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Структура программы 

1. Пояснительная записка 

– Общая характеристика учебной дисциплины «Музыкальная 

литература», ее значимость в контексте данной общеобразовательной 

программы. 

– Сроки реализации рабочей программы. 

– Затраты учебного времени. 

– Объем учебного времени в соответствии с учебным планом МАУДО 

ДШИ № 24 «Триумф». 

– Форма проведения учебных занятий. 

– Цели, задачи предмета. 

– Структура рабочей программы. 

– Методы обучения. 

– Материально-техническое обеспечение рабочей программы. 

2. Содержание дисциплины «Музыкальная литература» 

– Учебно-тематический план. 

– Содержание занятий. 

3. Формы контроля и учета успеваемости 

– Требования к качеству освоения учебной дисциплины. 

– Текущий и промежуточный контроль. 

– Критерии оценивания. 

4. Методическое обеспечение 

5. Литература   



1. Пояснительная записка 

 

Общая характеристика учебной дисциплины  

«Музыкальная литература», ее значимость в контексте данной 

образовательной программы 

Музыкальная литература в ДМШ и ДШИ – важнейшая дисциплина 

историко-теоретического цикла. Для обеспечения полноценного учебного 

процесса на занятиях музыкальной литературы и прочности получаемых 

знаний необходимо наличие грамотно и детально разработанной 

методической базы, в частности, рабочей программы. В процессе обучения 

приобретаются и усваиваются, во-первых, специальные знания, умения, 

навыки, необходимые как в классе по музыкальному инструменту / хору, так 

и для развития гармоничной, грамотной личности музыканта в целом. Кроме 

того, трудно переоценить значение данного предмета в процессе 

формирования общеэстетического и духовно-нравственного потенциала 

подрастающего поколения.  

Среди программ по музыкальной литературе наиболее известны и 

получили широкое практическое применение две: разработанная в 1982 г. 

А. И. Лагутиным совместно с Э. С. Смирновой и программа Е. Б. Лисянской 

(1988 г.). Первая из названных построена по диахроническому 

монографическому принципу и включает знакомство с творческими 

портретами композиторов, анализ наиболее значительных произведений. 

Программа рассчитана на четыре года обучения.  

Программа Е. Б. Лисянской существует в двух вариантах. Первый, в 

принципе, близок программе А. И. Лагутина и Э. С. Смирновой. Главные 

различия заключаются в тематическом наполнении первого года обучения. 

Также подразумевая знакомство со средствами музыкальной 

выразительности, данная программа не отводит специальную тему для 

изучения музыкальных жанров. Однако программа Е. Б. Лисянской содержит 

темы, отсутствующие у А. И. Лагутина и Э. С. Смирновой: «Характер 

музыкальной темы», «Развитие музыкальной темы», «Музыкальные 

тембры», «Музыкальные формы», «Музыкальный образ и содержание 

музыкальных произведений».  

Для наиболее плодотворного процесса обучения и более прочного 

усвоения материала необходима некая «золотая середина», синтез, 

объединяющий достоинства обеих программ и в то же время 

корректирующий их спорные моменты. Попытка такого синтеза 

представлена в данной программе, что отражает ее основную специфику.  

 

Сроки реализации рабочей программы 

Данная рабочая программа рассчитана на 3 года освоения. Занятия 

проводятся в объеме 1-го часа в неделю из расчета 35-ти годовых часов. 



 

Затраты учебного времени 

Разновидность 

учебной работы, 

нагрузки 

Затраты учебного времени Общая 

сумма 

часов 

Полугодия 1 2 3 4 5 6  

Количество недель 16 19 16 19 16 19  

Аудиторные занятия 16 19 16 19 16 19 105 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

(подготовка домашних 

заданий)  

16 19 16 19 16 19 105 

Предельная учебная 

нагрузка 

32 38 32 38 32 38 210 

 

Объем учебного времени в соответствии с учебным планом  

МАУДО ДШИ № 24 «Триумф» 

Трудоемкость учебной дисциплины «Музыкальная литература» 

составляет в сумме 210 часов при трехлетнем сроке освоения. Данный 

временной объем представляет собою сумму учебных часов, отведенных для 

аудиторных занятий, и часов, отведенных на самостоятельную работу 

обучающихся (105 и 105 часов соответственно). 

 

Форма проведения учебных занятий 

Основной формой учебной деятельности является групповые занятия. 

 

Цели, задачи предмета 

Главную цель предмета «Музыкальная литература» можно обозначить 

как формирование всесторонне развитой личности музыканта, развитие 

художественно-эстетического потенциала подрастающего поколения 

посредством приобщения к мировой сокровищнице музыкального искусства.  

Постановка обозначенной цели подразумевает решение следующих 

задач: 

– пробуждение внимания и интереса к академическому и народному 

искусству;  

– развитие целенаправленного слухового восприятия музыки, 

подготовка активных и мыслящих слушателей; 



– расширение общего музыкального кругозора, овладение основными 

терминами и понятиями из области музыкального искусства (частично – 

смежных искусств); 

– развитие навыков анализа образного содержания и музыкального 

языка произведения, его нотного текста; 

– развитие умения рассказывать о музыке, говорить эмоционально, 

содержательно, связно; 

– активизация образного и логического мышления. 

 

Структура программы 

Структура программы включает следующие разделы: 

1. пояснительная записка; 

2. содержание дисциплины «Музыкальная литература»; 

3. формы контроля и учета успеваемости; 

4. методическое обеспечение; 

5. литература.  

Методы обучения 

 В целях эффективного достижения целей и задач изучаемой 

дисциплины применяется следующий комплекс методов обучения: 

1. словесные (беседа); 

2. образно-эмотивные и ассоциативные; 

3. синестетические; 

4. проблемный метод; 

5. наглядные (показ, наблюдение); 

6. практические. 

 

Материально-техническое обеспечение рабочей программы 

 Для успешной реализации предмета «Музыкальная литература» 

учебная аудитория должна быть оснащена: 

1. компьютером; 

2. телевизором; 

3.  доступом к сети Интернет; 

4. маркерной доской и набором разноцветных маркеров; 

5. фортепиано; 

6. партами в расчете на группу составом до 12-ти обучающихся; 

7. освещением в соответствии с нормами СанПиН. 

На каждом занятии обучающиеся должны быть снабжены: 

1. общей тетрадью 96 листов; 

2. ручками разных цветов; 

3. учебником; 

4. дневниками обучающегося ДМШ и ДШИ. 



Школьная библиотека должна быть укомплектована учебно-

методической литературой.  



2. Содержание дисциплины «музыкальная литература» 

Учебно-тематический план 

1 год обучения. Западная музыка 

 

№ 

п/п 

 Разделы (тематические блоки); темы Количество часов 

Теория Практика 

I. 

1. 

2. 

3. 

 

 

 

4. 

5. 

И. С. Бах 

Эстетика барокко. 

Жизнь и творчество.  

Клавирное творчество. Двухголосные и 

трехголосные инвенции, «Нотная тетрадь Анны 

Магдалены Бах», «Хорошо темперированный 

клавир» (выборочно).  

Органное творчество. Токката и фуга d-moll. 

Вокально-хоровое творчество. Месса h-moll, 

Страсти по Иоанну (фрагменты). 

 

0,5 

0,5 

0,5 

 

 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

0,5 

0,5 

 

 

 

0,5 

 

0,5 

II. 

1. 

2. 

3. 

 

4. 

Ф. Й. Гайдн 

Венский классицизм. 

Жизнь и творчество Й. Гайдна. 

Симфоническое творчество. Симфония № 103 

Es-dur или № 104 D-dur. 

Клавирное творчество. Сонаты D-dur и (или) e-

moll. Концерты, квартеты, трио по усмотрению 

преподавателя – для подвинутых групп. 

 

0,5 

0,5 

1 

 

0,5 

 

0,5 

0,5 

1 

 

0,5 

III. 

1. 

2. 

 

3. 

4. 

В. А. Моцарт 

Жизнь и творчество. 

Симфоническое творчество. Симфония № 40 g-

moll, № 41 «Юпитер» (обзорно). 

Клавирное творчество. Соната № 11 A-dur. 

Оперное творчество, вокально-хоровое 

творчество. «Свадьба Фигаро», Реквием 

(обзорно). 

 

0,5 

1 

 

0,5 

1 

 

0,5 

1 

 

0,5 

1 

IV. 

1.  

2. 

 

 

3. 

4.   

Л. ван Бетховен 

Жизнь и творчество.  

Симфоническое творчество. Симфония № 5 c-

moll. Симфонии № 6 «Пасторальная», № 9  

d-moll-D-dur (обзорно). 

Увертюра «Эгмонт». 

Фортепианное творчество. Соната № 8 c-moll 

«Патетическая», соната № 14 cis-moll «Лунная». 

 

0,5 

1 

 

 

0,5 

1 

 

0,5 

2 

 

 

0,5 

1 



V.   

1. 

 

2. 

 

 

3.    

 

4. 

 

Ф. П. Шуберт 

Эстетика музыкального романтизма (основные 

черты). 

Жизнь и творчество Ф. Шуберта. Фортепианное 

творчество (вальсы, музыкальный момент f-moll, 

«Военный марш»). 

Симфоническое творчество. «Неоконченная 

симфония». 

Вокальное творчество. Песни («Лесной царь», 

«Форель»), вокальные циклы «Прекрасная 

мельничиха» и «Зимний путь» (фрагменты). 

 

0,5 

 

0,5 

 

 

1 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

 

1 

 

0,5 

 

VI. 

1. 

2. 

3. 

 

Ф. Ф. Шопен 

Жизнь и творчество. 

Фортепианное творчество. Прелюдии, мазурки.  

Этюды, полонезы, вальсы. 

 

0,5 

0,5 

0,5 

 

0,5 

0,5 

0,5 

  

Четвертные контрольные уроки. 

 

2 

 

2 

 35 часов 

2 год обучения. Русская музыка 

 

№ 

п/п 

 

Разделы (тематические блоки), темы 

Количество часов 

 

Теория  Практика 

I. 1. 

 

2. 

3. 

 

 

4. 

 

 

 

5. 

 

 

 

Музыкальная культура России конца 18 – 

начала 19 в.в. 

М. И. Глинка. Жизнь и творчество. 

Симфоническое творчество. «Камаринская», 

«Вальс-фантазия», для подвинутых групп 

«Арагонская хота». 

Вокальное творчество. Песни и романсы («Я 

помню чудное мгновенье», «Жаворонок», 

«Попутная песня» и др. на усмотрение 

преподавателя 

Оперное творчество. «Иван Сусанин». 

 

0,5 

 

0,5 

0,5 

 

 

0,5 

 

 

 

1 

 

0,5 

 

0,5 

0,5 

 

 

0,5 

 

 

 

2 



II. 

1. 

2. 

3. 

А. С. Даргомыжский 

Жизнь и творчество. 

Оперное творчество. «Русалка» (обзорно). 

Вокальное творчество («Титулярный советник», 

«Червяк», «Старый капрал», «Мне грустно» и 

др. на усмотрение преподавателя). 

 

0,5 

0,5 

0,5 

 

0,5 

0,5 

0,5 

III. 

1. 

 

2. 

3. 

 

4. 

 

 

А. П. Бородин 

Идейная программа и деятельность «Могучей 

кучки». Жизнь и творчество А. П. Бородина. 

Оперное творчество. «Князь Игорь». 

Симфоническое творчество. Симфония № 2 

«Богатырская». 

Вокальное творчество. Романсы и песни 

(«Спящая княжна», «Для берегов отчизны 

дальной», «Спесь»). 

 

1 

 

1 

0,5 

 

0,5 

 

 

 

1 

 

2 

0,5 

 

0,5 

 

 

IV. 

1. 

2. 

3. 

Н. А. Римский-Корсаков 

Жизнь и творчество 

Оперное творчество. «Снегурочка». 

Симфоническое творчество. «Шехерезада». Для 

подвинутых групп – вокальное творчество 

(романсы). 

 

 

0,5 

2 

1 

 

 

0,5 

2 

1 

 

V. 

1. 

2. 

3. 

М. П. Мусоргский 

Жизнь и творчество. 

Оперное творчество. «Борис Годунов». 

Вокальное творчество. Циклы (фрагменты). 

 

0,5 

2 

0,5 

 

0,5 

3 

0,5 

 Четвертные контрольные уроки 2 2 

 

                                                                                                                      35 часов 

3 год обучения. Музыка ХХ столетия 

 

 

№ 

 

п/п 

 

 

Разделы (тематические блоки), темы 

 

Количество часов 

 

Теория 

 

Практика 

I. 

1. 

2. 

3. 

 

 

4. 

П. И. Чайковский 

Жизнь и творчество. 

Вокальное, фортепианное творчество. 

Симфоническое творчество. Симфония № 1 

«Зимние грезы» (финал), симфония № 4 f-moll 

(финал обзорно). 

Оперное творчество. «Евгений Онегин» 

 

0,5 

0,5 

0,5 

 

 

1 

 

0,5 

0,5 

0,5 

 

 

2 



II. 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

5. 

Музыкальная культура России конца 19 –

начала ХХ столетия 

Обзор отечественной музыкальной культуры 

данного периода. 

А. К. Лядов. Обзор творчества. «Кикимора», 

«Баба Яга», «Волшебное озеро» (на выбор). 

С. В. Рахманинов. Обзор творчества. 

Фортепианное творчество: концерт № 2 

(обзорно), музыкальные моменты, прелюдии, 

элегии (на выбор). Вокальное творчество: 

романсы («Весенние воды», «Сирень», 

«Полюбила я на печаль свою»). 

И. Ф. Стравинский. Обзор творчества (русский 

период). Фрагменты балетов: «Петрушка», 

«Жар-Птица» и др. сочинений на выбор 

преподавателя. 

А. Н. Скрябин. Творческий портрет. 

Фортепианные и оркестровые сочинения на 

выбор преподавателя. 

 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

0,5 

III. 

1. 

2. 

3. 

4. 

С. С. Прокофьев 

Жизнь и творчество. 

Кантата «Александр Невский». 

Симфоническое творчество. Симфония № 7. 

Балет «Ромео и Джульетта» (обзорно). 

 

0,5 

1 

0,5 

0,5 

 

0,5 

1 

0,5 

0,5 

IV. 

1. 

2. 

 

3. 

 

Д. Д. Шостакович 

Жизнь и творчество. 

Симфоническое творчество. Симфония № 7, I 

часть. 

Фортепианное творчество. Прелюдии ор. 34, «24 

прелюдии и фуги». Концерт №1 для фортепиано 

с оркестром. 

 

0,5 

1 

 

0,5 

 

 

0,5 

1 

 

0,5 

 

V. 

 

 

 

А. И. Хачатурян 

Обзор творчества. Скрипичный концерт. 

Балетное творчество: «Спартак», «Гаянэ» 

(фрагменты). 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

VI. 

 

 

 

Г. В. Свиридов. 

Обзор творчества. «Курские песни», «Поэма 

памяти Сергея Есенина» – фрагменты, 

фортепианные миниатюры, песни (по выбору). 

 

 

0,5 

 

 

 

0,5 

 

 

VII. 

 

 

Р. К. Щедрин 

Обзор творчества. «Кармен-сюита», «Озорные 

частушки». Балет «Анна Каренина» 

(фрагменты). Фортепианное творчество. 

 

1 

 

 

 

1 

 

 



VIII. В. А. Гаврилин 

Обзор творчества. «Перезвоны», «Русская 

тетрадь», «Зарисовки» (на выбор 

преподавателя). 

 

0,5 

 

0,5 

IX. 

 

 

 

Современные отечественные композиторы 

Обзор творчества С. М. Слонимского, Б. И. 

Тищенко, Т. Н. Хренникова, А. Г. Шнитке, С. А. 

Губайдулиной (по выбору). Музыка сибирских 

композиторов. 

 

1 

 

1 

Х. 

1. 

 

 

 

2. 

Музыка «третьего направления» 

Джазовое искусство и его влияние на 

академическую музыку. Творчество Дж. 

Гершвина (песни, опера «Порги и Бесс» – 

фрагменты, «Рапсодия в блюзовых тонах»). 

Мюзикл, рок-опера (на материале сочинений А. 

Рыбникова, Э. Л. Уэббера, Л. Бернстайна – по 

выбору). 

 

0,5 

 

 

 

1 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

1 

 

 

 

  

Четвертные контрольные уроки, зачет 

 

 

 

2 

 

2 

   35 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



Содержание занятий 

1 год обучения. Западная музыка 

 

Тема 1. И. С. Бах 

1.1 Эстетика барокко 

         Временные рамки, концептуальный и содержательный параметры 

стиля. Роль музыкального искусства в эпоху барокко. Жанры, формы, 

персоналии. Музыкальный материал – на усмотрение преподавателя (А. 

Вивальди, Г. Ф. Гендель, Дж. Каччини, А. Корелли, К. Монтеверди, Г. 

Перселл, Дж. Тартини, Дж. Фрескобальди). 

 

 

1.2 Жизнь и творчество 

И.С. Бах – потомственный музыкант. Детские годы композитора, занятия с 

братом Иоганном. Основные этапы творческой биографии: 

– Ваймар (1706-1717), работа в сфере органной музыки (связь с 

профессиональной деятельностью И. С. Баха); 

– Кётен (1717-1723), работа над клавирными сочинениями (должность 

придворного музыканта принца Кётенского); 

– Ляйпциг (1723-1750), вокально-хоровое творчество. 

И. С. Бах – величайший полифонист. Специфика полифонического стиля 

(линеарность, принцип имитации). И.С. Бах как правоверный лютеранин, 

духовная основа его творческого мировоззрения (использование музыкально-

христианской символики, риторических фигур барокко; роль протестанского 

хорала). Ведущие произведения по трем сферам: органной (прелюдии и фуги, 

фантазии и фуги, токкаты и фуги, хоральные прелюдии и фуги), клавирной 

(маленькие прелюдии, инвенции, «Хорошо темперированный клавир», 

«Каприччио на отъезд возлюбленного брата»), вокально-хоровой (Месса h-

moll, Магнификат, пассионы, духовные и светские («Кофейная») кантаты). 

Судьбы баховского наследия после смерти композитора. 

 

Музыкальный материал 

Каприччио на отъезд возлюбленного брата. 

Прелюдия и фуга a-moll для органа. 

Магнификат (фрагменты). 

 

1.2 Клавирное творчество. Двухголосные и трехголосные инвенции, 

«Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах», «Хорошо темперированный 

клавир» (выборочно). 

Жанровая специфика инвенции, прелюдии, малого полифонического цикла 

«прелюдия-фуга». Контраст гомофонного и полифонического складов в 

прелюдиях и фугах. Контрастная и имитационная полифония. Основные 

компоненты полифонической формы: тема, ответ, противосложение, 

интермедия. 



Музыкальный материал 

Двухголосные инвенции: C-dur, G-dur, d-moll. 

Трехголосные инвенции: c-moll, d-moll, h-moll. 

Маленькие прелюдии c-moll, C-dur. 

ХТК: I т. C-dur, c-moll, es-moll, B-dur, 

          II т. с-moll. 

 

1.3 Органное творчество. Токката и фуга d-moll 

И.С. Бах – выдающийся органист. Большие полифонические циклы «токката-

фуга», «фантазия-фуга». Образные и композиционные особенности токкаты 

и фуги d-moll, отражение в ней органной специфики, тембрового своеобразия 

инструмента. 

 

1.4 Вокально-хоровое творчество. Месса h-moll, Страсти по Иоанну 

(фрагменты) 

Жанровая панорама вокально-хорового творчества. Духовные и светские 

сочинения. Строение мессы на примере мессы h-moll. Пассионы как жанр, 

текстовый первоисточник, сюжет на примере Страстей по Иоанну. 

Музыкальный материал 

Месса h-moll. Credo. Sanctus. Crucifixus. 

Страсти по Иоанну: вступление, сцена пленения Иисуса, ария Петра, допрос 

Иисуса, сцена смерти, ария альта. 

 

Тема 2. Ф. Й. Гайдн 

2.1 Венский классицизм 

Происхождение термина, понимание слова «классический». География 

направления, его основные представители. Темы, идеи, образы. Жанровые 

приоритеты. Соната и симфония как основные классические жанры. 

 

2.2 Жизнь и творчество Ф. Й. Гайдна 

Детские годы, капелла при кафедральном соборе св. Стефана. Вена. Работа 

капельмейстером у Н. Эстергази (1761 – 1790). Путешествия в Англию. 

Последние годы жизни. 

Основные произведения по жанрам: ранние симфонии, «12 Лондонских 

симфоний», клавирные сонаты, струнные квартеты, оратории «Времена 

года», «Сотворение мира». 

Музыкальный материал 

«Детская симфония». 

«Прощальная симфония». 

«Сотворение мира» (фрагменты). 

 

 

 

 

 



2.3 Симфоническое творчество. Симфония № 103 Es-dur  

или № 104 D-dur 

Строение цикла. Тональный план симфонии. Характеристика образного 

содержания, формы каждой части, анализ основных разделов и тем (с 

акцентом на сонатное allegro I части). 

 

2.4 Клавирное творчество. Сонаты D-dur и (или) e-moll. Камерное 

творчество (для подвинутых групп) 

           Структура цикла. Образное содержание, форма, основные разделы и 

темы. Общее ознакомление с музыкальным материалом струнных квартетов, 

трио, концертов (музыкальные фрагменты – на выбор преподавателя). 

 

Тема 3. В. А. Моцарт 

3.1 Жизнь и творчество 

Ребенок-вундеркинд. Фигура Леопольда Моцарта. Концертные выступления 

в странах Европы. Италия – знакомство с оперным театром, занятия с падре 

Мартини. Возвращение в Австрию, служба у графа Колоредо. Поездка в 

Париж, затем переезд в Вену. Творческий расцвет. Таинственные 

обстоятельства смерти композитора (история создания Реквиема). 

Оперное творчество В.А. Моцарта: жанры (seria, buffa, зингшпиль), основные 

сочинения в каждом жанре. Симфонии (триада №№ 39-41), сонаты. Реквием. 

 

Музыкальный материал 

«Репетиция к концерту». 

«Маленькая ночная серенада». 

«Дон Жуан»: ария Дон Жуана «Чтобы кипела кровь горячее». 

«Волшебная флейта»: дуэт Папагено и Папагены. 

 

3.2 Симфоническое творчество. Симфония № 40 g-moll,  

№ 41 «Юпитер» (обзорно) 

Симфония № 40 g-moll – лирико-драматическая симфония. Структура цикла. 

I часть. Основные разделы и темы. Образное соотношение главной и 

побочной тем в экспозиции и в репризе. 

II часть.  Воплощение светлой лирики. При анализе акцент на экспозицию и 

основную тему. 

III часть. Трансформация менуэта. Образное соотношение крайних разделов 

и трио. 

IV часть. Образное родство основных тем финала и I части симфонии.  

Симфония № 41 «Юпитер». Образное содержание произведения (связь с 

названием), строение цикла. Тематический материал I части. 

 

3.3 Клавирное творчество. Соната № 11 A-dur 

Строение цикла. Своеобразие I части: вариационная форма. Rondo alla turca: 

композиционное решение, музыкальный материал. 

 



3.4 Оперное творчество, вокально-хоровое творчество. «Свадьба 

Фигаро», Реквием (обзорно). 

Жанровый фундамент «Свадьбы Фигаро» – опера buffa. Идея оперы. 

Литературный первоисточник (комедия Бомарше), его соотношение с 

оперой. Действующие лица, их музыкальные характеристики. Наиболее 

яркие сольные номера, ансамбли. 

 

Музыкальный материал 

«Свадьба Фигаро»: увертюра. 

I д. – каватина Фигаро, ария Фигаро, дуэт Сюзанны и Марселины, ария 

Керубино. 

II д. – ария Керубино. 

IV д. – ария Барбарины, ария Сюзанны, финал. 

Реквием: Dies irae, Lacrimoza, Tuba mirum. 

 

Тема 4. Л. ван Бетховен 

4.1 Жизнь и творчество 

Боннский период творчества – занятия с отцом, дедом, К. Нефе. Первые 

концертные выступления. Общение с Й. Гайдном и В.А. Моцартом. 

Посещение университетских лекций. Французская революция и Бетховен.  

Венский период – занятия с А. Сальери, Й. Гайдном. Трагедия жизни 

композитора – глухота (Гейлигенштадтское завещание). Преклонение перед 

фигурой Наполеона и разочарование в нем (история создания Третьей 

симфонии, история с графом Лихновским). Последние годы жизни. 

Симфония – важнейший жанр творчества Л. ван Бетховена, основные 

новации в данном жанре: сквозное тематическое развитие, вариабельность 

цикла, вокальное начало в симфонии, роль кодовых разделов. Сонаты – 

творческая лаборатория композитора, наиболее известные из них: №№ 8 

«Патетическая», 14 «Лунная», 17, 21 «Аврора», 23 «Аппассионата». 

Квартеты, увертюры, фортепианные концерты. Опера «Фиделио». 

 

Музыкальный материал 

I части сонат: №№17 d-moll, 21 C-dur, 23 f-moll. 

Фортепианный концерт №1. I ч. 

 

4.2 Симфоническое творчество. Симфония № 5 c-moll. Симфонии № 6 

«Пасторальная», № 9 d-moll-D-dur (обзорно). 

Симфония №5 c-moll. Идея симфонии «От Мрака к Свету, через Борьбу к 

Победе». Отражение идеи в процессе симфонического развития. 

Тематическое воплощение образов Судьбы (сквозная роль «мотива судьбы», 

ее появление и роль в каждой части цикла) и Человека, их борьба, ее 

результат. 

I часть. Зарождение конфликта Человек – Судьба, его решение в данной 

части цикла.  



II часть. Двойные вариации: сопоставление мужественной лирической и 

гимнической героической тем. 

III часть. Замена менуэта скерцо. Продолжение борьбы. Основные темы, 

переход к финалу. 

IV часть. Разрешение конфликта, торжество Человека. Тема главной партии. 

Симфония № 6 «Пасторальная». Образец программной симфонии. Строение 

цикла, количество частей, их названия. Анализ наиболее яркого 

тематического материала (I, III, IV части). 

Симфония № 9 d-moll-D-dur. Идеи Свободы, Равенства, Братства. Роль 

вокально-хорового начала. Финал симфонии, тема Радости. 

 

4.3 Увертюра «Эгмонт» 

Специфика жанра увертюры. Трагедия И.В. Гёте «Эгмонт». Композиция 

увертюры: противопоставление образных сфер голландцев и испанцев во 

вступлении и экспозиции, их столкновение в разработке и репризе. 

Торжество победы в кодовом разделе. 

 

4.4 Фортепианное творчество. Соната № 8 c-moll «Патетическая», соната 

№ 14 cis-moll «Лунная». 

Соната №8 c-moll «Патетическая». Идея борьбы как основа образного 

содержания сонаты.  

I часть. Строение сонатного allegro, основные разделы и темы. 

Нетрадиционное тональное соотношение главной и побочной тем.  

II часть. Образное содержание (мужественная лирика). Анализ двух 

основных тем. 

III часть. Композиция финала (рондальный принцип). Анализ темы рефрена. 

Соната № 14 «Лунная». Происхождение названия произведения. 

Нетрадиционно композиционно-темповое решение I части. Смещение 

смыслового акцента и главной кульминации цикла на финал. 

 

Тема 5. Ф. П. Шуберт. 

5.1 Эстетика музыкального романтизма (основные черты) 

Освоение данной темы может проходить посредством составления 

сравнительной таблицы классического и романтического стилей по 

следующим параметрам: основные представители, география стиля, темы и 

образы, приоритетные жанры и формы. Трактовка сонатно-симфонического 

цикла романтиками. 

 

Музыкальный материал 

Ф. Шуберт. Соната A-dur (I часть). 

Э Григ. Фортепианный концерт. 

Р. Шуман. «Альбом для юношества». 

А. Дворжак. Симфония №5 «Из Нового Света». 

Ф. Лист. Венгерская рапсодия №2. 

 



5.2 Жизнь и творчество Ф. П. Шуберта. Фортепианное творчество 

(вальсы, музыкальный момент f-moll, «Военный марш») 

Детство композитора. Годы обучения в конвикте. Первые сочинения, 

преподавательская деятельность. Отношения с семьей. 

Скитания, материальные трудности. Друзья композитора. «Шубертиады». 

Безвременная смерть, судьба произведений Ф. Шуберта. 

Смещение жанровых приоритетов в творчестве композитора по сравнению с 

венскими классиками. Песни, вокальные циклы, симфонии (Неоконченная h-

moll, №9 C-dur), фортепианные сонаты, инструментальная миниатюра и ее 

жанровые подвиды. 

Фортепианное творчество. Жанр инструментальной миниатюры как один из 

благодатных для воплощения образной палитры романтизма. Вальсы 

(традиции бытового музицирования). Музыкальный момент – новый, 

«романтический» жанр. Музыкальный момент f-moll, «Военный марш» – 

образный строй, особенности композиции. 

 

Музыкальный материал 

Вальс h-moll. 

Музыкальный момент f-moll. 

«Военный марш» D-dur. 

 

 

5.3 Симфоническое творчество. «Неоконченная симфония» 

Тип лирико-драматической симфонии. Своеобразие строения цикла, 

тональные соотношения главной и побочной тем. Песенная природа 

тематизма. Смысл названия «неоконченная», его «оправданность» с точки 

зрения реальной завершенности цикла. Анализ основных тем I и II частей. 

 

5.4.Вокальное творчество. Песни («Лесной царь», «Форель»), 

вокальные циклы «Прекрасная мельничиха» и «Зимний путь» 

(фрагменты). 

Песня – ведущий жанр творчества Ф. Шуберта (более 600 опусов данного 

жанра). Песня как один из доминирующих музыкальных жанров эпохи 

романтизма. Роль певца М. Фогля в популяризации песенного наследия Ф. 

Шуберта. 

«Лесной царь», «Форель» – авторы текстов, содержание песен, характер 

тематизма. 

Вокальные циклы на стихи В. Мюллера «Прекрасная мельничиха» и  

«Зимний путь» – образное содержание, различие эмоциональной тональности 

обоих циклов, анализ наиболее ярких фрагментов. 

Особенности формы в песнях Ф. Шуберта (куплетная, сквозная). 

 

Музыкальный материал 

«Форель» 

«Лесной царь» 



«Прекрасная мельничиха»: «В путь», «Куда?», «Мельник и ручей», 

«Колыбельная ручья». 

«Зимний путь»: «Ворон», «Шарманка». 

 

Тема 6. Ф. Ф. Шопен 

6.1 Жизнь и творчество 

Ф. Шопен – композитор-романтик, представитель польской национальной 

композиторской школы. 

Польский период. Детство композитора. Разносторонние дарования 

мальчика. Обучение в лицее, в консерватории, занятия с К. Эльснером по 

композиции. Выступления в качестве пианиста, выдающееся пианистическое 

дарование Ф. Шопена, его исполнительский стиль. Поездка в Австрию. 

Революционные события в Польше, вынужденная эмиграция. 

Парижский период. Культурная жизнь столицы Франции; салоны, участие в 

их деятельности Ф. Шопена. Окружение композитора в данный период. 

Отношения с Жорж Санд. Насыщенная концертная деятельность. Поездка в 

Англию. Болезнь и смерть композитора. 

Фортепианная миниатюра как доминантный жанр в творчестве Ф. Шопена: 

мазурки, этюды, вальсы, ноктюрны, прелюдии, полонезы. Баллады, скерцо, 

Фантазия. Сонаты для фортепиано, концерты. 

Музыкальный материал 

Соната №2 b-moll. 

Фортепианный концерт e-moll. 

 

6.2 Прелюдии, мазурки 

Сочетания в мазурках народно-танцевального начала и лирико-

романтической образности. 

Строение цикла «24 прелюдии». Романтическая трактовка жанра. 

Самобытность образного содержания каждой миниатюры. Особенности 

формы. 

 

Музыкальный материал 

Прелюдии: №№ 2 a-moll, 4 e-moll, 6 h-moll, 7 A-dur, 15 Des-dur. 

2 контрастных мазурки (B-dur, a-moll). 

 

6.3 Этюды, полонезы, вальсы 

Этюды. Художественная трактовка жанра. Сочетание виртуозности и 

насыщенного образного содержания. 

Полонезы – жанровая специфика. Черты героики. Близость музыкальной 

ткани к оркестровому звучанию.  

Вальсы. Трактовка данного жанра в творчестве Ф. Шопена. Вальсы 

салонного типа, вальсы лирико-романтического склада. 

 

Музыкальный материал 

Этюды E-dur, c-moll «Революционный». 



Полонез A-dur. 

2 вальса на выбор. 

 

2 год обучения. Русская музыка 

Тема 1. 

1.1 Музыкальная культура России конца 18-начала 19 в.в 

         Особенности, стилевые тенденции музыкального искусства указанного 

периода. Жанры. Фрагменты опер, романсы, хоровые сочинения (на 

усмотрение преподавателя). 

1.2 М. И. Глинка. Жизнь и творчество 

М. И. Глинка – первый русский национальный композитор, русская природа 

его творчества (образность, интонационная природа тематизма).  

Детство, жизнь у бабушки в Новоспасском, увлеченность музыкой, первые 

музыкальные впечатления (народные песни, крепостной оркестр). 

Годы учебы в пансионе в Петербурге, учителя и наставники. Восстание 

декабристов. Поездка на Кавказ. 

Первая заграничная поездка (1817–1822). Изучение музыкальной культуры 

Италии, оперы. Германия, занятия по теории музыки с З. Дэном. 

Возвращение на Родину. Работа в придворной певческой капелле, поездка на 

Украину. Общение с Н. Кукольником.  

Вторая заграничная поездка (с 1844 г.). Франция, знакомство с Г. Берлиозом. 

Испания, изучение музыкальной культуры. 

Возвращение на Родину, общение с выдающимися представителями русской 

культуры. Отъезд в Германию, смерть композитора.  

Оперные и симфонические сочинения М.И. Глинки. Камерно-вокальная 

музыка, цикл «Прощание с Петербургом». Музыка к трагедии Н. Кукольника 

«Князь Холмский». 

Музыкальный материал 

          «Руслан и Людмила» (увертюра, рондо Фарлафа, хор «Ах ты, 

светЛюдмила» и  др. фрагменты по выбору). 

          «Ночь в Мадриде» 

«Ходит ветер у ворот» (из музыки к трагедии «Князь Холмский»). 

Фортепианные миниатюры (по выбору). 

 

1.2 Оперное творчество. «Иван Сусанин» 

История создания оперы, сюжет, идея. Жанр произведения – героическая 

народная драма. Композиция: хоровая интродукция и эпилог, I и II действия 

экспозиционного характера (русские и поляки), завязка драмы в III акте, 

развязка в IV д. Особенности музыкальной характеристики русских и 

поляков (вокальное и инструментальное начала). «Русские герои»: Иван 

Сусанин, Антонида, Ваня, Собинин, их музыкальные характеристики. 

 

Музыкальный материал 

Мужской и женский хор из интродукции. 



I д. Каватина и рондо Антониды, выход Сусанина «Что гадать о свадьбе», 

трио «Не томи, родимый». 

II д. Полонез, краковяк, вальс, мазурка. 

III д. Песня Вани, сцена Сусанина с поляками (2 ответа полякам), хор 

«Разгулялися, разливалися», романс Антониды. 

IV д. Метель (фугато), речитатив и предсмертная ария Сусанина. 

Хор «Славься» из эпилога. 

 

1.3 Симфоническое творчество. «Камаринская», «Вальс-фантазия»,  

для подвинутых групп – «Арагонская хота». 

Жанровые дефиниции и специфика симфонических произведений М.И. 

Глинки.  

«Камаринская». Фольклорные истоки тематизма. Композиция и 

архитектоника произведения. 

«Вальс-фантазия». Образец лирического симфонизированного танца. 

Тематический материал, особенности композиции. 

«Арагонская хота». Фольклорные истоки тематизма. Анализ основной темы. 

1.4 Вокальное творчество. Песни и романсы («Я помню чудное 

мгновенье», «Жаворонок», «Попутная песня» и др.  

на усмотрение преподавателя) 

Жанровые разновидности романсов М.И. Глинки. Особенности поэтического 

текста и его соотношение с мелодическим началом. Связь жанра романса с 

традициями бытового музицирования. 

 

Тема 2. А. С. Даргомыжский 

2.1 Жизнь и творчество 

Роль композитора в истории русской музыки как продолжателя традиций 

М.И. Глинки, с одной стороны и предвестника творческих исканий 

композиторов «Могучей кучки», с другой. Детство и юность. Встреча с М.И. 

Глинкой. Поездка за границу. Оперное творчество: новые жанры, 

соотношение с литературным первоисточником. Вокальное творчество. 

Песни и романсы: «Ночной зефир», «И скучно, и грустно», «Мельник», 

«Червяк». 

«Каменный гость»: песня Лауры. 

 

2.2 Оперное творчество. «Русалка» 

Новый жанр: социально-психологическая драма, особенности идейного 

содержания оперы, его актуальность для того времени. Литературный 

первоисточник. Сюжет, основные персонажи. Различия характеристик 

Наташи и Мельника, с одной стороны, Князя – с другой. 

Музыкальный материал 

I д. Ария Мельника, хоры крестьян, ариозо Наташи «Ах, прошло то время». 

II д. Песня Наташи «По камушкам». 

III д. Каватина Князя, сцена Князя и Мельника. 

 



 

2.3 Вокальное творчество. Песни и романсы 

Идейно-тематическое и образное содержание вокального творчества А.С. 

Даргомыжского, его близость общественным настроениям того времени. 

Основные жанры: лирические, драматические, сатирические песни и 

романсы. Новаторство в области соотношения текста и музыки.  

Музыкальный материал 

«Шестнадцать лет». 

«Мне грустно». 

«Старый капрал». 

«Титулярный советник». 

 

 

Тема 3.  А. П. Бородин 

3.1 Идейная программа и деятельность «Могучей кучки»  

Жизнь и творчество А. П. Бородина 

«Могучая кучка»: идейная программа, основные направления деятельности,  

вклад в отечественную музыкальную культуру, представители объединения, 

дальнейшая судьба кружка. 

А. П. Бородин – универсальность его дарования. Детские годы (тайна 

происхождения), учеба в Медико-хирургической академии, занятия музыкой 

(теория, исполнительство, композиция). 

Заграничная поездка. Вступление в «Могучую кучку». Научная и 

композиторская деятельность А. П. Бородина. Жанровый диапазон 

творчества: оперное, симфоническое, камерное, вокальное творчество А. П. 

Бородина. 

 

Музыкальный материал 

Квартет A-dur. 

Романсы: «Море», «Фальшивая нота». 

 

3.2 Оперное творчество «Князь Игорь» 

История создания оперы. Жанр произведения, основные признаки эпической 

оперы. Сюжет, литературный первоисточник. Русские и половецкие герои, 

их музыкальные характеристики. Традиции М.И. Глинки в опере.  

 

Музыкальный материал 

Пролог. Хор «Слава», сцена солнечного затмения, диалог Скулы и Ерошки. 

I д. 1 картина. Песня Галицкого. 

2 картина. Хор « Мы к тебе, княгиня», сцена Ярославны и Галицкого, хор 

бояр «Мужайся, княгиня». 

II д. Хор половецких девушек. На усмотрение преподавателя: ария 

Кончаковны, ария Владимира. Ария Игоря, ария Кончака, половецкие 

пляски. 

IV д. Плач Ярославны, хор поселян. 



3.3 Симфоническое творчество. Симфония №2 «Богатырская» 

Тип программной эпической симфонии. Строение цикла. Основные темы I 

части, их образная характеристика. 

 

3.4 Вокальное творчество. Романсы и песни 

Образные сферы и содержание романсов А.П. Бородина. Бородин как автор 

текстов.  

 

Музыкальный материал 

«Для берегов отчизны дальной». 

«Спящая княжна». 

«Спесь». 

 

Тема 4. Н. А. Римский-Корсаков 

4.1 Жизнь и творчество 

Н. А. Римский-Корсаков – композитор, педагог, публицист, дирижер, 

музыкально-общественный деятель.  

Детство композитора, обучение в Морском корпусе. Знакомство с М. А. 

Балакиревым, вступление в состав «Могучей кучки». Кругосветное плавание. 

Преподавание в Петербургской консерватории, разногласия по этому поводу 

с представителями «Могучей кучки». Н. А. Римский-Корсаков – автор 

учебника по гармонии, автобиографического сочинения «Летопись моей 

музыкальной жизни». Беляевский кружок. Редактура опер М. П. Мусоргского 

и А. П. Бородина.  

Н. А. Римский-Корсаков и события революции 1905 г. 

Преобладание оперного жанра в творчестве: историческая, сказочная, 

эпическая, камерная оперы, опера-драма. Симфонические жанры: симфонии, 

сюиты. Романсы. 

 

Музыкальный материал 

«Садко»: «Океан – море синее», песня Садко из 2 картины, песня Индийского 

гостя, колыбельная Волховы. 

«Сказка о царе Салтане»: «Три чуда», «Полет шмеля». 

Романсы: «Не ветер, вея с высоты». 

 

4.2 Оперное творчество. «Снегурочка» 

Жанр оперы, воплощение в ней (и в пьесе А.Н. Островского) тем и образов 

народного фольклора, созвучность с идейными установками «Могучей 

кучки». Сюжет произведения, противоречия основной идеи оперы и образа 

главной героини. Музыкальные характеристики Снегурочки, Деда Мороза, 

Весны, Леля, Мизгиря, Берендея. Лейтмотив и лейттембр как одни из 

основных средств характеристики героев оперы. 

Музыкальный материал 

Пролог: вступление. Хоры птиц. Ария Снегурочки, ариэтта Снегурочки. 

Проводы Масленицы. 



I д. Ариэтта Снегурочки «Как больно здесь». 

II д. Марш Берендея. Каватина «Полна чудес могучая природа». 

III д. Хор «Ай, во поле липенька». Песня Бобыля. Пляска скоморохов. Песня 

Леля «Туча со громом сговаривалась». Ариозо Мизгиря. 

IV д. Ариозо Снегурочки «Люблю и таю». Хор «Свет и сила бог Ярила». 

 

4.3 Симфоническое творчество. «Шехерезада». Вокальное творчество 

Образец программной оркестровой сюиты. Программа произведения.  

Строение цикла, названия частей, тематизм. Темы Шахриара и Шехерезады 

во вступлении, их роль в цикле. Основные темы частей, их образные 

характеристики и выразительные средства (тембровое решение). Романсы – 

для подвинутых групп (на выбор преподавателя). 

 

Тема 5. М. П. Мусоргский 

5.1 Жизнь и творчество 

М. П. Мусоргский – новатор в области музыкального языка (мелодика, 

гармония, оркестровка). 

Детство композитора. Музыкальные занятия. Обучение в школе военных 

подпрапорщиков, служба в Преображенском полку. Общение с А. 

С.Даргомыжским, М. А. Балакиревым, вступление в музыкальный кружок 

«Могучая кучка», история сложных отношений с его представителями. 

Одиночество, болезнь, нужда. Дружба с певицей Дарьей Леоновой, 

концертная поездка. Ранняя смерть композитора.  

Жанровая панорама творчества: оперные жанры (историческая народная 

драма, комическая опера). Содержательная сторона и новации музыкального 

языка камерно-вокального творчества, вокальные циклы композитора. 

«Картинки с выставки» как образец фортепианной программной сюиты. 

 

Музыкальный материал 

«Картинки с выставки». 

«Расстались гордо мы», «Семинарист», «Раек». 

«Хованщина»: «Рассвет на Москве-реке», ария Марфы «Исходила 

младешенька». 

 

5.2 Оперное творчество. «Борис Годунов» 

Сюжет произведения, литературный первоисточник. Жанр и композиция 

оперы. Драматургическая линия царя Бориса, ее развитие. Линия народа, ее 

развитие. Музыкальные характеристики драматургических линий и главных 

действующих лиц. 

 

Музыкальный материал 

Пролог. 1картина. Хор «На кого ты нас покидаешь». 

              2 картина. Монолог Бориса «Скорбит душа». 

I д. 1 картина. Сцена в келье. 



      2 картина. Песня Варлаама «Как во городе было во Казани», сцена с 

Самозванцем. 

II д. Сцена Бориса. 

IV д. 1 картина. Хор «Хлеба!», песня Юродивого «Месяц едет». 

          2 картина. Хор «Расходилась, разгулялась». 

 

5.3 Вокальное творчество  

Фрагменты вокальных циклов «Юные годы», «Детская», «Песни и пляски 

Смерти» (по выбору преподавателя). Композиция цикла, особенности 

музыкального языка вокальной партии. Содержание и образная 

характеристика отдельных номеров. 

 

3 год обучения. Музыка ХХ столетия. 

 

Тема 1. П. И. Чайковский 

 

1.1 Жизнь и творчество 

П. И. Чайковский – русский композитор с мировой известностью, кроме того, 

педагог, музыкальный критик, общественный деятель.  

Детство в Воткинске, особенности психологического склада Чайковского. 

Первые музыкальные впечатления. Образование: училище правоведения, 

консерватория (общение с А. Рубинштейном). 

Московский период жизни и творчества, заграничные поездки. История 

женитьбы, отношения с Н. Ф. фон Мекк. Жизнь в Подмосковье, дом в Клину. 

Обстоятельства смерти композитора. 

П. И. Чайковский – театральный композитор, опера и балет как ведущие 

жанры его творчества. Реформа балета (совместно с М. Петипа). 

Преобладание оперы-драмы в творчестве, акцент на психологическом 

аспекте сюжета. 

Симфонизм П. И. Чайковского, особенности программности в его 

симфониях. Сочинения для хора, романсы. 

 

Музыкальный материал 

«Пиковая дама»: дуэт Прилепы и Миловзора, ария Графини. 

«Орлеанская дева»: ария Иоанны из I д. 

Симфония № 6 I ч. 

Романсы и песни: «Благословляю вас, леса», «Средь шумного бала», «Мой 

Лизочек». 

 

1.1 Вокальное творчество. Фортепианное творчество 

Романсы – образно-тематическая палитра, круг авторов текстов (образцы – 

на усмотрение преподавателя). Фортепианные циклы – образы, композиция, 

музыкальные фрагменты (на усмотрение преподавателя). Первый концерт – 

тематизм I части. 

 



1.2 Симфоническое творчество.  

Симфония № 1 «Зимние грезы» (финал),  

симфония № 4 f-moll (финал, обзорно). 

Симфония «Зимние грезы» – образец раннего симфонизма композитора. 

Лирико-драматическая программная симфония. Образы Родины, русской 

природы. Претворение русской песенности в тематизме симфонии. Анализ 

основных тем финала. 

Четвертая симфония – образец симфонии-драмы. Образное содержание, 

скрытая программность (тема Рока). Ознакомление с основными темами 

финала: природа тематизма (фольклорная цитата). 

 

1.3 Оперное творчество. «Евгений Онегин» 

История создания. Жанр оперы (лирические сцены), его обоснование. 

Соотношение с литературным первоисточником, личное отношение 

композитора к героям поэмы А.С. Пушкина. Композиция оперы. 

Музыкальные характеристики Татьяны, Ленского, Онегина. 

Музыкальный материал 

1 картина. Оркестровое вступление, дуэт Татьяны и Ольги, ариозо Онегина 

«Мой дядя самых честных правил», ария Ленского «Я люблю Вас». 

2 картина. Сцена письма. 

3 картина. Ария Онегина «Когда бы жизнь домашним кругом», хор «Девицы, 

красавицы». 

4 картина. Вальс, мазурка (сцена ссоры), финальный ансамбль. 

5 картина. Ария Ленского «Куда, куда?», дуэт «Враги». 

6 картина. Полонез, ария Гремина «Любви все возрасты покорны», ариозо 

Онегина «Увы, сомненья нет». 

7 картина. Объяснение Татьяны и Онегина (фрагменты). 

 

Тема 2.  

2.1 Музыкальная культура России начала ХХ столетия 

 Основные тенденции, творческие объединения указанного периода. 

2.2 А. К. Лядов. Обзор творчества. «Кикимора», «Баба Яга»,  

«Волшебное озеро» (на выбор). 

Основные творческие установки А. К. Лядова. Связь с беляевским кружком, 

традиции Н. А. Римского-Корсакова. Фольклорная природа образов и 

музыкального языка. Основные жанры творчества: фортепианная музыка, 

симфонические картины и сюиты («8 народных песен для оркестра»). 

«Кикимора», «Баба Яга», «Волшебное озеро» – программные оркестровые 

миниатюры. Программа произведений, обзор основного тематизма, роль 

тембрового начала. 

 

2.3 С. В. Рахманинов. Обзор творчества. Фортепианное и вокальное 

творчество 

С. В. Рахманинов – выдающийся русский композитор, пианист, дирижер. 

Обучение в Петербургской и Московской консерваториях. Дипломная работа 



– опера «Алеко». Выступления в качестве пианиста и дирижера. Эмиграция. 

Тема Родины – сквозная в творчестве композитора. С. В. Рахманинов – 

мелодист, традиции П. И. Чайковского в его творчестве. Фортепианные, 

хоровые, оперные сочинения Рахманинова, песни и романсы. 

Музыкальный материал 

Концерт для фортепиано с оркестром c-moll №2 (I, IV части). 

Прелюдии для фортепиано: cis-moll, g-moll. 

Элегия Es-dur. 

Музыкальный момент e-moll. 

Романсы: «Сирень», «Полюбила я на печаль свою», «Весенние воды», 

Вокализ. 

 

2.4 И. Ф. Стравинский. Обзор творчества (русский период) 

Полистилистичность творчества И. Ф. Стравинского («композитор тысяча и 

одного стиля»). Особенности творчества русского периода (до отъезда в 

Швейцарию в 1914 г.): балеты «Петрушка», «Жар-птица», «Весна 

священная». Традиции М. П. Мусоргского, Н. А. Римского-Корсакова, идеи 

"Мира искусства". Особенности работы с фольклорным музыкальным 

материалом: стремление воссоздать его в первозданном, не 

эстетитезированном (как у композиторов «Могучей кучки») виде. 

Сотрудничество с С. Дягилевым. Обзор балетных фрагментов («Петрушка», 

«Жар-Птица») и произведений других жанров на усмотрение преподавателя. 

 

Музыкальный материал балетов (примерный) 

«Петрушка»: масленичные гуляния, тематический материал Петрушки, 

Арапа, Балерины. 

«Жар-птица»: сад Кощея, пляс Жар-птицы, хоровод Царевен, поганый пляс 

Кощеева царства. 

 

2.5 А. Н. Скрябин. Обзор творчества 

Основы философии творчества композитора. Инновации. Фортепианные 

прелюдии, поэмы. Оркестровые сочинения. Музыкальный материал – на 

усмотрение преподавателя. 

 

Тема 3. С. С. Прокофьев 

3.1 Жизнь и творчество 

С. С. Прокофьев – выдающийся отечественный композитор, пианист. Яркое 

новаторство Прокофьева в области музыкально-выразительных средств.  

Детские годы в Сонцовке, первые композиторские опыты (опера «Великан»), 

занятия с Р. Глиэром. Поступление в консерваторию, годы учебы. Оценки 

сочинений С. С. Прокофьева его учителями, товарищами, слушательской 

аудиторией. Особенности личности композитора, его творческая 

независимость, оптимизм. 

Эмиграция (1918). Общение с выдающимися представителями зарубежного 

искусства. 



Советский период творчества. Посмертная Ленинская премия (1957). 

С. С. Прокофьев – театральный композитор. Оперы и балеты, привнесение 

приемов и средств кинематографа в их драматургию. Современное звучание 

«вечных» сюжетов, отражение в произведениях реалий советского времени 

(жанр индустриального балета). Киномузыка. Кантаты, оратории, вокальные 

циклы. Симфоническое творчество, фортепианные сочинения (концерты, 

сонаты, циклы пьес). Детская музыка.  

 

Музыкальный материал 

«Война и мир» (фрагменты на выбор). 

«Золушка»: отъезд Золушки на бал. 

«Семеро их» (фрагменты). 

«Болтунья». 

Первый фортепианный концерт (фрагменты I части). 

«Сказки старой бабушки», «Мимолетности», «Детская музыка» (фрагменты). 

 

 

3.2 Кантата «Александр Невский» 

Фигура Александра Невского, его роль в русской истории. Причины 

обращения С. С. Прокофьева к данной тематике (1939 г.). Патриотическая 

идея сочинения. Фильм С. Эйзенштейна. Анализ драматургически важных 

номеров, особенности музыкальной характеристики русского народа и 

тевтонцев. Традиции М.И. Глинки, А.П. Бородина. 

 

Музыкальный материал 

Песня об Александре Невском. 

Крестоносцы во Пскове. 

«Вставайте, люди русские!» 

Ледовое побоище. 

Мертвое поле. 

Въезд Александра Невского во Псков. 

 

3.3 Симфоническое творчество. Симфония № 7 

Изначальный замысел симфонии как детского сочинения. Строение цикла, 

основные образные сферы. Анализ тематического материала I части: 

повествовательный характер и песенность главной партии, эпический склад 

побочной партии, и сказочная образность и интонационная 

самостоятельность заключительной темы. Развитие тем в разработке, 

особенности репризы, тематический материал коды.  

 

3.4 «Ромео и Джульетта» 

Сюжет и идея балета С.С. Прокофьева и трагедии В. Шекспира. История 

создания произведения, новаторство музыкального языка. Г.С. Уланова о 

роли Джульетты. Драматургия балета, образы главных героев, анализ 

наиболее значимых номеров. 



 

Музыкальный материал 

I действие. Вступление  

1 картина. Улица просыпается 

2 картина. Джульетта-девочка. Монтекки и Капулетти 

II действие. Меркуцио. Гибель Тибальда 

III действие. 6 картина. Прощание перед разлукой. Приказ Герцога 

8 картина. Танец с лилиями 

IV действие. Ромео у могилы Джульетты 

 

 

Тема 4. Д. Д. Шостакович 

4.1 Жизнь и творчество 

Д. Д. Шостакович – выдающийся отечественный композитор ХХ столетия. 

Новатор в области музыкального языка. Основные темы творчества 

композитора, неоднозначные «взаимоотношения» Д.Д. Шостаковича с 

советской эпохой.  

Детство в Петербурге, семья композитора. Революция 1917 года. 

Консерваторские годы. Д. Д. Шостакович и Великая отечественная война 

1941-1945 гг. Общественная и педагогическая деятельность композитора, 

получение звания Героя Социалистического Труда. 

Д. Д. Шостакович – симфонист. Жанровое и тематическое разнообразие его 

симфоний. Симфонии-драмы (№№1, 5, 7), симфонии с использованием 

вокально-хорового начала (№№ 12, 13, 14). Программный симфонизм Д. Д. 

Шостаковича (№№ 7, 11, 13, 14). Отражение в симфониях «вечных» тем 

борьбы Добра и Зла, Красоты, Жизни и Смерти (№ 5, 14, 15), претворение в 

них исторических коллизий («военная трилогия» №№ 7 – 9, тема революции 

в №№ 11, 12), бытовая тематика (№ 13). Оперные поиски композитора, 

судьба оперы «Катерина Измайлова». Вокально-хоровое и фортепианное 

творчество Д. Д. Шостаковича, квартеты.  

 

Музыкальный материал 

Симфонии: №№1, 5, 11 (фрагменты). 

«Катерина Измайлова» (фрагменты). 

Фортепианный концерт №1. 

«Казнь Степана Разина». 

«Антиформалистический раек» 

 

4.2. Симфоническое творчество. Симфония № 7, I часть. 

История создания симфонии. Премьера в блокадном Ленинграде. Идея 

произведения. 

Драматургия I части. Образы мирного времени в экспозиции: деятельная 

энергия главной темы, лиризм и теплота побочной. Строение среднего 



раздела формы
1
: эпизод нашествия (вариации на basso-оstinato), тембровое и 

динамическое развитие темы. Появление мотива сопротивления, 

трансформация тем в репризе. Содержание коды. 

 

4.3.Фортепианное творчество. Прелюдии ор. 34,  

«24 прелюдии и фуги». Концерт для фортепиано с оркестром №1 

 

Повторение основных структурных закономерностей жанров прелюдии и 

фуги. История создания фортепианного цикла «24 прелюдии и фуги», его 

композиционное родство с «ХТК» И.С. Баха. Образный строй прелюдий 

ор.33. Строение и образное содержание Первого фортепианного концерта. 

 

 

Музыкальный материал 

«24 прелюдии и фуги»: D-dur, a-moll. 

Прелюдии cis-moll, h-moll, b-moll, D-dur ор.34 (по выбору). 

Первый фортепианный концерт (фрагменты частей). 

 

Тема 5. А. И. Хачатурян 

А. И. Хачатурян – представитель армянской национальной композиторской 

школы в контексте отечественной музыкальной культуры советского 

периода. Дирижерская, педагогическая, общественная деятельность А. И. 

Хачатуряна. Основные жанры творчества. Сочетание национальной природы 

музыкального языка и классической жанровой палитры. 

Концерт для скрипки с оркестром – один из выдающихся образцов жанра в 

отечественной музыке. Строение цикла, тематический материал I части. 

Балетное творчество – «Спартак», «Гаянэ». Краткая характеристика сюжета, 

актуальность тематики, героическая трактовка образов главных героев. 

Характеристика наиболее известных номеров. 

 

Музыкальный материал 

Концерт для скрипки с оркестром, I часть. 

«Спартак» – Триумфальный марш, Аdagio Спартака и Фригии. 

«Гаянэ» – Лезгинка, Танец с саблями. 

Вальс из музыки к драме М. Лермонтова «Маскарад». 

 

Тема 6. Г. В. Свиридов 

Г. В. Свиридов – выдающийся отечественный композитор, пианист, 

музыкально-общественный деятель, ученик Д. Д. Шостаковича. Народный 

артист СССР, Герой Социалистического Труда. Судьбы Родины – 
                                                 
1
 Составителю программы сложно квалифицировать данный раздел как разработку ввиду его несоответствия 

понятию разработки, принятому в академической теории музыки, например, определению В.П.Бобровского: 

"Разработка – средний раздел полной сонатной формы, в котором преобладает разработочный метод 

развития. Сущность последнего заключается в дроблении ранее изложенной темы на отдельные фразы, 

мотивы, в их вычленении [курсив мой – М.П.]" [Музыкальная энциклопедия. В 6-ти томах. Т.4: / Гл. ред. 

Ю.В. Келдыш. – с. 522]. 



центральная тема творчества композитора. Доминирующая роль вокальных 

жанров. Национальная природа музыкального языка, обращение к 

древнейшим пластам русской музыки (обрядовые попевки, знаменный 

распев). 

 

Музыкальный материал (на выбор) 

«Курские песни»: «Зеленый дубочек», «Воспой, жавороночек», «В городе 

звоны звонят», «Ой, горе, горе», «Купил Ванька себе косу», «Соловей мой 

смутный», «За речкою, за быстрою». 

 Романсы на стихи Пушкина: «Зимняя дорога», «Подъезжая под Ижоры». 

Цикл песен на стихи Роберта Бернса (фрагменты). 

«Альбом пьес для детей» (2-3 пьесы на выбор). 

 

Тема 7. Р. К. Щедрин 

Р. К. Щедрин – выдающая фигура в отечественном музыкальном искусстве 

ХХ столетия, композитор, пианист, музыкальный критик. Народный артист 

СССР, член-корреспондент Баварской академии изящных искусств. Интерес 

Р.К. Щедрина к русскому народному творчеству, претворение в его 

сочинениях музыкального языка и жанровых признаков русского фольклора 

в синтезе с композиторскими техниками ХХ столетия. Основные жанры: 

балеты, симфонические сюиты и концерты, фортепианные сочинения. 

 

Музыкальный материал 

«Анна Каренина» (фрагменты). 

«Кармен-сюита», концерт для оркестра «Озорные частушки». 

«24 прелюдии и фуги»: in C, in e; «Полифоническая тетрадь» (2 пьесы на 

выбор). 

Концерт №2 для фортепиано с оркестром, III часть «Контрасты». 

Марш из музыки к кинофильму «Высота». 

 

Тема 8. В. А. Гаврилин 

Известный отечественный композитор, выпускник Ленинградской 

консерватории как композитор и фольклорист, обладатель Государственной 

премии РСФСР имени М. И. Глинки. Центральное место вокально-хоровых 

жанров и фортепианной музыки в творчестве В. А. Гаврилина. Синтез в его 

произведениях современного музыкального языка и интонационного словаря 

русского фольклора. 

Музыкальный материал 

«Перезвоны». 

«Русская тетрадь» (фрагменты по выбору). 

«Зарисовки» (2-3 пьесы по выбору). 

 

Тема 9. Современные отечественные композиторы 

Полистилистичность композиторских исканий второй половины ХХ 

столетия. Основные стили и техники письма, их краткая характеристика: 



неоклассицизм, полистилистика, сериальность, свободная атональность, 

алеаторика, сонористика, понятия цитаты и аллюзии. Активное обращение к 

вечным, вневременным сюжетам и темам, религиозная природа многих 

сочинений. Творческие портреты ведущих композиторов второй половины 

ХХ в. (С. Слонимский, Б. Тищенко, Т. Хренников, А. Шнитке, С. 

Губайдулина и др. на усмотрение преподавателя). Творческие портреты 

сибирских композиторов (персоналии и музыкальный материал – на выбор): 

А. Мурова, А. Новикова, Г. Иванова, Ю. Шибанова, Г. Никулина, С. Тосина, 

Р. Столяра и др. 

 

Музыкальный материал 

С. Слонимский. «Виринея», «Мария Стюарт» (фрагменты). 

Б. Тищенко. Фортепианные сонаты (на выбор). 

Т. Хренников. Фрагменты из оперы «Мать», фрагменты из музыки к 

спектаклю «Много шума из ничего». 

А. Шнитке. Симфония № 1, № 2 с хором, №3 (фрагменты). Concerto grosso 

№1. Реквием (фрагменты). 

С. Губайдулина. Detto № 1 для органа, Чакона, Offertorium (по выбору). 

А. Муров. «Осенняя симфония». 

А. Новиков. Сюита «Мое родное». 

Г. Никулин. Victimae Paschali Laudamus. 

С. Тосин. Ave Maria. 

Г. Иванов. Сибирская рапсодия. 

Р. Столяр. Swingendo. 

 

Тема 10. Музыка «третьего пласта». 

10.1. Джазовое искусство и его влияние на академическую музыку. 

Творчество Дж. Гершвина 

Сущность феномена музыки «третьего пласта», его синтетическая природа. 

Общая тенденция к демократизации современного музыкального искусства, 

ее взаимодействие с претворением вечных тем и классических традиций. 

Основные сведения по истории джаза, специфика джазового искусства. Джаз 

и академическая музыка, их взаимодействие в творчестве знаменитого 

американского композитора Джорджа Гершвина.  

 

Музыкальный материал 

Дж. Гершвин. Песни: «Любимый мой», «Кто-то меня любит» и др. на выбор.  

«Порги и Бесс» – фрагменты на выбор (Колыбельная Клары, плач Сирины, 

песенка Порги, 2 дуэта Порги и Бесс, Торговцы крабами и клубникой и др.) 

«Рапсодия в блюзовых тонах». 

 

10.2. Мюзикл, рок-опера. 

Рок-опера и мюзикл – жанры современного музыкального театра, 

характерные жанры искусства «третьего пласта». Их основные черты, 

музыкальный язык, отличия от классических музыкально-театральных 



жанров. Ведущие авторы мюзиклов и рок-опер ХХ века в России и за 

рубежом. 

 

Музыкальный материал 

Фрагменты из мюзиклов и рок-опер (на выбор): 

Л. Бернстайн. «Вестсайдская история». 

Э. Л. Уэббер. «Иисус Христос суперзвезда», «Фантом Оперы», «Кошки» 

(фрагменты по выбору). 

Г. Гладков. «Хоттабыч». 

А. Рыбников. «Юнона и Авось». 

 

3. Требования к качеству освоения программы. Контроль и учет 

успеваемости. Критерии оценки 

 

Методами и формами оценивания результатов обучения в классе 

музыкальной литературы являются: 

1. контрольные уроки, проводимые в конце каждой четверти по 

последней изученной теме; 

3. итоговый контрольный урок, который проводится по окончании 

курса, то есть в конце 3-го класса, включает в себя письменное 

задание (тест, викторину) и устный ответ. 

 

ПРИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

Итоговый тест по курсу «Музыкальная литература» 

для 3
3
 класса  

 

№ 

п/п 

вопрос вариант 

ответа 

балл 

1. Кто из композиторов является коренным 

петербуржцем? 

а) В. Гаврилин; 

б) С. Прокофьев; 

в) Д. Шостакович. 

  

2.  Он умер в один день с Иосифом Сталиным. 

а) С. Прокофьев; 

б) С. Рахманинов; 

в) Д. Шостакович. 

  

3. Какой балет не принадлежит П. Чайковскому? 

а) «Спящая красавица»; 

б) «Лебединое озеро»; 

в) «Ромео и Джульетта». 

  

4. Какой композитор умер до Великой Октябрьской 

революции? 

а) А. Лядов; 

б) Д. Шостакович; 

в) С. Рахманинов. 

  



5. К кому относятся даты жизни 1840-1893? 

а) П. Чайковский; 

б) Д. Шостакович; 

в) В. Гаврилин. 

  

6. Имя, отчество С. Рахманинова: 

а) Сергей Николаевич; 

б) Сергей Васильевич; 

в) Семен Васильевич. 

  

7. Кто написал больше всего опер? 

а) П. Чайковский; 

б) Д. Шостакович; 

в) С. Рахманинов. 

  

8. Сколько картин в опере «Евгений Онегин»? 

а) 4; 

б) 5; 

в) 7. 

  

9. Автор кантаты «Александр Невский». 

а) С. Прокофьев; 

б) В. Гаврилин; 

в) П. Чайковский. 

  

10. Этот композитор родился в городе Фатеж (Курская 

область), является автором музыки к мемориалу 

павшим на Курской дуге. 

а) Д. Шостакович; 

б) Г. Свиридов; 

в) С. Прокофьев. 

  

11. Для какого голоса написана партия Ленского в опере 

«Евгений Онегин»? 

а) бас; 

б) контральто; 

в) тенор. 

  

12. Кто не является героем оперы «Евгений Онегин»? 

а) Кутузов; 

б) Ольга; 

в) Гремин. 

  

13. Кто написал оперу «Пиковая дама»? 

а) Д. Шостакович; 

б) А. Лядов; 

в) П. Чайковский. 

  

14. Кто из них не писал опер? 

а) А. Лядов; 

б) С. Прокофьев; 

в) Д. Шостакович. 

  

15.  Как звали друга по переписке и мецената 

П. Чайковского? 

а) Надежда фон Мекк; 

б) Антонина Милюкова; 

в) Дезире Арто. 

  

16. 28 февраля 2015 г. это произведение было исполнено 

в Донецкой филармонии как часть 

благотворительной программы «Блокадники 

Ленинграда – детям Донбасса». 

  



а) Симфония № 7 С. Прокофьева; 

б) Симфония № 7 Д. Шостаковича; 

в) Симфония № 1 П. Чайковского. 

17. Ария какого героя в опере «Евгений Онегин» 

начинается словами «Когда бы жизнь домашним 

кругом»? 

а) Онегина; 

б) Ленского; 

в) Трике. 

  

18. Какая из перечисленных ниже опер П. Чайковкого 

написана на сюжет произведения Н. Гоголя «Ночь 

перед Рождеством»? 

а) «Орлеанская дева»; 

б) «Кузнец Вакула или Черевички»; 

в) «Пиковая дама». 

  

19.  У какого композитора отчество не повторяет имени? 

а) Д. Шостакович; 

б) С. Рахманинов; 

в) С. Прокофьев. 

  

20. Автор «Танца с саблями» из балета «Гаянэ»? 

а) А. Хачатурян; 

б) А. Лядов; 

в) Г. Свиридов. 

  

21. Кто из композиторов воспитывался в детском доме? 

а) А. Хачатурян; 

б) В. Гаврилин; 

в) Г. Свиридов. 

  

22. Каким историческим событиям посвящена кантата С. 

Прокофьева «Александр Невский»? 

а) Ледовое побоище; 

б) Куликовская битва; 

в) Бородинское сражение. 

  

23. Балет С. Прокофьева «Ромео и Джульетта» написан 

на сюжет… 

а) трагедии В. Шекспира; 

б) сказки Ш. Перро; 

в) романа Л. Н. Толстого. 

  

24. Какой композитор родился в г. Вологда? 

а) В. Гаврилин; 

б) С. Прокофьев; 

в) А. Хачатурян. 

  

25. Он был учеником Д. Шостаковича. 

а) Г. Свиридов; 

б) А. Лядов; 

в) С. Прокофьев. 

  

 

21-25 баллов – 5 

16-20 баллов – 4 

12-15 баллов – 3 

 



Устные вопросы
2
 

 

1. Жизненный и творческий путь П. Чайковского 

 

2. Жизненный и творческий путь А. Скрябина 

 

3. Жизненный и творческий путь С. Рахманинова 

 

4. Жизненный и творческий путь И. Стравинского 

 

5. Жизненный и творческий путь С. Прокофьева 

 

6. Жизненный и творческий путь Д. Шостаковича 

 

7. Творческий портрет А. Хачатуряна 

 

8. Творческий портрет Г. Свиридова 

 

9. Творческий портрет Р. Щедрина 

 

10. Творческий портрет В. Гаврилина 

 

Материал для викторины 
 

П. Чайковский Опера «Евгений Онегин»: 

1 картина дуэт Татьяны и Ольги «Слыхали ль вы», ариозо Ленского «Я 

люблю Вас»; 

2 картина сцена письма Татьяны; 

3 картина ария Онегина «Когда бы жизнь домашним кругом»; 

5 картина ария Ленского «Куда, куда» 

 

А. Лядов «Музыкальная табакерка» 

 

С. Рахманинов Романс «Весенние воды» 

Прелюдия cis-moll ор. 3 № 2 

 

И. Стравинский Балет «Петрушка» 

«Народные гуляния на Масляной» 

Регтайм для 11-ти инструментов 

 

С. Прокофьев Кантата «Александр Невский»:  

                                                 
2
 Поскольку владение информационно-фактологической и музыкальной составляющими всего курса 

проверяется посредством теста и викторины, устные ответы включают учебный материал только последнего 

года обучения для избежания нецелесообразной перегрузки учащихся. Основная цель устных ответов – 

продемонстрировать способность связно и по возможности полно изложить в монологической речи 

информацию по конкретной теме. 



ч. 2 «Песня об Александре Невском», 

ч. 4 «Вставайте, люди русские»,  

ч. 6 «Мертвое поле». 

Балет «Ромео и Джульетта»: 

«Джульетта-девочка»; 

 «Танец рыцарей». 

Седьмая симфония cis-moll 1 часть (главная, побочная, заключительная 

темы). 

 

Д. Шостакович Симфония № 7 «Ленинградская»  C-dur 1 часть (эпизод 

нашествия) 

 

Г. Свиридов Музыкальные иллюстрации к повести А. Пушкина 

«Метель» Военный марш 

«Альбом пьес для детей» «Колдун» 

«Курские песни» «Зеленый дубок» 

 

А. Хачатурян Вальс из музыки к драме М. Лермонтова «Маскарад» 

Танец с саблями из балета «Гаянэ» 

 

В. Гаврилин 

Тарантелла из балета «Анюта» 

«Ти-ри-ри» из цикла «Перезвоны»  

 

По окончании курса музыкальной литературы выпускник ДШИ должен 

обладать комплексом ЗУН по следующим параметрам: 

1. свободное владение понятийно-терминологическим аппаратом, 

включающим: 

– спектр выразительных средств музыки; 

– основные музыкальные жанры и их структурные компоненты. 

2. умение проанализировать музыкальное произведение (по нотному 

тексту, более простые произведения – на слух) в образно-стилевом, 

жанровом, композиционно-архитектоническом планах; 

3. наличие общих представлений об исторической панораме 

музыкального искусства (западноевропейского, русского, отечественного), о 

наиболее выдающихся композиторских фигурах и их шедеврах; 

4. наличие слуховых представлений о произведениях, пройденных в 

курсе; умение осознанно воспринимать и запоминать музыкальное 

произведение; умение соотносить звучащую музыкальную ткань и ее 

графическое отображение (нотный текст). 

 

4. Методические рекомендации 

Основное время урока посвящено восприятию на слух музыкальных 

произведений и теоретических понятий. При этом важно с самого начала 



сделать так, чтобы сконцентрировать внимание обучающихся на звучащей 

музыке. В методике преподавания музыкально-теоретических дисциплин это 

называется направленным слушательским вниманием, для достижения 

которого нужно замотивировать учеников на осознанное восприятие музыки, 

поставить перед ними задачу, проблему, которую они должны разрешить 

после прослушивания музыкального произведения. Методы проблемного 

обучения способствуют активизации внимания и мышления детей. Это 

может быть, например, вопрос-загадка: «Определи, какой инструмент 

(инструменты) исполняет музыку?», «Определи форму произведения» и т.п.  

Методы, связанные со словом, также занимают важное место на уроках 

музыкальной литературы. Беседа с обучающимися – необходимая 

составляющая занятий. В целях активизации и эмоционального 

раскрепощения учащихся наиболее целесообразна беседа-диалог.  

Среди других форм работы оптимальны следующие: 

– письменные тестовые задания; 

– музыкальные викторины; 

– написание кратких эссе по пройденным музыкальным 

произведениям; 

– написание кратких рецензий на прослушанное музыкальное 

произведение (на последнем году обучения); 

– сочинение  рассказов по пройденному музыкальному материалу; 

– рефераты, презентации. 

На контрольных уроках целесообразно использовать весь комплекс 

методов, а не какой-то избранный вид задания. Это активизирует 

мыслительную и слуховую активность обучающихся, раскрепощает их 

психологически, не позволяет утомиться. 

 

5. Литература 

Учебники и учебные пособия для учащихся 

 

1. Владимиров В.Н., Лагутин А.И. Музыкальная литература: Учебник 

для учащихся 4 класса ДМШ. – М.: Музыка, 1992. – 159 с. 

2. Брянцева Г.Н. Музыкальная литература зарубежных стран. Второй 

год обучения. Учебник для детских музыкальных школ. – М.: Музыка, 2003.– 

183 с. 

3. Гульянц Е.И. Детям о музыке. – М.: Аквариум, 1996. – 388 с. 

4. Калинина Г.Ф. Музыкальная литература. Вопросы, задания, тесты. 

Выпуск 1. – М.: Калинина Г.Ф., 2000. – 34 с. 

5. Калинина Г.Ф. Музыкальная литература. Тесты по зарубежной 

музыке. Выпуск II. – М.: В.В. Калинина Г.Ф., 2000. – 32 с. 

6. Калинина Г.Ф. Музыкальная литература. Тесты по русской музыке. 

Выпуск III. – М.: В.В. Калинина Г.Ф., Егорова Л.Н., 2000. – 32 с. 



7. Калинина Г.Ф. Егорова Л.Н. Музыкальная литература. Тесты по 

отечественной музыке ХХ века. Выпуск IV. – М.: В.В. Калинина Г.Ф., 2000. – 

33с. 

8. Козлова Н.П. Русская музыкальная литература: Учебник для ДМШ: 

Третий год обучения предмету. – М., 2003. 

9. Крюков А.Н. Музыкальная литература: Для музыкальных школ. 1 

год обучения. – Л.: Музыка, 1979. – 175 с. 

10. Осовицкая З.Е., Казаринова А.С. В мире музыки: Учебное пособие 

по музыкальной литературе для ДМШ. Первый год обучения. – М.-СПб.: 

Музыка, 1996. – 200 с. 

11. Островская Я.Е., Фролова Л.А. Музыкальная литература. Учебное 

пособие для детской музыкальной школы. 1 год обучения. – СПб.: Валери  

СПД, 1998. – 208 с. 

12. Панова Н.В. Музыкальная литература зарубежных стран. Рабочая 

тетрадь для 5 класса. – М.: Престо, 2002. – 40 с. 

13. Привалов С. Б., Зарубежная музыкальная литература: конец 19 

века-20 век. Эпоха модернизма: учебник для старших и выпускных классов 

ДМШ, колледжей и лицеев. – СПб., 2010. 

14. Привалов С.Б. Русская музыкальная литература: музыка XI -начала 

XX века: Фольклор. Глинка. Даргомыжский. Мусоргский. Бородин. Римский-

Корсаков. Чайковский. Рахманинов. Скрябин. Стравинский. Учебник для 

средних классов ДМШ, колледжей и лицеев – СПб., 2013.   

15. Прохорова И.А.  Музыкальная литература зарубежных стран: 

Учебник для 5 класса ДМШ. – М.: Музыка, 1990. – 127 с. 

16. Прохорова И.А., Скудина Г.С. Советская музыкальная литература: 

Для 7 класса ДМШ. / Ред. Т. Поповой. – М.: Музыка, 1989. – 126 с. 

17. Сакович С.Я. Учебное пособие по курсу западноевропейской 

музыкальной литературы в ДМШ и ДШИ. – Новосибирск: «Нонпарель», 

1998. – 56 с. 

18. Смирнова Э.С. Русская музыкальная литература: Для 6-7 классов 

ДМШ / Ред. Т. Поповой. – М.: Музыка, 1979. – 128 с. 

19. Фролов А.А. Секреты музыкального языка. Учебное пособие по 

музыкальной литературе для 3–4 классов ДМШ. Часть I. – СПб., 2002. 

20. Фролов А.А. Секреты музыкального языка. Учебное пособие по 

музыкальной литературе для 3–4 классов ДМШ. Часть II. – СПб., 2005. 

21. Шорникова М. Музыка, ее жанры и формы. 1 год обучения. – 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2005. – 192 с. 

22. Шорникова М. Развитие западно-европейской музыки. 2 год 

обучения. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2007. – 281 [1] с. 

23. Шорникова М. Русская музыкальная классика. 3 год обучения. – 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2006. – 288 с. 

24. Шорникова М. Русская музыка ХХ века. 4 год обучения. – Ростов-

на-Дону: Феникс, 2006. – 256 с. 

 

 



Нотная литература 

 

Нотные тексты изучаемых музыкальных произведений, клавиры опер, 

балетов, симфоний, кантат. 

Хрестоматия по музыкальной литературе зарубежных стран для V кл. 

ДМШ. / Сост. И. Прохорова. – М.: Музыка, 1967. – 146 с. 

Хрестоматия по музыкальной литературе советского периода для VII 

кл. ДМШ. Переиздание. / Сост. и перелож. для фп. А. Самонов. – М.: 

Музыка, 1993. – 120 с. 

Хрестоматия по русской музыкальной литературе для VI кл. ДМШ. / 

Сост. Э. Смирнова, А. Самонов. Под ред. Т.В. Поповой. – М.: Музыка, 1968.– 

178 с. 

 

Дополнительная литература для обучающихся и преподавателя 

 

1. Аверьянова О. И. Отечественная музыкальная литература XX-начала 

ХХI века. – М., 2016. 

2. Аулих Б. Лунная соната, кошачья фуга или Любопытные истории о 

знаменитых музыкальных произведениях трех столетий. – М.: «Классика-

XXI», 2002. – 256 с. 

2а. Вейс Д. Возвышенное и земное. Роман о жизни Моцарта и его 

времени. – М.: Издательско-полиграфическая фирма «Лампада», 1992. – 736 

с. 

3. Глинка М.И. Сборник статей. – М.: Государственное музыкальное 

издательство, 1958. – 818 с. 

4. Книга о Свиридове. Размышления. Высказывания. Статьи. Заметки. / 

Сост. А. Золотов. – М.: Советский композитор, 1983. – 282 с. 

5. Кунин И.Ф. Николай Андреевич Римский-Корсаков. – М.: Музыка, 

1988. – 160 с. 

6. Костюкова О., Сорокотягин Д. Музыкальная литература в таблицах, 

схемах и тестах. Полный курс обучения. – Ростов-на-Дону, 2018. 

7. Музыкальная энциклопедия. В 6-ти томах. Т.1: 1072 с., Т.2: 960 с., 
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– 431 с. 

11. Оперы Н.А. Римского-Корсакова. Путеводитель. – М.: музыка, 

1975. – 478 с. 



12. Прибегина Г.А. Петр Ильич Чайковский. – М.: Музыка, 1984. – 

192с. 

13. Разговоры за кулисами. Невероятные и правдивые истории о 

музыке и музыкантах. – М.: «Классика-XXI», 2003. – 160 с. 

14. Римский-Корсаков Н.А. Снегурочка. Весенняя сказка. 

Тематический разбор. – 2-е изд. – М.: Музыка, 1978. – 32 с. 

15. Сергей Прокофьев. Дневник. В 3-х томах. Т.1: 816 с., Т.2: 896 с., 

Т.3: 64 с. Первое издание. Париж: SPRKF, 2002. 

16. Словарь иностранных слов. – 15-е изд., испр. – М.: Рус.яз., 1988. – 

608 с. 

17. 100 опер. История создания. Сюжет. Сост. М.С. Друскин. – Л.: 

Музыка, 1970. – 624 с. 

18. Советские оперы. Краткое содержание. / Сост. А.М. Гольцман. – 
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– образно-эмоциональные характеристики музыки; 
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