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ввЕдЕ,к{р{ш

В на*lазrе ХХ века, в разных городах России появились }iовые образова,геJlьl]ые

уалреждеl{I,Iя - I-1ародrпые консерватор}Iи, а TaIoKe стаJIи открываться музыкаJIьl{ые
ш_tкtl;ты. lJ tPeBpzure 1917 годtа из слияFIия LIacTHop_i музыкалъllой школы и обtцеllос-
тупlIых KJlaccoB Сибирского шевческого общества образовала}съ [-Iародц}lаrI

коllоерt]t}тория и в г. ToMctce. Основной цеJlыо таких у.{ебных заведенрrй яврIJIосЬ

распростраIlеttие среди широких народных масс музыкапьFIых злланий. Именttо IJ ЭТ'О

время бы.lt разработаrr це:rый комплекс д}lсtIигIлин, tIосвященrlый ИзrIеIlИIО
I\,Iyзbiкaulb}Io1-o l,IcкyccTr]a. Среди них одно из ведущих мест заIлимаJI преДме't'

<<Слушан1.1е музIэlкI,1), tсоторы,li предварял курс кМузыкаJIьFIая ли,,гера,гурir)). В 20 - З0

годы в MocKoBcttopi коl{серватории IIзучаJIась методика преподцава}IиrI кСлушапиЯ
Il,tузык!lD. "Геориеti и практиttой мето/{ики занимаJIись выдающиеся учеl]ые - Б.В.
Асафьев,,Б. JI. Яворскийt, М.С. Гlеке.пис. Программа М. С. Пеке.lrиса (1927Г,)

содер)каJIа LIенные укz}ЗапиЯ по методике преподаваI{ия данного шредме,га р1 cTaj,la,

своего рода, обравrдоIvI для всех последуIощих программ.
в 40 - х годаХ, к со}каJIеI-Iию, <Слушание муЗыки) как самОстоятеЛьныйl ПРеДlчlе1'

LlсLlезаеТ из у.леб1,Iых пла}ноt] муЗыкальных шt(ол. И лишь в 80 - 90 -е гощы ХХ века в

равl"Iых городаХ rlaruepl страны преподаватели музыки осознаIlно IIаLIиI{аIют lloi{oкI,l

аl]"горскI,Iх N,lе,гОлиlt, их отбОр, агrробациЮ llовых aBTopcкIlx гlрограмN,I llo предмету

<<Слуrпапt"tе Ntузыки), (Л.С. IIрохорова, преполаватель дтттИ N,]З г. Омска, и.в.
Рулёва, преllоltаватеJ]ь музыкального уLlLlJLища именрI гI.kI. LIаЁtковского, г.

Екirтерttrtбург, в.Й, КарасиКов, I]реПодаватель tttколы - Iчlузыкалъноl,о театра <<Войли

в Ivl}lp N,lузык!I), г. Екатерi.tнбург, Н.А. l_\арёва, преподавателъ NrУIзРШ(а{IЬЦ'Q

IIела}гогиtIесltого коJIледжа, г. Моск]]а и другие). ., ,'1'].,, , , ", .l]]i.,: 
,

L{e_lrbto этL{х llрограмм являетсrI формирование целоСТF}9rО' ,ВРСПРИЯIl'лi]
музыкаJlьtlого произведеFIия, вOспитаItие куль,гуры СЛ}ШQНРI5t; наl(опле'lИ",i',l

м)/зыкlulьньlх эмоций i.;,'"i, '.,., ,i , , ,, '.: 
]:



ш Фясt{в,л тЕлъ нАя з АýIрл с [dA
сOдЕрж{лЕ{рнш, IцЕли fi{ злдАLýрfl курсА.'

( СлУ.tý-U АЩЩЕ 1V{УЗъ}КИ>.

/(аннаЯ прогрirмма IпредшOЛагаеТ обу.шешИе шредМuту ,,Сrrушrа,I[Idе музыI(рI))
ле,геii - ll0дрос,гlсов t} вOзрrtс,ге о,г 11 -l4 лет по .гpu"rr*oнeмy сроку tlбучеllштл в
детскойt IчIузыкаJIьной шIколе илр1 школе искусств.

ГIрогрtrмý{tl itBTopcкafi, ocFIoBaI{a на обобщении собс,гвенного trпыта
препоllавttтеJIя.

FIеобходIIмосl-ь создашI,цrл шрограммы обусltовлеца:
- отсутствием типовых tYlинистерскрlх программ по данному предмеl,у и сроку

обy.tеttлiя;
- itробходlимостью

l1одростIiоl]ог() возраста,
обу"lеItияt.

создания программы, уtIитыватоu{ей особецностI,I
иХ tчlОТ[lВаЦИЮ К обу.tетtl.tю, неIlродолжительный срок

содерlrсаtl}Iе trypca кслушанtае музыlй)) оrтределяется целями и задаlламрi
I-IдtIzUIьIlого муЗIэIt(&ПъlIого образования и возможностrIми их реаJтизации. Усвоеltие
содерil(irllиrl ttре/црIста яtsлrlетсrц щелI)lо обу*lеrrrtя И, R то же время, с]]едством
LItI,гел.пектуаJlьFIоl-о разВития, способСтвуюIrtИм достI4жениiо этI{х 1-1e.ltepi.

Заlltt.лll к},рсil:
- l]оспиТание осоз[IаНLlя мира музыки как особой реа.lIьности, понятL KoTopylo

возм0)I(IIо только LIерез tIyBcTBeIIHoe восприятие характера музыки;
- увлечь, заl,rнтересоватъ учащ}Iхся, сделав проLIесс слушания яркLlм

эмоI{Il()I{ilльныМ пере)I(иl]аниеfuI эстетIIческого '-IyBcT.I]a;
- .воспрlта,l]ь tlонимаIIие ocHoBEtbtx закоFIомерtlостей My:JbiltzutbttoЙ речи,

0 з FI tl ii о м tr i ll,b с о с t I о в }I ь [м и м уз ы кал ь }I ым PI тер NI LI [I ам lI ;

- опиРаrlсЬ Ila долгосрочI{уIо паlмять, эмоцLIоltzurыIую оТЗt,Il]LltIвосl"ь,
уt]J]ече}ltlос,гЬ школъНиков, созда,тъ кфоrrд> музыкzuIьных впеt1а,l)]енрlй }t
l]ерRо н aLIaJ I ь }I ых з t t itниГ.t будущего по.генци аJIьного слушателя ;

- сфорпtрIроваl,Ь наLIаJIьный этап цолостI-1ого системного 11одходlа1 lt музьii(zurьшо
- ис],ор}l tlec KI.INI знаI{Ltяlчl .

КСlНtlеll'Гуальная octloBa даIlного ltypca - взаимосвязь творчествtt Kot\,tlloзI-l,I,оpoB с
ОбЩеИСтOриLlеским процессом, LIаутIFIыми, куJIьтурIIыми собы:гиями времс}tи.

СОС'гав;trIющ1,Iе комttонеFIты предметz}: понимание и осознание неt(о,горых
КОt{КРеl't-lЫХ ПО}{ЯТиЙ L{ 

'IвленLIЙ 
в музl-,Iltе, восп}Iтание синестезлtt.t (особая сгtособttос,тt,

Ме}ttСеIlсор}Iого восприят}Iя) зрителъLlо - сJrуховые itссоц}lац}lи, сооп(уttiеtrлrя).
I-lеРазрr,lвI{а_fl свrlзь музыl(t,I с литературой и искусством позllол}lт системilтиLIески
ПРиtrбttцzt't'ъ детеЙt - полростков 1( худохtестI}еFIным обобrцеtiиям, поN{о)кет 1]аlскрыгь
ПIlllродtу м)/зыкаIJlьtlьlх прOрIзведегtийl, Bllpaжeнпyto не только в автOрской коt-tкре,гной
cltlltteT'Hoti прогрirммнос],и, IIо и во внеIIрограм1\{ных сOчи1-Iе[tиях l(Jlассикоl] }t

совl)еi\{ецных композ}lторов. 1-Iредмет KC:tyuIaIlpIe музыкI,I)). а за-гем лr кМ}зыI(сlJIt.,fl&я
JII,I,гература) (2-r:t, З-е1 классы) призваны сфортчrировать cлyltlaTeJtl,cti.yй, илr,t,ерсс

ПОДросlliоl}., LltlпраRляrI его в cToporry большого искусства. 
l, ,_ _ 

',_,,i: ',, , ',' ,.l

I3 
, 
содержаIlLltI l1редмета следует различагь информативньiе,,;;L{ 

1, 1lоFlrrгиЙrлtые
з}tанлIя, kIMcHa, }lазван}Iяt, tiэакl,ъ], даты, события, то ес,гlr все,,чiq'несе,l.конtсре:гнуlо

}елен и й ла,сlс1-1овс об ьясrtенлtй

гlреlI0/Iава,I]еля. 1,,,;,,'i':,,,_, ,,,' ,.,,,"

1-Iонятиl'iнl,tе знаtlиr{ (к;tлочевые словаt, словосоче,гаtrия, теliпtиrт11);, oTpa)r:a]oltlиe



существеFIные признаки явлеltий худо)кестIзенного творLIес.гва и обrцес.гвенно
Iч{}ЗIэlltilJtьноЙl I1рактрIки, доJI)ltны бытъ осNIыслеFIы и сохранены в памят}i, так как oI-1}1

ВО h{ilогоN{ опредеJIяют KatIecTBo ycвoeнllrl предмета в цеJIом. И oHpt доJIжгlы быr,ь, в
бо-тtъшелi степени, ориентированы на музыкшIьное и интеллеtt,гуаJIьное развитие
Уаlаlц},1хсяl. Слуlua}теJIьскI{е навыки !Iмеют межпредмет["Iыii хараriтер, Tat( как присутст-
tsУЮт kI llolloJll,trltoTcrl на всех уроках музыtси. В связI{ с этрlм, цель}о tlрограммы
,lBJIrteTcrl созданtIе llредпосылок дJIя воспитания художестlзенноt,о мышлеFII.Iя,

формлrроваlнI-Itо IчllIровоззрения tl кулъ,гуры восlIр1.Iятия музыкальI-Iого IIроизl]е.цеrlия.

ПРИltЦИПЫ llЛАНИРОВАН],IЯ И СТРУКТУРА КУРСА

l1rraHl.tpol}a}II,1e курса кС;tушание музыки)> построено lro oIrpe/IeJleI{HoMy
прtlIIцt,lrlу: каждылi год LIfuIeeT свои стер)tGеI]ые темы, которые объелLllлrlют LIескоJ]ъко

другрlх TuoIVI, расIIJрlрr{я глitв[lуrо проб;Iему пос,гепенЕIо, укрупFrяя ма.сttll,аб, испоJIьзуя,
Talt }lа:]ыl]аемырf коIIценl,рическийl метод. Кроrчrе того, данное гtланирование
гtрltб;utзl.IтеJlьl{ое, так как калсдый педагог, рабо,гаюшIиЙ по это]чlу курсу, булет
Flаходрtтьсrt в разных реалъ}Iых условиях в момент tlроведеuия урока. Некоторые
,l,еIvIы IчIогут быть расширены им, [Iеко,Iорые сжаты, а рIные - искJlюr{е}lы. ГIоэтотчtу, в

зtlвI{сl.Iмост}I о,г сI{туации, отделъньlе уроки в пJIi}не могут быть соединеtlы lJ обrцуrо
],eNly, а как ра:}делитъ их по часаNI, решит сам педагог.

,Выбор проIrзведенлI}*r опредеJlrIется слушателъскими возмож}lостями уаIаЩI,IХСri,
особенгtOстяIч{LI lзозрастItойt гtсихологрIи и дидzrктической це;rесообразttостьlо.

flервьlй zod qбученуlлl ]i: _
Введенлtе. JIегепды и п,tифы о музыке. Ооновrtые cpeltcTвa NIузыI<альlrОй

t]ырttз l4,гельtlо с,глt . Элеtчtе нтарп ые жанры и rРорм ы.
С t toco бы п о каз а TeIvI а,грl ttecкo го материа_па.

Xapru<r"e р и с,гl1 ка звука (,гембр, длител bltocTb, I] ысота, гроп,tкость).

Pl.rTMo (э о рNlулы, N,leTpop prT,M.

PltcyгroK NIелодLIрI (напряrкенлIя, кульмрIFIация, спадьт).
1,1tl,тонацt.tя (ре.lевая, каFlтилена, MoтopL]oe движенrlе).
Фактура (музыкалыlО - звукоВое пространство, глубина, llJ]oTrlocTb, иII,гонz}I{рtонное.'

р LI TIVI }l LI е с к t) е, те м бр о в о -л и н ам и tle с к о е н ап о JI I-I е r-r и е) .

Закрепзrеl]LIе r.r обобшlсFIие в программно - изобразительltой tчtузьтке.

OcBoettt,re простых жанров и форrчr в музъlltе разных эпох и с'гилеЙ:

- грLlгорl,tанскртl.i хорал (моrlодлrя) ;

- llесilя,, (Kytr.:teT,' рондо, BlTpe"rTe);

- л,{адрttг[tJl, лi}уда,
- песня }1 ileceНllocTb;
- МаРLШ },I IvltlpmeBOCTb,
- TilI I е ц Ll,гаI{l\еl}аJl bFI о стъ (paBllo вI,Iдно сти ф орп,r).

ЗакреплеFIрlе r,r обобЩеt{ие гtроliденного, в теме <СлrмсРониLIесl{иГа орrкес'гр)). МУЗt,IКtt В

,геатре:, KI.lHo.,,геле, радиомузыка.

ýtп.оtlо[t tоt) обуrtЁtl uя,

сгtсiсобы музыкiulьного развития и, вследствие
содер)каu LIrl п ро t,t зведениt7t .

,it4l,,зыка и }I(LlBOllI,Icъ; h{узыка }I музь]канты KpacKaMI4

му:]ык}1.

Tlry п t п Цр D о il ч.t е tt wll

N{ },.l r,tKit 1,I )l)r,герirт).рi}, С ер ьёзtt о о tlл ё гI(пr",I м y:}LIKe )).

i;i,.



мш т Фд р,ttцш скI4Е р Ек ФмЕ нлА [цр{рt

СЛУШrirНие Музыки IIаLIинается с в}Iимания, с тишрIцы. Это оtlеFIъ ваiкttыti MoMeFlT
Д(JIrl Под\готовк}1 к прослушива[Iиtо, формrирующий уN4ение cocpeдцoTotlLlTbclrl,
I{аСтрОИТЬся Ira слухоl]ую работу, помогаIощуtо понять свое отношение 1.1 llol-lplfuIt1llиe
1-1РеДJlО)ItеFtI-tого , IчIузыкаJIьного MaTeppIaJIa. Просrlушиванрiе музыкальIlых
ПР0I,IЗl]едеttttli futожет бытъ м1-Iогократ1-Iым, EIo кахсдыli раз зсt/Iаlе,Iся новое,
углубляюIтIее oc[IoBHyTo тему урока, задание. ПриуLIать 21етейt MbIcJIl,ITb
ПОСЛеДоВilтельно, уг;rубле}lLlо, логрIчески, переходя от обlцего к чztстllому и, наоборот,
вItлlоLliUI Tppt вида паNIrlт}I: слухоl]}то, зрительную, моторную.

Кахсд(ый год l] цеI-Iтре l]нимаFILlrI и изуtIеtIия тематttческий блок: ts}.IаtчаJIе обrтtрIй

обзор, заlтеIчt - подробное, постоянно углубляюrцееся изучеFIие его Llас,геii, HarTpllly-tep,

Тема кМузыI<аJIьI-Iо - сL(енические жанры)). FIа tтервом уроке - обзор: кztкие бываtlо,г
муЗыкаJIь}lо " сце1{ические жаFIры? LIеM отJIичаются друг от друга опера, оllереfтtl,
баutет, мIозLIкJI I{ т.п. I1ричеtчt порlски ответа FIa эти вопросы могут проходить Ll ts

форьле дtrалога с учителем' }I коллектив}Iо. Практическрlе задаlIия N,{огу,г бьrгь самымLI

разшообразtlымрI, на уроках слушания Nlузыки доJIжно бъп,ь право свободItого выбора:
pplcyШKl,{, С1'[1Х},1, Рr}ССКаЗЫ, крОссВорды, письма I,I Т.д., в Зависимос'Грl ОТ'ГеlчIЫ УРОКа И

его задаtl. I-{асыrценлtе методов обученtля практи1.Iескими упрах(неI{иrllчtи RI)IзI)]вает

бо.пьш.tуlо ilктивнOсть /lе,геli, в даuном сJIучае, i}KTyaJIe}I методиtIеский прr.rlIцрItl Itap.lrar

ОрсРа: к flе,гlато I{ в сиJtу этого - знаIо).
IlреоблfiдаIошlrlя форvrа работы уроки - бсседьц, в которых педагOг, IItlряду с

дLIаJlогом', вI-Iосит объясtlения, рассказI)Iвает, дt}ет практические :}адаIlия. t]

завLIс}lIчlост,ll от содер)I(аlнрlя, уроки Iчlогут быть мlIогоJlрlкимрI: урок - восI]омиIIание)

урок - I{ссJIедIован}Iе, урок - настроенрlе, компJlексrtырi урок. В _пtобомr слуLIае, в tleнTpe

)/рока всеlца1 зl]учаlцая музыка }I эмоtlIIоI-Iflлыtьтй отtслик на ьiеё.
Также мttогообразIIыNIи могут быть и способы показа fuIузькаJIьного

пр0I.rзвеJlеrrLIя:
- IIросJlуlпиваI{ие произвед{еFrия (бсз предварителъных комментарисв педагог;t),

а за,гем, cOl]MecTIIo с учащиN{ися характеризуIотся отдельные темы и tчlузыlсrutъный

образ в rleJIoN{;

- до прослуt[Iивания NI}зIlIкflJIъного прорIзвеще[tLIяt педаго}- дае,г иrrфорvrаЦРJtО

(краткие сведеItLlя об авторе, нitзI]аFI}Iи иJIи програlмме проLlзl]еденрiя, Об

LIсII0Jlb:]oBa}Iи}I средс,гt] IчIузьткалънор1 выразит,ельности в созд(ании образа).

/{:rя усrrешFIого усl]оения курса кСлушание музlпки)) ttеобходимо:
- aKTplBIIoe уllасl,ие детел"{ в самообучен1,1tt;
- быстрый темlп прохожден}Iя курса;
- Bыcot(plli уровеl"Iъ теоретиtlескllх знаний учащихся.

Иttа.lе говорrI, пеобхоД!I]иО испоJIъЗовАтЬ принt(рIllы развиваIош{его (olrepeжar-

rоrtдего) обу.lе1-1l.tя, а такrке необхоДиlчtЫ TBoptlecltoe отноLтlение педагога и решlъ}tая

ollel{Ka возмо)кНс,lстей, способtlосте["l и возрастнорi псI{холог}Iи гIеl{иков.

[х Р о В ш Р к А У С,к} Е В А Е М Ф С Týt I,tr УLI Е Т З ЖАТ-н р, t н,}

-' .,,,"'' "'', 
",,",,",,

J.,r i',' '' ,..' .:,, "

одrtttм из среltс.гв управJIения учебной деятельЕIостыо шrкqлiцtlика] являе,гся

tIроверка усL]оения plNI содер}кания предмета. Текущий коtlтрОЛЬ ,УСПеВаеМОi'ГИ

соLIетilе"гся С органиЗацией обобrцающеiЛ проверКи знанрlй пО опред9ЛеFIttым рrlз}lелам 
,

Ilрогрt-llulvtы, i,"- ,, ] .. 
' l ', ' '

' одйяt , гrрtlrlодитъ i
В данноl:i пpoгpalvl]vle llредлilгаетсrl в ItоI{це каЖДОГО ПОЛУIr

KaHlrpQJlbLLцI;I ypoi. ; форме лифс}еренцрlровашного заалета. Видь1 , ,ЗаДаНИй, "U-' . , ,.' ii '''-"



ко цтролъ it olrt з аIчете могут бытъ разноо бразньми :

_ тест1.1рование;
- coLII,lHeI-Iple;
_ разлLltIные виды BpIIiTopl.lH;
- кроссворды и т. п. '

оценка )/спеваемостИ должна учитывать условия учебной работLI, 1]озрас,гIlые

trcoбeHtrocTи дlетей и отрitжатъ инд}lвидуаJIьный подход к ка}кдому ученикУ,
tr4,гоговой отметкой пО <Слушанию музътItI{)) яt}JlяIотся годовые, которые

ollpe/deJlrltoTcrl lla основаFIии полугодовых и, с уtlg,гом "гендеFILции роС'га УЧtlЩI,IХСЯ.

tr{тоговая oLleHKa за последнttЙ (3-й) гоД обученлtя, coвNlecT}lo с ит,оговой

0L\eпKO!"t Ilo I\rУЗЫКаЛъlлой литераl]уре, въlс,гавЛяется в докуN,Iен,г об окончанLIи

музыкilJtt,l I oii шIколь] .

YpdK пО llрограNIме кСлушание музыкI,1)) ttроводиl]сrt 1 раз в HglleJIIo,

п ролоJIжрIтеJI ь l I ость заFIrIтрtйi - 4 5 м иr+у,г.

1-хримЕрл-ыЙ тЕмАтиLIЕскиЙ пллFI

{I ер в bt й zod обуrtен 1,1я

N9 FI altмt et,to I]дI{и е,гем. Козtи.tесr:во
LlacoB

1 Ввелеtll,tе. Легенды лt млtсliы о ]\,tузыке. 1

") Iiatt говоР1.1т vlузыliа'/ Музыказlь1-1ырi язык: мелод1,1я, гарrtия, лад, pklTM,
,гемtбр, ,гетчlп, 

регл,Iстр, tPaKTypa и ее типы.
6

_1 I-tро грам М но - riзобРазLlтел ьI It}я музы ка. ГI роr,rзведе }l рlЯ - образы, созданньt е

lio Nl пJI е l(co lvt рtlзJl I4LI н ы х средс,гI] в ыр аз l l,гел ь }Iости
2

4

5

6

гlесни, марша,,ганца в 8

l-сlлос;r музы кальгlых I,i llc,l,pyMerrloB :

- сtлмtРогl tt.tесt<и йl оркестр;
- pyccrclrй народFlый оркес,гр,
- с,гари}t l l ые tl}iсl,руNtеLll,ы ;

- tРор,гепrlано;
- ансамбл1.1, орl(естры других сосl,авов

4
aJ

2
1

)
nJ

",}
ttrtlc:}IДт,огtl:

Вrпороii, zod o{v,tett tlц

с r-r*rбr*лу*, *"l ь t,lого разви,гLlя lt, всJlедств },le этого, раскр ы,гие образ но го

со/tержан[Iя про}tзведеll1,1я. Музыка и )кt,lвоп}lсь,

йiiсi,руrrентаJlьные ,'tаLlрЫ: [IрелrоЛия и tРуга; сюита; концерт, соната,

Музыriа l.t )Iiивоt,l t,lcb. Введеttие.

I&ц,*"i;' - ,,ро.,.йо, 
'u,узо,,.о': 

- М. П. Мусоргсlслtii кltар1инt(и с высl,i,lвкрl))



4 I{;tр,глrлtы - KpacKafutLI музык1.1 :

- М. tl. Мусоргскрtii кРассвет на Москва - реке)) вступление к опере
кХ.оваttщина>> ( В. CyprlKoB <Утро стрелецкой казни>);
- 1-1. А. PttMtcKtlй - KopcalcoB Kl_\apeBlla - Лебедь)) }lз оперы <Сказка о царе
Ca.ilTable>

l
1

) ГI о р,гре,гы l(oм поз рlторов rlз ы кOм )кLlво п ис 1.1 :

Кон.tiшоlзскttйt кС, ГIроr<офьев> - И. Регtин к
<(I). ШotreIt>

- А. Шилов кА.Хача"гуряl,r> - П.
М, Мусоргскt.tй> - Э. ,Щслакlэl,а

aJ

6 l1 ортреты худtо)l(tt}l l(oB
<Худоrr<гtttк MaTptcc> -

языком музык1.1; - Il. Хрtндемит, симфонt.tя
Г'. Ка нч ел.lr 1.1, с t tMr (lo н 11 rt п аr!{ ятlt IVl t t lсел ан/чкеJIо

2(3)

1 )ltt,tBoгrl-tcb ll музыl(а в теаl,ре ll K}I[lo: C.C.l1poKocPbeB, <Алексаl-tдр l-1eBcttltl"t>

}-l. A,Pttмtclttlйt - Корсаков, кСказка о царе Салтане>
1

1

8 }IСоедtttlе1-1ие )I(I,lRoп1.1cpl }I тчIузыкрl, Nlузыl(?l
cl.tTrltPorlt,t.Iecl(Ite поэIчIы кВ лесу>, <<Море>;

кIlрометей>

цвета: - К. Чrорлlен}lс,
A.Ll. Скряблtн, гtоэма

aJ

Мl,зьtltд }t сl(ульll,гура. (Музы KaJlbIlыe памяl,нtll(1.I)) I

Итого: 3 1 (З2) часа

Тр emtt й zot) обуч elt tts!

Музыка ll JIllTept}l,ypa Серьезно о <легt<ой музыке))

l}ведегttlс. Музы l(a t{ литсра,гура

1 [lоэзltя lI мtузыка: -

- Д.Д. Шос,гttttовt,t,t
- Гlеснt.l 1,1 роIчtаtlсы

Г.В. Свrrрt,lдов, кПоэма пдIчlrl,г1.I С,Есегrлtна>
<Казгlь С,гепаllа Разина>

русс I( pl х r.r зарубеll( l t ы х Kolvl поз l.l,I,opo в

1

1

2

.)
_) I)уссl<ие ll зарубеlкllые гlt,lсатслI.I Ll музыка: B.LLIeKcпlap кРомео и

!\trtульет,га>; KCobl в летнlою lIo(Ib)). (С. С. Прокофьев, Б. Бpt,t,tl,ctl, {>.

Меttле.ltьооrt) 11. Бомirрurе <<Безумtt-tый день илI,1 iксн1,1тьба Фрlгаро> ( В.А.
Моцарl,, /[,Poccl,tHr.l). А.С. Пуlшклrн кМетель>t, кГItlковаtя .Щама>, к[)услаtl t,t

jlrодмlи"гrа> (Г'.В.Свлtрлtдов, ГI.И. Llайковсlсий М,И.Глиltка). Л.FI. Тсlлсr'сlii
кВойtltr Ll M}lp)), KAtltla Kapettltlla)) (С.С. ПрокосРьев, Р.К. Щелрlллl)

l2

4 Серьёзно о к;lёгкол"l музыке). Ввсдеt,tрlе. l

) )Itаrrры эст,радtlой Nrу:]ы Kll:
- эс,грiiдl{ая песllл;
- о п cpe,l-l,it, }{с,го l( l.t, l]cTop }l rl, особе н гt oc1,11 ;

- ll)кilз, I,tcTOK1,I, tlсторt,tя, особегlнос,t,t,t;

-сlrм(lодlltаз f\,ГершlврlIlа, кРаrпсодия в с,гllле блtоз>

1

1

1

2

6 Рок - Nlу:]ыка. Plcтotctt,

- poli - ollepa;

- ]vlloз1.1I(JI

истор Llrl, особеl l HocTpI: 2

2

2
1 ful rrltlr *т]rп*, а ялl уз ы Ktl 4

I,{,r,t-lго: З2,часа

, li,.,' '



сФдЕржАFfl I,{ш шрЕДмштА. lWш тФдшL{ ш сfi{.рЁЕ
рш,кФмшщдАfiдрtе4

IX ?рвы ii qqd. обч,лg! l tlя.

Урок л}l. }Jведение. Легенды и мифы о музыке. Вводнъlе уроi(и ставят своей
зirда,tеii датЪ y,titllltMcrt преДставJIеFIие о богатстве pl разFIообреви* Ъ,.руп,аIош[сго HclC.
Nlира' о его мllогос,горон[lрlх связях с жиз}lъtо людей, о своеобрази}t музыки как
l'lcкyccTl]a, О ее СВrIЗИ С ДРУГи}чIи видами искусства - lIоэ:}ией, танцем, )I(LIвописьIо)
скуJ]ьl]"гуройt,

УРОКИ -N}2 - 6. КаК ГОВОрит музыка. Музыкшlьr-lый языI(. Знакомство с
ЭJIеЬ'lеН'ГаРНЫМРt СРеДС'ТIrа}МИ музыкtUIьноI"I выразитеJIьFIости. Это mtolцt{o peiUI],IзoIJ;[TI)
FIil пl]I,trчPpax народгtоЙ кJIассLILIескойI, совреlчIенной музык}I, возможно и Liерез
tlРОГРаN{N'l1-IЫе llЪеСЫ, 'Гак [Iазываемые (музыкальные портреты), кttейзаltсl.t>,
наlIример:

I-I.,z\. P1,IMcttptЙt - КорСакоВ кllолеТ шtчIеля>> из оперЫ кСк;вка о царе Саul.t,агlе>,
lI.p{. LIaйtKoBcK1,11-1 <)ItaBopolloк)), кПодснежник)) из цикJта кВремена l,ода)),
It. СегI - Cartc <<Карнавал жиt]отIIьж)) ( по выбору),
}К. Иlбер кМал егt ь tc1.1li белеrt r"ки йt oc.lr pilt>

,'\. }\воржак <<МеJlодрIя :

Ф.Iitуберт <<МIузыкаJIъI{ый момент> :

К. Op(l кЖалоба)) It т.гI.

;]l

YpoKlt 7 _ 8. СодерхtаIIлIе музыкаJIьныХ Iтроизведеrtлtй. Ана_лtttзируотсrl гlьесы -
ОбРаЗЫ, СOЗДitгtПЫе с помощыо различIIых Koмtlлeкcoв средств I]ырази,гельLiострI,
tlallPI,Ilt{eP:

A.Ii. JIядов , <Баба -Яга>, KltltKltMopa>;
li. /[ебrосс}l , <<llос;rеполудlеl-Itлылi отдых (lавнa>;
Э.Г'рttг, кItобо.ilьл>, кТанец эльфов)) р1 др.
FIеобходl,tмrо подLIеркнуть, что данный комllлекс средстR FIеобходим для

0озда1}I}IЯ сложI-Iого, ltеобьiчНого, сказоаIFIогО образа. Иптерес1-1о провестLI
сравtlи,Ге"цьньtЙ a}IaJI}I:} пъес протрII]опоJlожньtх по образно]uу соl]ер}каFIию:

V{.ll. МУСОргсlсltй встулление к опере кХовzrнщLIна)) <Рассве,г FIа V[осква -

реке)
lt. fiебrоссtл <<Лушнырi свет),
С.С. 11рокофъев <Beчep),
Э.Г'риг KУтpo>;
К. /lебюсслt кСады под дождем>, кСнег танцует);
ll.t1. Llirйксlвсttийt циttл кВремена года> (rro выбору);
А. IJива_гrьдlл KBpeшlella года) (1 части концертов KBectIa)), кЗима>).

YptlKlt J\t} 9 - [1. Осознаttие простых х(аIIров и сРорм в музыке разны},,э_пох и
cT,lt.lteti. FIеобходиNIо о:]накоh/tить уъ1.1щихся с появлением lIовых жанроЁ, ,с, ПУТяlиLl

РаЗВ}tl'иrl IчlIiогоI,оJIосия, с музыкоiт в западFIоЙ церквлi католической р{:lпротgс,га.lt't'сitой
KoH(leccttl"t. Рассtсазtl,гъ о зtliчIковой и l,ородсlсой музыItаJIьных культур на пррlмерах
,гlзорtlggтrза ,грубадуров, труверов, NIиI-I}lез}Iнгеров, irлелiстерзингероt_з.',Мlrзыlса, L] ,Qлово

lJa I]pttMepax:
Г'ре горl,tа}Iские хоралы;
Г.М[аrшо KBltpe.lre>;

l\>rt. l-[aзIecTppIнa кiVIадр!{галы)) ;

Д. дtи Веtrоза кVIа2.1ригалы));



It. Жаrlекен кПенIIе п.гиц>> и др. (гrо выбору педагогаr).

YpoKlt Л',} 12 - 1З. Музыка и слово в фолътслоре.
РаССмttiтриваются жанровые признаки произведениI-I, сравLrиваются мехцу

собоli. F{еобхоДи\,{О позна}кОмитЬ rlащихсrt С каJrеI-lдарrIыми песняNl1,1 годового
ЗеI\{JIс]ДеJIьIIескогО круга, семейttrо - бы,говыми, обрядовыми гIесIIями, с бы"гtилtами'
СliОft-lОРошI}l[Iат\{и, с лир}ILIескиNIи протя)rffiымрI песнями. (МузыкоJIь}ttIЙ магериаJI llo
выбору псдаr,огп).

YpoK1.1 N,,l.t - 1б. Музыка и дврIх(ение.
АНШrИзt,Iруlотся прогрtlммньlе иIIструмен:гаJlьFlые пьесы, раrзбирается ролъ

фОРrпrЫ I} соЗ/]анрIи художественFIого образа. РассматриваIо,гся ,гt,tнцы как эмбзlема
[rt}I it.II{. Муз ыка_ltl,н ыйt Ivrатериал :

tll}родtlые ,1,Еlнцы;

Ф. lllуберr, Лендlлеры, эltосезы. ваJIьсы (гtо выбору);
Ф. Lllorrerr М[азурки, llолоFIезы;
К. IJебер <<Приг.паIлеFIие к таI{цу))
}{. Браrчrс кВенгерсltие таtIIlы) (по выбоРу);
М. Равелtь <<Болеро), KIlaBerHa>;
ll.И. LIаliковский кtетсlсирi алъбом>> (по выбору).

}/polcll Л!, 17 - 20. Марш и маршевость. }Каlrры песIlL{, танца и fuIapuja I}

харак'герItс,l,рIliе образа. Особеrrностр1 различных жалIров. 1,Iеобходtимо гtодробно

рirзобраr'ь с уtIа[цLIм}lсrI особенгlости дан}Iьlх жанров, средств i]LIраз[{теJIьLlостtI в
l]eclle, TaIlIle LI lvlapuJe, LIx вItды и типLl в м11361цальЕlом искусстl]е. В x(zlFtpe IlеС1-1И

t}ЫЯВLI'ГЬ сJIедующLIе жанровые признi}ки - плitвI{ость мелодики, t]oKaJIbFlocl,b, FIаU]ичие

В нер1 рассказа о LIеIи - rrибуль' купле1,[rуто tРорму, лflд, особсннострI ррIтма и рzt^змера,
!tсllоJlьзуя разJt}lLIltые при]иеры по выбору. Уде;rить вI]IимаtIие произI]едеFIиr]]чl
крУПIlых )](аIIров. в которых I.1спользоваIIы IIародIIьте пеOни, напрttмер ll. И.
LlatjKoBottttй, 

флtгrrur слtм(lонлtи Лч4, фипал i(оrtцерта для tРортегrл{аt,lо с орI(естром ЛЪ1,
lil}t,tpTe"гNgl, ч.?.

Опредlел1.1,1,}, жtlllpol]I)Ie I]риз1-Iаки марша - шIаг в ocrtoBe, р€tзN{ер 4l4,тpeк(lacl,l-ltul
tPopмra. 'Гtlttt,t п,lаршейt, oTJtpltl}ie Maplшa и песни от та},{цеl]азlt,Itойt N,Iузыки. Рассiчtот,ретъ
llt)}Irll-иe l]а]риацI4оIlности на пррINIерах ttecerlнoli lt ,гаttцеI]аJIь}Iоl:i музыкlл. Музыttа"rtьrlыl.i
h,lа:герIrаJl:

}у1. И. Глинlса ollepa кРуслан и Лrодмила), п,,Iарш] tIерномора,,гаIlLlы из 2д.
оперы <<Иван Сусанин>;

l1.14. L,IaliKoBcKlrl:i </[еr,скиt] ziлъбом>>: <ItамариI{ская>. кМttрш /{еревян[Iых
сол/lаr,глIl(оl})),,гаIIIцы рtз бале,га <LI{елкунчиt());

2]. Вер;rи мilрtш из оперы кАиJtа>>;

С.С. I1роrсофьев IчIарtш Llз оп€ры кЛюбовъ к ,l]peм апельсLILлам>>, Гаво,г, Вzutъс
t.tз ба.ltета <<Золушка>.

YpoKl,t }fu2l - 28 Знакомство с tr4узькzuIьными иIIcTpyMeI{Ta]vIll. klrrс,грУtчtеНТЫ

cttпltPoHld,leclto1,o opltecTpa. l-руппа с]]рун}rо-сN,IыLIкоt]ых, деревrll1ных духовых:, МеД}IЫХ

/t_ухоl}ых Ll ударных инструМе1-1,гов, IIроисхох(деl{ие:, приемы звуко!l:}I}JlеLIениrl.

IrIHc,r,pybTeltTbl руссliого народFIого оркестра. Старлtlлtlые лчIузыI(аJIъI-Iъ]е рILlс'tруМс'пl'ы

Jttо,гttrt, l]1.1ола, lс;Iавесин, орган. Исторлtя фортеrrиаI,Iо. Особенпос,l]р1 :}вУl{аНИrl,

выра:rllТеJlьtlыg tJозмоЖнос"г}l ансамблейt И орl(естРоR лругиХ cocTatiOB. МузЫr,i.l.ПЪНЫЙ

lt'tа'геpt,iа-гtвьlбиpzIеTс,tlrеДаГoГoМ]]сooTBеTcTBI{LIсTеМoй.,i

YptlKИ jю29 - 30. Закреп:rение и обобщение пlэсlйтде1lного маIериilла FIа,при]v]ерах

JI)/tlllI},Ix trбразllоrз ,тt]орчествtl зарубсхttlолi [,t оl,ечествегll-tсlti мtЗIlll(flJlъrtоt1 KJlaccиKI,{.



Музыtсальный MaTepLt zul :

LI.C. Бах орrtестровая сIои,l]а Jф2; Токката и фуга ре минор;
Г. Ф. Генде.lrь кМузыка на воде>>;

В. А.Моцарт кVIаленькilя Flочнzlrt серенадlа>
Э. Григ ltонцерт для фортепиztно с оркестром, JIrI миFIср, 1ч.
Б. Iipr.rTTeFI ( Пу,геводи"I,еJIь llo оркестру)) pr др.

YproKlt 3t' - 32. VIузыка в театре, кино, теJIе, радио]\,lузь_tltа. f\a,r,b 11онriтиrI

Iu)/:}ыi(ального театра IIа фрагмеtI,га.х опер}Iых, балетньtх спектаклей, выявить роЛъ
Nlузыlil.l Iз.к}{}tо, [Ia телеврIденрIи и радрlо. МузыrсвJIьный магеррIаJI:

А.Г. LLIHltTKe <Ревизская сказка);

рslдtиорассказы К.Паустовского кКорзина с еловыlии шIиш]Iiами)) (об Э. I-риге),
кРастрешанныti воробей к (о С. С. I1рокофьеве);

Б.М. Рубиtt музыка к рад1.Iоспектаклю по сказке IО.Олеши KTplr ,[оJIстякzl));

И.О. !уьiаевский Iчlузыка к киносРилъIчIАм кВеселые ребята>, кВо;tга - ВОлга>,
<<L\ltpK>, <<ffeT,lt капитаIIа Грант,а>;

М. l,{. fiунztевский музыка к те;rефлrльмам <Meplr llоппttнс>, <<'1'ри муlш]{с,гера));

A.lrl. Хачirтурян, музыке к драj\{е М. IO. JtrepMorrToвa кМаскарtц)).

т1} о PLItr скихл зАдАн [.4я для сАм о стоят Ель ]i,{ Фй[ р А.Б от ы
уL[АIIцрtхся

1'вор.lgские задаlI}1я lUIя саNlостоrlтелl,ной работы учащихся MoгyT бьп'ь саМы]vIи

разrrообразt"lыIylLI, IIо гJlавЕIа_rI цель I{x _ максиfuIально заинтересовать детеГl, ll0Э'l'О]vlУ

Iиу:]ыI(аJIьный NIaT]epиaJl /doJI}KeIl бы,гь ,lркиfuI, доступFrIrIм, иFIтересIrt Iм. КаiтtдlЫй ПеДаГОГ

N,{о)I(еT cafut рtвработать разлрltlные (lормrы !1 виды заданий для )ILIащLIхся, а fuIo)Ke,l'

l]O С I l OJ l ЬЗ О В tlТЬСЯ llРеДJIО)I(е I{tI ЫN,IИ :

- пересltilзtlть содержашие NIузыкtulьI-Iого гtроизведениrl (его идеIо" суть);
- )/litu}aTb осI,tов}Iые средствi} выразрIтельности в просJlушанном прорlзl]едеFlJ,{t{;
_ сос,гави,гь кроссворд:
- сос,гав}.tть рассказ о про}rзведен}il4, авторе, истории создаFIи'I;

- рассказать о )каlIровых пррiзнаках песни, марша, та}Iца;

- cOLlцH}ITb N4еJIодLIIо в дан}Iых жаrrrрах;
- с)оставI.1"гь 1,1 заполнLlть таблицу голосоt] (l.rHcTpyMeI-IToB, входrttI\l,Iх l] олиIi из

tlpKecтptlB);
- [lо/{го,t,овItтЬ рi}сскаЗ о коN,lIlОзрI,fоре, нilпLIсаВIIIеN{ llонравLIвшееся ilроизl]е/lеIIие.

СllособЫ NlузьlкаЛъFIогО развитI4Я и) вследстl]ие этого, рztскрытрlе образного

col{e]p)I(a}I t.I я t-lpo извеfi еl{ияr . IV[узыка и }кив опись.
Зада.tа в1орого года обученлtя - угJIубJIенFIое }1зуаIение средств м}зыкtlльной

вr,Iрази,ГеJIь}tосТи. flottяl,гple муЗыltаJIъIlОй теtчtы. OcHoBl-t1,1e llРИнципы формообразоваritияt

- llоR,гор, контраст; сгtоообы развитрIrl: вариа1lТ}Iость, разработоtlFIость. Музыltальllый

с1.1l{Ti}ItcpIс: цt-зура, N4oT IB, фраза, предJIожение, каденция.

Развлt"глtе иьtс.гРYNtеI].гаЛurrой N,Lузыки. Разви,грtе и усложl{ение соjlьI-Iых и,.ансамrбitевьlх

l.t,ЬlСТР}ТчIентаJIьIlых жаFIров. }Канры: цt{кЛ - гiрел}Oдиri LI tРуга, токItата,,,пассакаrtъя,и
Ltal(oнa; ?l}Iстру]чtе}l,гalltьный концерт, cotlaTa, KBapTer:. Истор}Iя )Iti}нрОВ;-ЗНачецЩе. CJJO13'

форrчrа }r средства музыкаJIьнорi выразительFIости. Счlмфония. I tОНЯ'riЙё,;rqаНРаt 'ИС:ГОРЙ1
:tHatIeH[Ie словit (созвучИе), с,гроеI-J[lе сиМфонии, coHaTHalI форма 1Ч, :, соща"l,ное tlл,]]еtрр

жаrнрrя слlмфоlrи.лесttой музыки - yвepTlopa, поэма, фант'.lзrlЯl. МУЗЪirq.аЛt,Нr'Й;МЫГеDЦаП'J



fl. Фресrtобальли Токкаты;
А. Габриели Ричеркары;
Г.Ф. Геuдель, tIaKoHa;

И. С. Бах Пре;lюдлtи и фуги до мФкор и до минор из 1 тома Х,Т.К.;
14. С. Бах Токката и фуга ре минор;
14. С. Бах Пассаttалья;
13.A. Моцарт. сиtuфопия ЛЬ40 фрагшrенты;
И. Гайдu к[етсttая>, < Прощсльная> симфонии;
Л. Бетховен спмфонии Nч3,5, 6 ( фрагменты );
Ф. lllуберт кI-1еокоlr"тенная)) симфопия;
Ф. J[ис,г коIrцерт для фортспиано с оркестром;
А. I]пва"лrьди концерт ля ми!Iор для скрипки с оркестром;
В. Моцарг colla,l,a JIrl Ma)Itop;
JI. Бе,гховеtl соната М8 <<Патети.rеская>>, No14 <JIунная>;
И. Гайдцi соната ре мarкор;
П.И. LIайtсовсttий квартет Nч2.

Содерrкапие темы (Музыка и живоlIись)) представляется довольно с;Iолстtой, Malto
разработmrлой. но весьма иптересноti и вая<ной. Необходилtо объеди]{ить музыку и
живоппсь, tle только внешЕей - хронологической или сюжетЕой близостыо, цо и
BliyтpeHHeri, ,гворческоЙ связью между Двумя видами искусства. Реtссматривая связь
музьши С ж[tвописьтО }Ia примере музыкаль}tых произведений, паписаttlIых под
впечатJtе}lI{ем живопrIсЕых полотен, uеобходимо разобрать, что явиJlось источtликом
музьк.шьttого произведепия, почему? Что совпадает и в чем разница с позиций 

_

основцого зilМbJc]Ia, идеIл, средств вьlрrвительцости.
Связь lпtузьп<и о жLlвописью MorKeT быть показа!Iа на примере анализа портретов

извес,гных композиторов, в разные периоды их жизнрt, наlписа}lвых вьцающимися
хуltож}I!lками. Необходимо pacctvloTpeB портрет, выяснить каttой MoMeHr, .гворчества или
)liизци запечатJIеtло, объяснить, цветовуlо гамму, (услышать музыку)) портрета,
ПРеДПОЛОЖI,tТь, Какое произвед9Ilие композитор мог сочи}Irlть в это врсмя иJ]и и:tJtожить
известные факты из ,гворческой биографии композитора. Возмояtно срав}rение
llopтpeToв одного и того же композитора, }Iаписанflые разными художпиками и,
отрiDкаlо[lими разные периоды в его жизни. Выявить, что объединяе.г эти llортреты и ]]
L]eM llx разлпчлtе.

Музьпtальнылi магерим: музыка С.С.Ilрокофьева, А.И. Хачатуряна, I-{.

А-Рцмского - Корсакова, М.П. Мусоргского, Ф. Шопена и др. Пор.греты работы А.
[Llлtловtr,

[l. Iiоllчаловсttого, LI.Репина, В.Серова, Э. .Щелаlсруа.
Рассматривая связь музыки с жиl}описьIо на примере анализа музыtt,lJtьfiьж

проIiзt}еденил'I, изобрarкаlощих (портротыD художников, пеобхолимо разобра'ь портрет
Jlll уго, отрarкение ли хrфактера иJIи эlIохи. Возмо>ttно это отрarкение внутреllfiего
состоrlния художцика или дФке черт его характера, необходимо выrlвить срелства
музыкмьной выразительности, создающие этот портрет.

Раздел кЖивопись и музыка в театре и кицо> посвящен еще более oJlo)Ifi{oMy
соелипеllию двух вилоl] искусства в одIlом жанре. Необходимо объяслtить роль
xy/loжllllкa Б музьл<альном театре (А. Головин в опере <Псковитянка) FI.А. Римсttого -

Корсакова, А. Бепуа в балете <Пе,грушка> И.Ф. Сrравинсrtого и др.).
Необхtrдимо объяснить взаимоделiствие музыки и художес,гвQtrIi9го оформлеrrия

(декораций, KocTIoMoB и т.д.) в театре и кипо. Соединение музыкu и )tивописи. музыки
lt t(Be l,a лол)кllы l1ознакомить r{ащихся с необыкновеьlно ярt(имIl ll сJtо)ItI-Iыми

яlrIе}IияIvIи в музыкальtrой и ху,L(ожествеяной тсизнрl - творчествопr К-1 LIrорлеrtлrса_lи A.}I.
Скрябпнаr. I-{е;rесообразным представляется возможнооть позпМомить учащихся с
TBoprIecTBoM живописцев - скульпторов (C.ItoHeHKoB <Пагаяини>1 

- ,lДIаляпинll,' А.



Вцлеtlсtсltйt кtlайковсtсрtй> т1 др.), а также познакомLIтъся о п-I}зыкой, ррlсуюrцей
gкулъtlтурные иJlи tlрхрIтеlflурные произведеIIия языком музыки:

М.П. Мусоргсклrй кБогатt,lрские ворота))
о. Pecгrltгtl <<Фонтаны Рима>
},t.A. Рtrмский - Корсаков кКитеж). '

Ttr} Фр LlE скрýЕ з АдАния дJшI с.{мФст сятЕльк{оЙ рАБ ()тъш

учАщихсr,[

Tвop.lggl(I{e задания могут быть такими же, как и в первый год обучеtlия, но могут
бытt дополнены и другими видаNIи работы, FIапример, тестировiiнрtем lla разJIиLIIIые
,гемы; 

разJIиtlцого рода анzuIитичесltими llисъмеFIными работами и т,.п.

t'peiltlt й zoD обуцеlt лtя

МузыкаJu,uьlр-I багшк учащ}Iхся третьего года обу.iения уже дос,га,го,tгло сlбъёмеН, а

потому oHIt должFIы уметъ сравнивать lrроизt]едения двух разIIых видов исl(усС]:Ва -

I\{у:]ык}l 1.I JI}I,I]ературы. Сраtзгtиваrl, сопостаI]лятъ не тол]эко сюжет, форп,tу, tIо },1 ИДеЮ

проl{зl]еденItrl, .л,го, безус.llовно, буле,г способg,гвовtIтъ бо:tее гrrубокому ll0}IиМа[IИiО

I\{узыкI1. [:lесlбход(лlмо ll теLIеLIие этого го/Iа поI\{оLlь yLIeHLIKatи наЙ,ги от,веl]ы на NIIIOГИе

ВОПРОСЫ: КОIчtПОЗИТОРСКИе ПОИСК}{ СОеДИНеFIРIЯ МУ:}Ъ]КИ И СЛОВа} В РаlЗ}IЪiе ЭПОХИ,

}}bLяI}JleI-lLte с,г}lJlрIс,гI.ttlесltLtх особенностей (стили разFIых ко]чIпозиторов, иХ 1il]орqggцrui

пOtlерк, сTLIJIII разныХ эпоХ tla приМере одНой страНы; стрIлЬ разнъlх стран, tto в о/lно р1

.]

,1,0 же вреN,lя rt T.;t.).

,гtr} о рч Е CKxdIi зАдАF[ шя ддя сАм(} ст OrtтtrльF[о Й I}дБ ФТ Ы
уLrАщихся

Третиri. год обуЧения 1\{ох(ет бытъ также раiз[lообралзl{ым по в!lда1]\{ тI]0рческрIх

з;lд;iнрtйt., o}I п{ожеТ вltлIоLIаlТь в себЯ и разJ]иаIногО Рола соtlинеIIий Hir заданные
пt)этI{lIесl(IIе тексты иJIl.t жанры (песня, ромаFIс), раз;rлttII{ые стили (эстраднtul, ПоП-

l\,Iузьlкil, рок- i\.Iузыка, д\жilЗ 1.1 т.п.). Возмоэlсно написание реLlензий t,tit t(oi-lLlepT какой
_тtt,tбrэ групllы [lJl1.I I.IспоJl}Iи,геJlrl, состАвление програfuIIчlы ко}{церТа СО СВОИМИ

комN{енТар}{я]\,lLl', FIаконец, напI{саl-rие ре(lерата trо выбрагтной самостоя,геJIьIiо i,tJl}I

tl редложенно й педz}гогом,геtчIе.

РЕК ОN4trНДУЕVIМ ЛРIТЕРАТУР А :

Серлtя кСтрtлрt, композиторъ1, эllох].I):

l . кВе;rикие IчIIозиклы lv{plpa). М., <Олмаt-пресс)) 2002г.
2. кМузыtса tlашрlх дгtей>, Современная эI"Iциклопедия. М., кАtзан,га)) 2002г.

з. Дверыlt{ова о.и. KPyccKart музьlка до середи}rы 19 века)), росмэt-I,
Москва,, 2003г.

4. Бе;tоусоваr С.С. кРусская музык а2-Й пOJIовLIFIы 19 века))', росмэF],
Москва, 200Зг.

5. Брянцева I].FI. кРоматrтизм)), росVIЭFI, Мосtсrза,200] г.

6. l[олгопоJIов И.R. кМастера и шедевры), в З,го,t,tах, <Изобразу:геJIь1{9е

искусство>), Москва, ] 9В8г. , 
' 

,, ,,i

7 . Енукрtдзе Ll.И. кРусская музыка конца 19 _го, F{ачала 20-:го векав)|l j , .

РоСN'IЭLL, Москва, 2002г. ] i

8. Есипова }v{.I].' Фраёнова о.В. кМузыка,1-1,1l;I MLIpa)). М., 1ltty,tнoe

}rздатеJIьство < Бо;rьrпая россрtйс кая э FIr{ 1,1 кЛО lIеДИ Я ) 2 0 0 l Г.

9 Кплшtrлtlrа 1-,Ф, TecT:tl fiо lъ{tзIlIкil.llf,нOй /ILITЁ]p{llype, Dr,rПl'СК l; Mri



1 999г.
l0, KшeIHlIHa г.Ф. Тесты ПО lчtУЗыtсzulьной литературе. Выпусrс 2. м., ((N{узыка>

2000г.
l1, ItалРrни}Iа г.Ф. ТестЫ по музЫка:rьноЙ JIитераТуре. Выпусrt з. м., <<Муз1,1ка>l

200 l г.
12. ltирнарсl(аЯ д.к. <<К:лассицизм)), росмЭН , Москва) 2002г.
l3, оСоВ}lllкаЯ з.Е., Казаринова А.С.. Музыrtальная JlI4Tepaтypa. ГIервылi год

обу,tеttия. Учебl{LIк дJlя детских музыкаJrъньtх IIKOJI. Москва, 2001г.
[4, l-IJraTeK JI.Nul. <Верьте м}зыI(е)>, кСоветский I(омпо:]рIтор), MocicBa, 1989г.
15. Скудr.тгrа Г.С. Рассtсазы об LI.C. Бахе. М., кМузыка) 198Вг.
l б. Crrerlc lt. кВсе о музыке> ПопуJI;Iрная эr{L{икJ]опеl\ия. Mlrltclc, кБелфаrсс>

1 99бг.
17. 'Гихонова A.1,I. <Возролсде}Iие и бароltко)), рос,мЭI-1, MocrcBa 

" 
200Зг.

l8. Фррrд э.JI. <Музыка в соI]е,гокоN,I It}{Ho). Ленинград, кМузыкzr>l 19В7г.
l9. ШТеЙtlПРеСС Б.С. ПОпуltяр}Iые оаIерки по истории музurп"до 19 века. М.,

l-осмузизJlат 196Зг. ,: :: l,,: , i,, ..

20. ЭнцllклOпеди,Iесtсt,tЙ слоRаръ IоIJого музыкан u. М,: 
jt<IIедагоглrка>> 

J 9В51


