. Русская музык€tльная литература, Учебник для ЩМШ: третий год

обучения. М.: Музыка, 2004
12. Лагlтин Д., Владимиров В. Музыкальная литература. Учебник для 4 кл. дмШ и ЩШИ:

первый год обуrения. М.: Престо,2004
13. Осовицкая З. Е., Казаринова А. С. Музыкальная литература. Учебник для ,Щ[Ш:

первый год обрения. М.: Музыка, 2004
14. Прохорова И. Музыкальн€ш литература зарубежных стран. Учебник для 5 кл. ЩМШ.

М.: Музыка,2004
15. Смирнова э. Русская музыкirльная литература. Учебник для 6-7 кJI. дмш.

М.: Музыка,2004
16. Тихонова А. И. Возрождение и барокко. К. Монтеверди, Г. Пёрселл, Ф. Куперен, А.

Вивальди, И.-С. Бах, Г.-Ф. Гендель. Книга для чтениrI. Учебное пособие по предмету

<Музыкальная литература> для ДМШ и ЩШИ. М.: Росмэн, 2003

века : Р. Щелрин, Э. ,Щенисов,
по предмету <Музыкальная

века. М. И. Глинка, А. С.
по предмету <Музыкальная



Щополнительная литература :

1. Асафьев Б. Избранные статьи о музыкальном просвещении и образовании. М.,l9б5.
2. Березовский Б. В классе музыкальной литературьl llМузыка - детям. Вып. 3 М., l97б.

с. 71-86.
3. Брянцева В. Музыкальная литература зарубежных стран: Учебник для ДМШ: Второй

гол обуlения предмету. М., 2000.
4. Булучевский Ю., Фомин В. Краткий музыкальный словарь для учащихся. Л., |977.
5. Васина - Гроссман В. Первая книжка о музыке. М., l976.
6, Васина-Гроссман В. Книга о музыке и великих музыкантах. М., 1999.
7, Волкова П,, Казанцева Л. Уроки музыки - уроки творчества // Проблемы детского

музыкального воспитания. Сб. тр. ЛАМ им. Гнесиных, Вып. |Зl, |994. C.31-47.
8. Гивенталь И. Методика обуlения музыкальной литературе в училиIце: уrебное

пособие. М., 1987,
9. Кадцын Л. Музыкальное искчсство и творчество слушателя. М., 1990.
10. Калинина Г. Пособие по п,tузыкальной литературе. Вып. I-III. М., l998.
11.Калинина Г., Егорова Л. Пособие по музыкальной литературе. Вып IV. Тесты по

отечественной музыке ХХ века. М., i998.
12. Калинина Е. Мировая художественная культура. Тесты по культуре зарубежных стран.

м..2000.
l3. Лагрин А. Методические рекомендации к программе кМузыкальная литература).

Москва l984 год.
14. Лисянская Е. Примерный тематический план по предмету музыкальной литературы

лля.ЩМШ и музыкальных отделений школ искусств. M.,i988.
l5. Максимова Л. Сейчас нельзя учить детей по старинке // Сов. Музыка, 1979, Ns 1l. С.49-

51.
16. Михеева Щ. Методическая записка по музыкальной литературе - на правах рукописи.
17. Михеева Л. Музыкальный словарь в расск.вах. М., 1984.
18. Осовицкая З., Казаринова А. В мире музыки: учеб, пособие по музыкальной литературе

для преподавателей ДМШ. М,, 1999.
19. Роллан Р. О месте занимаемом музыкой во всеобщей истории / Щаттель Е.

Музыкальное п}тешествие. М., |970. С.\0-22
20. Токарская М. Совершенствование методов обуlения музыкальной литературе в

детской музыкальной школе // Проблемы детского музыкального воспитания. Сб. тр.
ДАМ им. Гнесиных, Вып. i31, 1994. С.74-89.

21. Финкельштейн Э. Музыка от А до Я. Занимательное чтение с картинками и
фаrгазиями. Санкт-Петербург, l 997.

22. Фрумкис Т. Новое в музыкальном материilJIе дJuI нач.L,Iьного курса музыкальной
литературы. М., 1978.

23. Хrтгц К. Петер в стране музыкальных инструментов. М.,1990.
24. Чулаки М. Инструменты симфонического оркестра. М., 1983.
25. Шевчук Л. Исторические путешествия в мир искусства // Музыка в школе, 1990, }ф3.

с.57-58.
26.Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство, Ч,2. Архитектура, изобразительное и

декоративно - прикладное искусство ХVII_ХХ вв. М., 1999,
27. С.С. Белоусов. Романтизм. Москва 2002 год.
28. Владимиров, А. Лагутин. Музыкальная литература для IV классов ДМШ. Москва

1984 год.
29. С. Газарян. В мире музыкальных инструментов. Москва 1985 год.
30. Гуревич Е.Л. Западноевропейская музыка в лицах и звуках. Москва l994



З1. Енукидзе Н.И. Русская музыка конца XIX - нач. ХХ века. Москва 2002 год.
32. Кандинский А. Из историирусской и советской музыки. Москва 1971 год.
33. Кирнарская Щ.К.Классицизм. Москва 2002 год.
34. Книга о музыке. Рассказы для школьников. Москва 1971 год.
35. Набок И.Л. Рок-музыка: эстетика и идеологиJI. Ленинград 1989 г.
З6. Орлова Е. Очерки о русских композиторах XIX - нач. ХХ века. М. 1982
З7. Т. Рзянкина. Войдёмте в мир музыки. Ленинград 1968 год.
38. ХОпРОва Т., А. Крюков, С. Василенко. Очерки по истории русской музыки XIX века.

Ленинград 1960 год.
39. Энтелис Л. Силуэты композиторов ХХ века. Ленинград 1975 год.
40. Я познаю мир. ,Щетская энциклопедия. Музыка. Москва 2002 год.


