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Пояснительная записка. 

Одной из основных задач современного музыкального образования 

является создание условий для оптимального развития и творческой 

самореализации музыкально одаренных детей с целью их дальнейшей 

профессиональной ориентации в сфере музыкального образования. 

Важная роль в процессе обучения в классах предпрофессиональной 

подготовки отводится предметам музыкально-теоретического цикла. 

Полученные знания по сольфеджио, элементарной теории музыки, 

музыкальной литературе становятся базой для поступления учащихся в 

специализированные музыкальные учебные заведения. 

Формированию активной познавательной деятельности, воспитанию 

эстетического и художественного восприятия музыкального искусства в 

программе обучения учащихся способствует предмет «Музыкальная 

литература» 

Образовательные программы по музыкальной литературе для классов 

ранней профессиональной ориентации направлены на расширение и 

углубление знаний и умений, приобретенных в процессе изучения основного 

курса по предмету. Учащиеся овладевают навыками осознанного восприятия 

музыкального языка и музыкальной речи, навыками анализа незнакомого 

музыкального произведения, знаниями основных направлений и стилей в 

музыкальном искусстве. 

Программы раннего профессионального образования по предмету 

являют собой во многом экспериментальный образец, позволяющий 

варьировать содержание изучаемого курса. 

Особенно актуальными разделами курса являются темы, посвященные 

изучению музыкального искусства XX века. Учащиеся знакомятся с 

основными тенденциями развития современной музыкальной культуры, с 

различными жанрами и формами нового времени, с современными видами 

композиторской техники. Обращение к подобным темам продиктовано 

активным интересом детей к стилистическому многообразию искусства XX 

столетия, к поискам новых средств выразительности в творчестве 

современных композиторов. 

Цель данного учебного курса: способствовать музыкальному 

воспитанию обучающихся, расширению их общего музыкального кругозора, 

формированию музыкального вкуса, музыкальной памяти, мышления, 

творческих навыков, устойчивого интереса к музыкальной культуре как 

неотъемлемой части духовного наследия человеческой цивилизации; дать 

целостные ориентиры в искусстве. 

Основными задачами данной программы стали развитие и воспитание 

личности, способной к творческой самореализации, а также оказание 

выпускнику профессиональной поддержки и психологической помощи в 

самоопределении и выборе будущей профессии. Содержание программы 

РПО обусловлено возрастными и психологическими особенностями 

подростков. Формы учебной работы с подростками, помимо привычных 



аудиторных часов, включают в себя мастер-классы, семинары и творческие 

встречи с ведущими преподавателями и признанными мастерами в своей 

профессии. 

Срок реализации программы по предмету – 1 год. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы по предмету 

«Музыкальная литература»: 33 аудиторных часа ( 1 час в неделю), 33 часа на 

самостоятельную работу. 

Форма проведения учебных аудиторных занятий мелкогрупповая.  

Особенности строения и содержания обучения по данной программе: 

1. Значительное расширение изучаемого звукового пространства, 

музыкальных стилей и эпох, композиторских имен. 

2. Исторический, хронологический принцип освоения музыкальной 

культуры;  

3. Синхронное изучение  отечественной и западноевропейской музыки (с 

учетом несовпадений и индивидуальных проявлений). 

4. Сочетание хронологического принципа  построения с монографическим и  

жанровым. 

5. Введение новых актуальных, сложных тем, посвящённых музыкальной 

культуре XX в. 

Основной формой организации учебной деятельности является урок, 

предполагающий активное сотворчество преподавателя и учащихся. 

В работе над реализацией данной программы методы прямого 

воздействия (показ, разъяснение) сочетаются с проблемными ситуациями 

(выбор, сравнение, сопоставление). 

Домашние задания делятся на две группы: традиционные (работа с 

учебником, словарём, тетрадью) и творческие, направленные на развитие 

самостоятельного мышления учеников. 

Основными формами контроля являются: музыкальная викторина; 

тестирование; видеовикторина; небольшие рассказы о композиторах, 

исполнителях, инструментах. Каждая тема завершается контрольным 

уроком, каждая четверть – музыкальной мозаикой. Промежуточная 

аттестация проводится в форме контрольного урока, итоговая – в форме 

экзамена. 

Условия реализации программы учебного предмета: 

Реализация программы учебного предмета требует наличие учебного 

кабинета, учебных пособий, методической, нотной литературы, фоно – и 

аудиотеки, дидактического материала.  

Также необходимо осуществление тесной связи с преподавателями по 

специальности и хоровому классу, сольфеджио, соблюдение межпредметных 

связей и активный поиск новых форм работы и методов преподавания, 

самообразование преподавателей.  

В процессе изучения данного курса учащиеся должны овладеть 

следующими знаниями, умениями и навыками: 



- знание основных эстетических принципов ведущих направлений 

XVIII – XX вв. и представителей этих направлений; 

- знание основных средств художественной выразительности каждого 

изученного музыкального направления; 

- умение опознавать стилевое направление при помощи анализа 

средств музыкальной  выразительности. 

 

 
1 полугодие 

 
№ Тема Кол-во 

часов 

1. Музыка в античном мире, в эпоху Средневековья и Ренессанса 

(повторение) 

2 

2. Итальянская музыка XVIII века; А.Вивальди, Д.Скарлатти; скрипка и 

клавесин; камерный оркестр 

2 

3. Опера и оратория в XVIII веке; Г.Ф.Гендель, К.В.Глюк 2 

4. Немецкие романтики первой половины XIX века: К.М.Вебер, 

Ф.Мендельсон, Р.Шуман 

 

 

 

 

2 

5. Ф.Лист. Программный симфонизм, его специфика; «Прелюды». 1 

6. Г.Берлиоз. Программный симфонизм; гротеск в музыке; 

«Фантастическая» симфония 
1 

7. Н.Паганини. Виртуозы-исполнители и их творчество; Каприс №24 и 

сочинения Ф.Листа, И.Брамса на тему Н.Паганини. 
1 

8. Д.Россини. Разнообразие творчества итальянского композитора; 

духовная музыка Д.Россини. Три оперные увертюры и части из 

«Маленькой торжественной мессы». 

2 

7. Контрольный урок (семинар) 2 

8. Резервный урок 1 

 

 

Второе полугодие 

 
№ Тема Кол-во 

часов 

1. К.Сен-Санс. Творчество французского романтика. Второй 

фортепианный концерт. 

2 

 

2. И.Брамс.  Симфонические циклы второй половины XIX века; 

финалы Первой и Четвертой симфоний. 

1 

3. Д. Верди.  Развитие оперных традиций.  Духовная музыка. 2 

4. Р.Вагнер.  Музыкальная драма, новое отношение к структуре оперы.  

Опера «Тристан и  

зольда». 

2 

5. А.Дворжак,  Б.Сметана.  Творчество чешских композиторов. 1 

6. Г.Малер.  Музыкальный постромантизм и экспрессионизм. 1 

7. Французские импрессионисты: К.Дебюсси, М.Равель, П.Дюка.  2 



8. Б.Бриттен и английская музыка.  Симфоническая музыка в ХХ веке. 1 

9. Д.Гершвин и американская музыка.  Джазовая культура. 1 

10. О.Мессиан и французская музыка или композиторы Нововенской 

школы. 
 

11. Выдающиеся исполнители ХХ века. 1 

7. Итоговый семинар, коллоквиум 1 

8. Резервный урок 1 

 

 

Содержание учебного предмета 

Тема 1. Вводный урок.  

Музыка в античном мире, в эпоху Средневековья и Ренессанса 

(повторение). 

Тема 2. Итальянская музыка XVIII века. Творчество 

композиторов А.Вивальди, Д.Скарлатти. 

Эпоха Барокко. Расцвет инструментальной музыки, формирование 

оркестров. Жанр скрипичного концерта. Сoncerto grosso. Клавирные 

сонаты. 

Для ознакомления:  

Рекомендуется прослушивание произведений скрипичных концертов 

А. Вивальди, клавирных сонат Д. Скарлатти. 

Тема 3. Опера и оратория в XVIII веке. Творчество Г.Ф.Генделя, 

К.В.Глюка. 

Монументальные вокальнооркестровые сочинения эпохи Барокко и 

классицизма.  

Для ознакомления: 

Знакомство с отдельными частями из произведений для камерного 

оркестра Г.Ф.Генделя, ариями из опер, хорами из ораторий; фрагментами 

из оперы «Орфей». 

Тема 4. Немецкие романтики первой половины XIX века: 

К.М.Вебер, Ф.Мендельсон, Р.Шуман. 

Новая стилистика. Музыка в драматическом театре. 

 Для ознакомления: 

Увертюра, хор охотников из оперы К._М. Вебер «Волшебный 

стрелок»; Мендельсон «Сон в летнюю ночь»; Р.Шуман цикл «Любовь 

поэта». 

Тема 5. Ф.Лист.  

Программный симфонизм, его специфика. 

Прослушивание произведений: 

Прелюды 



Тема 6. Г.Берлиоз.  

Программный симфонизм. Гротеск в музыке;  

Прослушивание произведений: 

«Фантастическая» симфония 2, 4, 5 части. 

Тема 7. Н.Паганини. 

Виртуозы-исполнители и их творчество   

Прослушивание произведений: 

Каприс №24 и сочинения Ф.Листа, И.Брамса на тему Н.Паганини. 

 Тема 8. Д.Россини 

Разнообразие творчества итальянского композитора; духовная 

музыка Д.Россини.  

Прослушивание произведений: 

Три оперные увертюры и части из «Маленькой торжественной 

мессы». Опера «Севильский цирюльник» (фрагменты). 

Тема 9. К.Сен-Санс 

Творчество французского романтика.  

Прослушивание произведений: 

Ознакомление со Вторым фортепианным концертом;  

рондо- каприччиозо (для скрипки);  

ария Далилы из оперы «Самсон и Далила» 

Тема 10. И.Брамс 

Симфонические циклы второй половины XIX века. 

Прослушивание произведений: 

Финалы Первой и Четвертой симфоний. 

Тема 11. Д.Верди 

Развитие оперных традиций. Духовная музыка. 

Прослушивание произведений: 

Фрагмент из «Реквиема», 

Фрагменты из опер «Аида», «Риголетто». 

Тема 12. Р. Вагнер 

«Тристан и Изольда»: вступление к 1 и 3 действию, смерть Изольды. 

Тема 13. А.Дворжак и Б.Сметана. 

Б.Сметана: увертюра к опере «Проданная невеста».  

Музыкальная драма, новое отношение к структуре оперы.  

Прослушивание произведений: 

«Лоэнгрин»: вступление к 1 и 3 действиям; 

Творчество чешских композиторов. 

Прослушивание произведений.  

А.Дворжак: 9-я симфония, части 3,4, Влтава; 



Тема 14. Г. Малер. 

 Музыкальный постромантизм и экспрессионизм. 

Прослушивание произведений:  

1-я симфония, 3,4 части,  

Адажиетто из 5 симфонии.  

Тема 15. Французские импрессионисты: К.Дебюсси, М.Равель, 

П.Дюка.   

Новая стилистика; новые трактовки средств выразительности, 

звукопись. 

Прослушивание произведений: 

Знакомство с фортепианными и симфоническими сочинениями 

К.Дебюсси и  М.Равеля («Прелюдии», «Болеро» и т.д.).  

Симфоническая сказка П.Дюка «Ученик Чародея». 

Тема 16. Б. Бриттен и английская музыка    

Симфоническая музыка в ХХ веке. 

Прослушивание произведений:  

Вариации на тему Г.Перселла. 

Тема 17. Д.Гершвин и американская музыка 

Рапсодия в блюзовых тонах. 

Тема 18. О.Мессиан и французская музыка и композиторы 

Нововенской  Школы 

Знакомство с творчеством композиторов нововенской школ и О. 

Мессиана. 

Прослушивание произведений:   

Квартет «На конец времени», различные органные пьесы или 

отрывки из  

«Лунного Пьеро» А.Шенберга, «Воццека» А.Берга и фортепианные 

пьесы  

А.Веберна. 

Тема 19. Выдающиеся исполнители ХХ века 

Знакомство с аудио- и видеозаписями, характеристика и особенности  

исполнения    

 

Требования к уровню подготовки учащихся 
 

Результатом освоения программы «Музыкальная литература» является 

приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

Джазовая культура 

Прослушивание произведений: 



 первичные знания о роли и значении музыкального искусства в 

системе культуры, духовно-нравственном развитии человека; 

 знание творческих биографий зарубежных и отечественных 

композиторов согласно программным требованиям; 

 знание в соответствии с программными требованиями 

музыкальных произведений зарубежных и отечественных композиторов 

различных исторических периодов, стилей, жанров и форм от эпохи барокко 

до современности; 

 умение исполнять на музыкальном инструменте тематический 

материал пройденных музыкальных произведений;  

 навыки по выполнению теоретического анализа музыкального 

произведения – формы, стилевых особенностей, жанровых черт, фактурных, 

метроритмических, ладовых особенностей; 

 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; 

 сформированные основы эстетических взглядов, 

художественного вкуса, пробуждение интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

 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.  

Перечень учебно – методического обеспечения 

 

Для реализации данного курса имеются в наличии: 

1. Техническое оборудование: 

 телевизор; 

 компьютер;  

 проектор; 

 интерактивная доска 

 проигрыватель компакт – дисков; 

 фортепиано. 

     2.   Фонотека: 

 компакт – диски; 

 DVD; 



  

     3.Учебно  – наглядные пособия:         

 альбомы по искусству (музыка, архитектура, живопись 

 портреты композиторов, исполнителей, дирижёров, 

 художников, поэтов; 

   4. Нотная литература: 

 произведения для фортепиано; 

 клавиры опер, балетов, оркестровых и вокальных 

произведений; 

 партитуры оркестровых произведений. 

 

 

Восприятие серьезной музыки – это сложный познавательный процесс, 

требующий специальных знаний и навыков. Поэтому основная задача 

преподавателя музыкальной литературы – не просто познакомить учащихся с 

музыкальными произведениями различных стилей и жанров, но научить 

понимать, любить и, в меру сил, оценивать их. 

На занятиях по музыкальной литературе процесс восприятия 

музыкального произведения состоит из трех этапов: 

1. Первоначальное прослушивание произведения в записи или в 

исполнении преподавателя; 

2. Анализ произведения (осмысление музыкального содержания, 

выявление роли средств музыкальной выразительности и формы 

в создании музыкального образа); 

3. Повторное прослушивание. Эта стадия изучения музыкального 

произведения представляет собой особое познание – это 

восприятие более сознательное и глубокое. Именно ради такого 

активного восприятия и проводится анализ музыкального 

произведения. 

Согласно учебному плану, основной формой обучения являются 

мелкогрупповые уроки один раз в неделю. Это обусловливает предельную 

насыщенность каждого урока, который включает в себя знакомство с новым 

материалом, проверку домашних заданий и хотя бы частичное закрепление 

пройденного музыкального материала. Необходимо помнить, что важнейшей 

задачей обучения является поддержание познавательного интереса учащихся. 

С этой целью нужно разнообразить уроки. Например, помимо урока-беседы 

проводятся уроки-выставки, уроки-концерты и т.д. 
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