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1. Пояснительная записка 

Изучение музыкальных произведений является одним из средств 

музыкального воспитания, способствующих единству художественного и 

технического развития юных музыкантов. Изучение музыкальной 

литературы должно развивать в учащихся художественную красоту музыки и 

тем самым стимулировать их стремление воспроизводить прекрасное, 

совершенствовать свои исполнительские навыки. В процессе изучения 

разнообразных музыкальных произведений развивается музыкальное 

мышление и память, а слуховое развитие приобретает богатую 

художественную основу. Преподавание музыкальной литературы в тесной 

связи со всем циклом учебных дисциплин обогащает музыкально–

педагогический процесс, способствует более быстрому и гармоничному 

развитию музыкальных способностей учащихся.  

В программе объединены монографический принцип освоения 

предмета, а также освоение материала на основе жанрового принципа. В 

программе расширен список музыкальных произведений с учетом 

необходимости обновления предмета и в связи с требованиями времени. 

Расширение объема музыкальных иллюстраций в рамках того же количества 

учебных часов стало возможным благодаря изучению биографий 

композиторов в качестве домашних заданий и докладов, а так же за счет 

интенсификации работы преподавателя на уроке. 

В программе предусмотрены обобщающие итоговые уроки, призванные 

провести масштабное закрепление знаний и навыков учеников, опрос по 

большому объему материала. Формы опроса могут проводиться в виде 

соревнования между командами, письменного тестирования, музыкальной 

викторины. Проведение обобщающих и итоговых опросов дает возможность 

учителю и учащимся делать стилевые обобщения, проводить аналогии между 

художественными явлениями. 

Целью предмета «Слушание музыки» является всесторонне развитых 

юных музыкантов и активных слушателей классической музыки.  



Основные задачи предмета «Слушание музыки»: 

•    Формирование устойчивого интереса к классической музыке. 

•    Развитие эмоциональной сферы учащегося, которые зачастую имеют в 

восприятии музыки только несколько граней: грустно/весело, музыка 

быстрая/медленная и т.п. 

•    Развитие речи и образного мышления. 

•    Обогащение знаний в гуманитарной области. 

Курс предмета «Музыкальная литература» рассчитан на 4 года (1–4 

класс). Форма проведения занятий – групповая. Длительность одного занятия 

составляет 1 академический час.   



2. Содержание курса 

Тематический план 

Первый год обучения 

№ Название темы Количество 
часов 

1. Вводное занятие: виды искусства, музыка как вид 
искусства. Мифология - вечные сюжеты искусства 

1  

2 Средства музыкальной выразительности, элементы 
музыкальной речи 

3  

5. Практические навыки слухового анализа, элементы 
музыкальной речи на примере сюиты «Пер Гюнт» 

3 

6. Программно-изобразительная музыка. Оркестровые 5  
7 Симфонический оркестр, голоса оркестра 4  
8. Жанры в музыке: песня, танец, марш. От простого к 

сложному 
4 

9. Балет 3  
10. Опера 6  
11. Симфония 4  
12. Итоговые занятия 2  
 ВСЕГО ЧАСОВ 35 

Второй год обучения 

№ Название темы Количество 
часов 

1 Творчество И.С.Баха 6 
2 Творчество Гайдна 4  
3 Творчество Моцарта 5 
4 Творчество Бетховена 4 
5 Обобщение по теме «Венская классическая школа 1 
6 Романтизм, его особенности на примере творчества 1 

Ф.Листа Н. Паганини. Э.Грига 
2  

7 Творчество Ф.Шуберта 3  
8 Творчество Шопена 3  
9 Вершины оперного жанра. Оперы 2 половины XIX века. 

Ж. Бизе «Кармен», Дж. Верди «Аида» 
4 

10 Итоговое занятие по зарубежной музыке 2  
 ВСЕГО ЧАСОВ 35 
 

 



Третий год обучения 

№ Название темы Количество 
часов 

1 Пути развития русской музыки до Глинки. XVIII век -
начало развития русской композиторской школы 

2  

2 Творчество Глинки 7  
3 Творчество Даргомыжского 5  
4 Русская музыкальная культура XIX века. «Могучая 

кучка», художники - передвижники 
2  

5 Творчество Мусоргского 6 
6 Творчество Бородина 5  
7 Творчество Римского-Корсакова 6  
8 Итоговый контрольный урок 2  
 ВСЕГО ЧАСОВ 35 

Четвертый год обучения 

№ Название темы Количество 
часов 

1 Творчество Чайковского 6 

2 На рубеже двух эпох XIX-XX веков (Рахманинов, 
Скрябин, Стравинский) 

2 

3 Итоговое занятие по русской музыкальной литературе 2 
4 Творчество Прокофьева 6 
5 Творчество Шостаковича 6 

6 Творчество Свиридова 4 
7 Творчество Хачатуряна 4 
8 Портрет современника. Р. Щедрин 3 
9 Итоговое занятие «Кто хочет стать отличником?» 2 
 ВСЕГО ЧАСОВ 35 
 

Список произведений для прослушивания 

Первый год обучения  

Тема: «Элементы музыкальной речи»  

Глюк К. фрагменты из оп.  «Орфей»: хор фурий, мелодия флейты. 

Свиридов Г.В.«Время, вперед!» 

Свиридов Г.В. «Метель»:«Романс» 



Римский-Корсаков Н.А. «Полет шмеля» 

Чайковский П.И. Квартет №1, 2 часть 

Чайковский П.И. «Времена, года». Октябрь 

Григ Э. «Пер Гюнт» Сюита №1:1-4 части. 

Сюита №2: Песня Сольвейг 

Эллингтон Д. Джазовая обработка сюиты Э.Грига «Пер Гюнт» 

 

Тема: «Программно-изобразительная музыка» 

Вивальди А. «Времена года»: «Весна», 1 часть  

Чайковский П. И. «Времена года»:   Ноябрь «На тройке»  

Римский-Корсаков Н.А. «Шехерезада»:фрагменты из 1 и 4 частей 

Мусоргский «Картинки с выставки»: Прогулка, Старый замок, Балет 

невылупившихся птенцов, Избушка на курьих ножках 

Видеофильм Уолта Диснея «Ученик чародея»  

Прокофьев С.С. Сюита «Зимний костер» 1ч., 5 ч.  

Сен-Санс К. Карнавал животных (части выборочно) 

 

Тема: «Голоса оркестра» 

Прокофьев С.С. Петя и волк  

Бриттен Б. Вариации на тему Перселла.  

Фрагменты видеофильма о симфоническом оркестре 

 

Тема: «Песня, танец, марш. От простого к сложному» 

Верди   Дж. Марш из оп. «Аида» 

Глинка М.И. Марш Черномора 

Чайковский П.И. Марш из балета «Щелкунчик» 

Шопен Ф. Марш из Сонаты си бемоль минор,Зч. 

Бетховен Л. Марш из сонаты №12, 3 ч, «Траурный марш насмерть героя» 

Глинка М.И. Полонез из oп. «Иван Сусанин» 

Чайковский П.И. Полонез из оп. «Евгений Онегин» 



Шопен Ф. Полонез Ля мажор 

Чайковский П.И. «Вальс цветов» из балета «Щелкунчик» 

Берлиоз Г. Вальс из «Фантастической симфонии» 

Глинка М.И. Вальс из оп. «Иван Сусанин» 

Шопен Ф. Валь до-диез минор 

Мусоргский  М.П.  Песня Марфы изоп. «Хованщина»  

Мусоргский М.П. «Песня Варлаамаиз оп.  «Борис Годунов» Римский-

Корсаков Н.А. Песня Леля из оп.  «Снегурочка»  

Римский-Корсаков Н.А. Песня Варяжского гостя из оп. «Садко» 

 

Тема «Балет» 

Чайковский П.И. Фрагменты из балета «Щелкунчик» 

Чайковский П.И. Фрагменты из балета «Лебединое озеро» 

 

Тема «Опера» 

Фрагменты из видеофильма «Что такое бельканто»  

Россини «Севильский цирюльник»;  каватина Фигаро, ария Базилио, 

каватина Розины, финал 1 действия.  

Видеофильм оп. Дж. Верди «Риголетто» 

Глинка М.И. «Руслан и Людмила»: Сцена Наины и Фарлафа, Рондо Фарлафа, 

Каватина Людмилы из 1д., Сцена похищения Людмилы, Увертюра, 

заключительный хор, Персидский хор 

 

Тема   «Симфония» 

Гайдн Й. «Прощальная симфония»:Финал  

Гайдн Й. Симфония «Сюрприз» 2ч. 

Гайдн Й. «Детская симфония» 

Берлиоз Г. «Фантастическая симфония»: Шествие на казнь Прокофьев С.С. 

Классическая симфония:  1, Зч.  

Бородин А.П. Богатырская симфония, 1ч. 



Второй  год  обучения 

Тема «И.С. Бах» 

Инвенции 2-Зх голосные 

Прелюдии и фуги из ХТК 1том: прелюдия До мажор, ми бемоль минор, 

прелюдия и фуга до минор  

Французская сюита до минор 

Тетрадь Анны Магдалины Бах (части по выбору преподавателя) 

Токката и фуга ре минор для органа  

Хоральные прелюдии для органа 

Страсти по Матфею: Шествие на Голгофу, Ария Петра  

Бранденбургский концерт  

Видеофильм«Жизнь и творчество Баха» 

 

Тема «Й. Гайдн» 

Симфония № 103: 1-4 части  

Соната ре мажор 1-3 части  

Концерт для фортепиано с оркестромРе мажор 

 

Тема «В.А. Моцарт» 

Симфония №40: 1 -4 части 

Соната Ля мажор: 1-3 части 

Концерт для фортепиано с оркестром № 23 

Маленькая ночная серенада 

Фрагменты из oп. «Свадьба Фигаро», видео 

Фрагменты из оп. «Волшебная флейта», видео. 

 

Тема «Л. Бетховен» 

Симфония № 5: 1 -4 части 

Симфония № 9:Финал, тема Радости 

Соната № 8:  1-3 части 



Соната №14: 1, 3 части 

Увертюра «Эгмонт» 

 

Тема «Романтизм, его особенности на примере творчества  Ф.Листа, Н. 

Паганини. Э.Грига» 

Паганини Н. Каприсы № 9,24 

Лист Ф. Венгерская рапсодия №2  

Лист Ф. «Грезы любви»  

Григ Э. Миниатюры из цикла «Лирические пьесы»  

Григ Э. Романсы.  

Григ Э. Фрагмент из фортепианного концерта 

 

Тема «Творчество Шуберта» 

Песни из циклов «Прекрасная мельничиха», «Зимний путь» Квинтет 

«Форель»,  

Фортепианные миниатюры: Экспромт, Музыкальный момент, Вальс 

Неоконченная симфония: 1 часть 

 

Тема «Творчество Шопена» 

Вальсы, мазурки, полонез, ноктюрн, этюды, прелюдии  

Соната № 2: 3 часть 

 

Тема: «Великие оперы 2 половины XIX века» 

Фрагменты из оперы «Кармен» (видеофильм) 

Фрагменты из оп. «Аида» (видеофильм) 

 

Третий год обучения 

Тема «Пути развития русской музыки до Глинки. 18 век начало развития 

русской композиторской школы» 

Знаменное пение 



Березовский М. Хоровой концерт,  

Пашкевич В. оп. «Скупой»,   фрагмент 

Фомин Е. мелодрама «Орфей», фрагмент 

 

Тема «Творчество Глинки» 

Камаринская, Арагонская хота.  

Вальс-фантазия  

Романсы:  Я помню чудное мгновенье, Жаворонок, Грузинская песня. 

Попутная песня, Сомнение,  

Опера «Иван Сусанин» (видео) 

 

Тема «Творчество Даргомыжского» 

Романсы: Титулярный советник, Старый капрал, Мне грустно, 

Червяк, Ночной зефир 

Опера «Русалка», фрагменты 

 

Тема «Творчество Мусоргского» 

Песни, романсы: Светик Савишна, Колыбельная Еремушке, В углу, Блоха (в 

исполнении Шаляпина), фрагмент из музыкального памфлета «Раек»  

Опера «Борис Годунов» (видео) 

 

Тема «Творчество Бородина» 

Романсы:  Дляберегов отчизны, Песня темного леса, Арабская 

мелодия,Спящая княжна  

Опера «Князь  Игорь»(видео) 

Ноктюрн  

Симфония №2, 1  часть 

 

Тема «Творчество Римского-Корсакова» 

Фрагменты из сюиты «Шехеразада»,  



Испанское каприччио 

Опера «Снегурочка» (фрагменты) 

Опера  «Царская невеста» (фрагменты) 

 

Четвертый год обучения 

Тема «Творчество Чайковского» 

Опера «Евгений Онегин» (видео) 

Опера «Пиковая дама» (фрагменты) 

Симфония №1, 1ч,  

Симфония № 4, 4 ч. 

Симфония №6 1ч. Экспозиция, 4 ч.  

«Франческа да Римини»: тема «Рассказ Франчески» 

 

Тема   «На рубеже двух эпох XIX-XX век» 

Стравинский И.Ф. «Весна священная»: фрагменты (видео) 

Рахманинов С.В. Прелюдии до-диез минор, соль-диез минор, Си-бемоль 

мажор  

Скрябин А.Н. Поэма «Прометей» 

 

Тема «Прокофьев» 

Фортепианный концерт №1 

Симфония №1 

Симфония №7 

Балет «Ромео и Джульетта» (видео) 

Вальс из балета «Золушка» 

Вальс из оп. «Война и мир» 

Оп.  «Любовь к трем апельсинам» (видео) 

 

Тема «Творчество Шостаковича» 

Симфония №7 (видео, балет) 



Симфония №1 (фрагмент) 

Симфония №5 (фрагмент) 

Балет «Золотой век» (видео) 

Оп. «Катерина «Измайлова» (видео) 

Поэма «Казнь Степана Разина» (фрагменты) 

 

Тема «Творчество Свиридова» 

Поэма памяти Есенина (фрагменты) 

Пушкинский венок (фрагменты) 

Музыка  к повести Пушкина «Метель» 

Патетическая оратория: финал  

Романсы. 

 

Тема «Творчество Хачатуряна» 

Балет «Спартак» (видео) 

Балет «Гаяне»:популярные фрагменты  

Концерт для скрипки с оркестром:Финал. 

 

Тема «Творчество Щедрина» 

Кармен-сюита (видео) 

Фрагменты из балета «Анна Каренина» (видео) 

Опера  «Не только любовь» (фрагменты) 

3. Требования к уровню подготовки учащихся 

Результатом освоения программы являются следующие знания, умения 

и навыки: 

 знание творческих биографий зарубежных и отечественных 

композиторов согласно программным требованиям; 



 знание музыкальных произведений зарубежных и отечественных 

композиторов различных исторических периодов, стилей, жанров и форм от 

эпохи барокко до современности; 

 умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о 

творчестве композиторов;   

 умение определять на слух фрагменты того или иного изученного 

музыкального произведения; 

 навыки по восприятию музыкального произведения, умение 

выражать его понимание и свое к нему отношение, обнаруживать 

ассоциативные связи с другими видами искусств.  

4. Контроль и учет успеваемости 

Проверка усвоения предмета учащимися осуществляется на каждом 

уроке через проведения кратких опросов теоретического материала, 

музыкальных загадок, а так же самостоятельного слухового анализа 

произведений. 

Особой формой текущего контроля является контрольный урок, 

который проводится преподавателем, ведущим предмет. Целесообразно 

проводить контрольные уроки в конце каждой учебной четверти. На 

основании текущего контроля и контрольного урока выводятся четвертные 

оценки. 

5. Методические рекомендации 

Большую часть урока занимает прослушивание музыкальных 

произведений, музыкальные викторины, помогающие учащимся лучше 

запомнить музыку.  

Форма проведения занятий сочетает в себе рассказ учителя, дающего 

информацию и понятия, необходимые для изучения материала, а так же 

активное участие детей в слуховом анализе звучащего произведения. Диалог 

на уроке позволяет закрепить умения и навыки юных слушателей, формирует 

у учеников осознанное восприятие музыки. 



6. Учебно-методическое обеспечение программы 

Аудиозаписи музыкальных произведений, рекомендованных для 

прослушивания. 

Учебные видеофильмы, а также видеозаписи оперных и балетных 

постановок, спектаклей. 

Репродукции, фотоматериалы. 

Схемы строения музыкальных форм, таблицы, содержащие 

особенности конкретных жанров, а также биографические таблицы. 

 

  



7. Список литературы 

1. Примерная программа и методические рекомендации по 
учебной дисциплине «Музыкальная литература» для ДМШ и 
музыкальных отделений школ искусств.   Москва 2002 г. 

2. Программа по музыкальной литературе для учащихся ДМШ и 
ДШИ   составитель Рулева И.В. 

3. Программа «Музыкальная литература» для вечерних школ с 
5-летним сроком обучения.  Москва  1967г. 

4. Программа «Музыкальная литература» для ДМШ и 
музыкальных отделений школ искусств, Москва 1982г. 

5. Учебное пособие по музыкальной литературе для ДМШ 
первый год обучения Москва «Музыка», 1996г. 

6. Музыкальная литература. Учебник для учащихся 
ДМШпервый год обучения. Составитель Крюкова     изд. 
«Музыка», Л. 1979г. 

7. Прохорова И. Музыкальная литература зарубежных стран. 
Учебник для учащихся ДМШ второй год обучения изд. 
«Музыка» М., 1999г 

8. Брянцева В. Музыкальная литература зарубежных стран 
учебник для ДМШ второй год обученияизд. «Музыка» МЛ 
999г. 

9. Смирнова Э. Русская музыкальная литература для 6-7 классов 
ДМШ. Учебник, третий год обучения 

10. Прохорова Ю., СкудинаГ. Музыкальная литература 
советского периода учебник для ДМШ    четвертый год 
обучения Изд. «Музыка» М. 1999г. 




