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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, сугубо профессиональные знания, 

умения, навыки, необходимые как в классе по специальности, 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 действующих в настоящее 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. Содержание 

учебного курса первого года носит подготовительно-ознакомительный 

характер и подразумевает овладение основными музыкальными жанрами 

(первичными, жанрами программно-изобразительной и театральной музыки) 

и музыкально-выразительными средствами.  

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».  

Между тем, многие темы первого года обучения, представленные в 

программе Е. Б. Лисянской, необходимы в процессе начальной музыкальной 

подготовки обучающихся. Например, музыкальные формы достаточно 

сложно осваивать непосредственно в процессе изучения конкретных 

произведений (особенно такие сложные конструкции, как сонатно-

симфонический цикл), необходима некоторая предварительная база знаний. 



То же можно сказать и о музыкальных тембрах, например, строении и 

инструментах симфонического оркестра. Эти темы отсутствуют в программе 

А. И. Лагутина и Э. С. Смирновой. Однако туда включена другая важнейшая 

тема – «музыкальные жанры». Ведь без осознания самого феномена жанра и 

его основных разновидностей будет сложно строить дальнейшее знакомство 

с творческими обликами композиторов и произведениями. Особенно ценным 

видится изучение народной песни, ее жанров, особенностей использования в 

композиторской музыке. Народная песенность – особый пласт музыкальной 

культуры, обойти который в процессе обучения невозможно. Привлечение 

этого тематического блока возможно за счет сокращения двух очень близких 

по содержанию тем в программе Е. Б. Лисянской: «Элементы музыкальной 

речи. Характер музыкальной темы», и «Характер тематизма, музыкальный 

образ и содержание музыкальных произведений», на которые в сумме 

отведено довольно большое количество времени – 9 часов.  

Сомнение вызывает такая тема как способы развития музыкального 

материала, тем более вынесенная в начало всего курса. Сами термины, 

фигурирующие в теме («вариантность», «секвентность»), могут оказаться 

сложными для восприятия обучающихся, не имеющих на тот момент 

должной подготовки, как теоретической, так и практической, слуховой. 

Поэтому, возможно, было бы целесообразным не обособлять эту тему в 

самостоятельный раздел курса, а затрагивать вопросы развития 

музыкального материала при изучении и анализе нотного текста того или 

иного сочинения. Например, секвентность, мотивную работу – при анализе 

разработки сонаты или симфонии. 

Таким образом, для наиболее плодотворного процесса обучения и 

более прочного усвоения материала необходима некая «золотая» середина», 

синтез, объединяющий достоинства обеих действующих 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 1 год 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  

Количество недель 16 19  

Аудиторные занятия 16 19 35 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

16 19 35 



(подготовка домашних 

заданий)  

Предельная учебная 

нагрузка 

32 38 70 

 

Объем учебного времени в соответствии с учебным планом  

МАУДО ДШИ № 24 «Триумф» 

Трудоемкость учебной дисциплины «музыкальная литература» 

составляет в сумме 70 часов при одногодичном сроке освоения. Данный 

временной объем представляет собою сумму учебных часов, отведенных для 

аудиторных занятий, и часов, отведенных на самостоятельную работу 

обучающихся (35 и 35 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;  

– формирование адекватного и 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); 

– получение первоначальных навыков анализа образного содержания и 

музыкального языка произведения, его нотного текста; 

– развитие умения рассказывать о музыке, говорить эмоционально, 

содержательно, связно; 

– развитие 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; 

7. игровые.  

 

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 15-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 

 

№ 

п/п 

Разделы (тематические блоки), темы Количество часов 

 

Теория Практика 

I. 

1. 

 

 

2. 

 

 

 

Язык музыки. 

Введение в предмет. Музыка в нашей жизни. 

Музыка в ряду искусств. Связь и синтез 

искусств. 

Средства музыкальной выразительности. 

Мелодия (ее характеристики), метроритм, 

гармония, лад, фактура (ее разновидности), темп, 

динамика, штрихи, тембр, регистр. 

 

0,5 

 

 

2 

 

 

 

 

0,5 

 

 

1 

 

 

 

II. 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

5. 

Голоса музыки. Музыкальные тембры. 

Орган. Фортепиано и его «родственники». 

Симфонический оркестр. 

Оркестр народных инструментов. 

Другие разновидности оркестра: струнный, 

духовой, джазовый. Струнный квартет. 

Вокальные тембры. 

 

0,5 

2 

0,5 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

1 

0,5 

0,5 

 

0,5 

III. 

 

1. 

 

2. 

 

 

3. 

4. 

5. 

 

6. 

Строение музыкальных произведений. 

Музыкальные формы. 

Членение музыкальной речи. Мотив –фраза – 

предложение – период. Одночастная форма. 

Простая двухчастная и трехчастная формы. 

Сложная трехчастная и концентрическая формы 

(для подвинутых групп).  

Вокальные формы. Куплетность. 

Рондо. 

Понятие варианта в мелодии. Вариации: 

классические, свободные, на бас и сопрано 

ostinato. 

Сонатно-симфонический цикл. Сонатное allegro. 

 

  

 

 

0,5 

 

 

2 

 

0,5 

0,5 

 

1 

2 

 

 

 

 

 

0,5 

 

 

1 

 

0,5 

0,5 

 

1 

1 

 

 

 



IV. 

 

1. 

 

2.      

 

 

3. 

 

4. 

 

Виды музыкальных произведений. Понятие 

жанра. 

Первичные жанры. Марш. Танец; танцы народов 

мира, классические танцы. 

Песня. Русские народные песни (основные 

жанры: протяжные, календарные, обрядовые, 

плясовые, хороводные, трудовые, частушки, 

военные). 

Инструментальная миниатюра. Сюита 

(танцевальная сюита). Понятие программной 

музыки.  

Музыкально-театральные жанры. Опера, балет и 

их модификации (оперетта, мюзикл, рок-опера, 

музыкальный спектакль). 

 

 

0,5 

 

0,5 

 

 

2 

 

2 

 

 

0,5 

 

0,5 

 

 

1 

 

2 

  

 

Четвертные контрольные уроки.  

 

 

2 

 

 

2 

 35 часов 

 
  



Содержание занятий 

Тема 1. Язык музыки. 

1.1 Введение в предмет. Музыка в нашей жизни. Музыка в ряду 

искусств. Связь и синтез искусств. 

Функции музыки в повседневной жизни (эстетическая, познавательная, 

воспитательная, развлекательная). В каких ситуациях, с какой целью звучит 

музыка. Композитор – исполнитель – слушатель.  

Музыка – временное искусство. Временные и невременные искусства. 

Примеры взаимодействия музыки с другими видами искусства: литературой, 

изобразительным искусством, хореографией, скульптурой и архитектурой, 

театром, кинематографией. 

 

1.2 Средства музыкальной выразительности.  

Специфика музыкального языка, его основные компоненты. Мелодия и 

ее разновидности (по способу исполнения – вокальная, инструментальная;  

по характеру интонирования – кантиленная, речитативная; по 

направленности мелодической линии – восходящая, нисходящая, 

волнообразная, остинатная). Метроритм, гармония, лад. Фактура и ее 

разновидности (монодийная, хоральная, гомофонно-гармоническая, 

полифоническая). Темп, динамика, штрихи, тембр, регистр. Комплекс 

музыкально-выразительных средств, необходимый для создания того или 

иного образа. 

 

Музыкальный материал
1
 

П. Чайковский. «Детский альбом». 

С. Прокофьев. «Петя и волк». 

 

Тема 2. Голоса музыки. Музыкальные тембры.  

2.1 Орган. Фортепиано и его «родственники». 

Генезис, строение, тембр органа. Генезис и разновидности клавишных 

инструментов (клавикорд, клавесин, челеста); многообразие их названий, 

структурные и тембровые различия. Появление фортепиано: пианино и 

рояль. 

 

Музыкальный материал 

И. С. Бах. Прелюдия и фуга а-moll. Хоральная прелюдия f-moll. 

В. А. Моцарт. Концерт для клавесина C-dur. 

П. Чайковский. Танец феи Драже из балета «Щелкунчик». 

Р. Шуман. Альбом для юношества. 

 

2.2 Симфонический оркестр. 

                                                 
1
 Музыкальный материал обучения представлен примерно, исход из собственной практики составителя 

программы и имеющегося в его распоряжении фономатериала. Возможна замена указанных произведений 

по усмотрению преподавателя. 



История формирования симфонического оркестра. Его строение: 

струнно-смычковая, деревянная духовая, медная духовая, ударная группы. 

Расположение оркестра на сцене, функции дирижера. Набор инструментов, 

краткие сведения об их происхождении, строении, тембрах. 

 

Музыкальный материал 

С. Прокофьев. «Петя и волк». 

А. Шнитке. Моц-арт. 

Д. Шостакович. Соната для альта и фортепиано. Симфония №11 (соло 

литавр). 

Г. Иванов. Посвящение. 

К. Сен-Санс. «Карнавал животных»: «Слон», «Лебедь». Каватина 

(тромбон).  

И.-С. Бах. Скерцо (флейта). 

В. Лютославский. 2 прелюдии для кларнета. 

А. Марчелло. Концерт для гобоя с оркестром. 

Э. Вила-Лобос. «Бразильская бахиана №6». Прелюдия (фагот). 

И.-С. Бах. ХТК I т. Прелюдия es-moll (переложение для трубы). 

Н. Римский-Корсаков. «Полет шмеля» из оперы «Сказка о царе 

Салтане» (переложение для маримбы с оркестром). Эпизод «Светлячки» из 

оперы «Снегурочка». 

М. Мусоргский. «Картинки с выставки»: «Быдло». 

 

2.3 Оркестр народных инструментов. 

Понятие «народный инструмент». Их происхождение и судьба на Руси. 

Роль В. Андреева в возрождении русских народных инструментов и 

формировании народного оркестра. Основные группы инструментов: 

струнно-щипковая, духовая, ударная. Краткие сведения о строении 

инструментов. Тембровое своеобразие оркестра. 

Народные оркестры других этносов: оркестр мандолин, гамелан, 

африканские ударные оркестры. 

Музыкальный материал 

Н. и Д. Осиповы. Фантазия на русскую народную тему «Камаринская». 

А. Лямкин. «Выкрутасы». 

 

2.4 Другие разновидности оркестра: струнный, духовой, джазовый. 

Струнный квартет. 

Знакомство с общей классификацией оркестров. Состав струнного, 

духового, джазового оркестров, струнного квартета. 

 

 

Музыкальный материал 

Й. Гайдн, Д. Шостакович. Струнные квартеты (по выбору). 

А. Бородин. Струнный квартет. 

А. Вивальди. «Времена года». 



Л. ван Бетховен. Симфония №7 II часть (переложение для духового 

оркестра). 

Л. Бакер. Джазовая сюита. 

 

2.5 Вокальные тембры. 

Классификация женских и мужских голосов. Вокальный тембр и 

художественный (сценический) образ. 

 

Музыкальный материал 

Н. Римский-Корсаков. Ария Шемаханской царицы из оперы «Золотой 

петушок». Ария Марфы из оперы «Царская невеста». 

Дж. Пуччини. Ария Тоски из оперы «Тоска», ария Калафа из оперы 

«Турандот». 

Ж. Бизе. Хабанера Кармен. 

П. Чайковский. Романс Полины, ария Графини из оперы «Пиковая 

дама», ария короля Рене из оперы «Иоланта». 

Дж. Верди. Песенка Герцога из оперы «Риголетто». 

Дж. Россини. Ария Фигаро из оперы «Севильский цирюльник». 

М. Мусоргский. Ариозо Бориса из пролога оперы «Борис Годунов». 

 

Тема 3. Строение музыкальных произведений. Музыкальные формы. 

3.1 Членение музыкальной речи. Мотив –фраза – предложение – период. 

Одночастная форма. Простая двухчастная и трехчастная формы. 

Понятие формы в музыке. Структурные компоненты музыкальной 

речи. Классификация периодов (повторного, неповторного строения; 

квадратный, неквадратный период). Период и одночастная форма. Схемы 

простых двухчастной и трехчастной форм (репризных и безрепризных). 

Структурное различие (протяженность репризы) простой двухчастной и 

простой трехчастной форм. 

 

Музыкальный материал 

П. Чайковский. «Детский альбом». 

Р. Шуман. «Альбом для юношества». 

 

3.2 Сложная трехчастная и концентрическая формы. 

Схема сложной трехчастной формы, ее отличие от простой 

трехчастной (составная структура частей). Схема концентрической формы 

(принцип зеркальности в основе).  

 

Музыкальный материал 

Ф. Шопен. Ноктюрны (по выбору). 

А. Бородин. Ария Игоря из оперы «Князь Игорь». 

 

 

 



3.3 Вокальные формы. Куплетность. 

Куплетность как основа форм вокальной музыки. Структура куплета, 

его разновидности. 

Музыкальный материал 

Ф. Шуберт. «В путь» из цикла «Прекрасная мельничиха». 

П. Чайковский. «Отчего?» 

М. Глинка. Персидский хор из оперы «Руслан и Людмила». 

А. Даргомыжский. «Титулярный советник». 

 

3.4 Рондо. 

Происхождение формы, ее принцип, схематическое отображение. 

Понятия рефрена и эпизодов.  

Музыкальный материал 

В.А. Моцарт. Турецкое рондо из сонаты A-dur. 

Л. ван Бетховен. «Ярость по поводу утерянного гроша». 

А. Бородин. «Спящая княжна». 

М. Глинка. Рондо Фарлафа из оперы «Руслан и Людмила».  

 

3.5 Понятие варианта в мелодии. Вариации: классические, 

свободные, на бас и сопрано ostinato. 

Понятие данной формы; принцип формообразования в вариациях. 

Способы видоизменения темы. Классификация вариаций. 

 

Музыкальный материал 

Русская народная песня «Ах ты, ноченька». 

Л. ван Бетховен. 6 вариаций на тему из оперы Паизиелло «Прекрасная 

мельничиха». 

Г. Ф. Гендель. Пассакалья из сюиты g-moll. 

И. С. Бах. Crucifixus из Мессы h-moll. 

М. Глинка. Персидский хор из оперы «Руслан и Людмила». 

Р. Шуман. Симфонические этюды. 

 

3.6 Сонатно-симфонический цикл. Сонатное allegro. 

Симфония и соната – генезис, структура: количество частей, 

предпочтительные формы, функция частей в цикле, образное содержание 

каждой части (возможно использование моделей частей симфонии, 

предложенных М. Арановским: человек действующий, человек 

созерцающий, человек играющий, человек общественный). Строение формы 

сонатного allegro: названия  и функции разделов и тем. Тональные 

соотношения главной и побочной партий, тональные особенности побочной 

партии в экспозиции и репризе. 

 

Музыкальный материал 

Й. Гайдн. Симфония №103 Es-dur. 

Й. Гайдн, В.А. Моцарт. Клавирные сонаты (по выбору). 



 

Тема 4. Виды музыкальных произведений. Понятие жанра. 

4.1 Первичные жанры. Марш. Танец; танцы народов мира, классические 

танцы. 

Определение жанра в музыке.  «Три кита». Жанровые признаки марша, 

его разновидности: военный, торжественный (церемониальный), траурный. 

Названия и жанровые признаки наиболее известных народных танцев 

(трепак, лезгинка, полька, мазурка). Танцы, ставшие классическими (вальс, 

менуэт, танго, чакона, павана, пассакалья). 

 

Музыкальный материал 

Дж. Верди. Марш из оперы «Аида». 

П. Чайковский. «Марш деревянных солдатиков». Полька. «Похороны 

куклы». Мазурка. 

Л. ван Бетховен. Симфония №3 II часть. 

П. Чайковский. Трепак из балета «Щелкунчик». 

А. Хачатурян. Лезгинка из балета «Гаянэ». 

И. Штраус. Вальсы (на выбор). 

Ф. Шуберт. Вальсы (на выбор). 

И.С. Бах. Менуэты из «Французских» и «Английских» сюит (на выбор). 

М. Равель. Павана спящей инфанте. 

Г.Ф. Гендель. Пассакалья из сюиты g-moll. Чакона. 

Танго «Кумпарсита». 

 

4.2 Песня. Русские народные песни (основные жанры: протяжные, 

календарные, обрядовые, плясовые, хороводные, трудовые, частушки, 

военные). 

Понятие «песня». Его генезис, специфика. Разновидности жанра: 

народная, авторская, эстрадная, массовая песня. Жанровая классификация 

русских народных песен. 

 

Музыкальный материал 

Русские народные песни: «Ах ты, ноченька», «У зари-то, у зореньки», 

«По малину в сад пойдем», «Во поле береза стояла», «Стало ясно солнышко» 

(веснянка), «Я на камушке сижу», «Проводы», колядки, частушки. 

Песни Б. Окуджавы, А. Макаревича, И. Дунаевского, Е. Крылатова, А. 

Зацепина, Г. Гладкова, И. Крутого (по выбору). Песни военных лет. 

 

4.3 Инструментальная миниатюра. Сюита (танцевальная сюита). 

Понятие программной музыки. 

Жанр инструментальной миниатюры, его дефиниции: по 

исполнительскому составу (фортепианная, скрипичная и т.п. миниатюра), по 

дополнительному жанровому признаку: ноктюрн, вальс, этюд, мазурка, 

багатель, экоссез, музыкальный момент и т.п.). Программная миниатюра 

(циклы миниатюр): понятие программности в музыке, обобщенная и 



конкретная программность. Принцип сюитности, сюита как жанр. 

Инструментальная (программная и непрограммная сюита). Танцевальная 

сюита: разновидности танцев, их характеристика, последовательность; танцы 

обязательные и вставные, нетанцевальные номера. 

 

Музыкальный материал 

Ф. Шопен. Ноктюрны, этюды, мазурки, прелюдии (по выбору). 

Л. ван Бетховен. Багатели. 

Э. Григ. «Пер Гюнт». 

А. Лядов. «8 русских народных песен». 

И. С. Бах. Французская сюита d-moll, c-moll (по выбору). 

 

4.4 Музыкально-театральные жанры. Опера, балет и их 

модификации (оперетта, мюзикл, рок-опера, музыкальный спектакль). 

Специфика музыкального театра. Опера, балет – генезис жанров, 

структурные компоненты, особенности сценического воплощения. Более 

поздние жанры музыкального театра – оперетта, мюзикл, рок-опера, 

музыкальный спектакль (сходства и различия с классическими оперой и 

балетом, содержание, музыкальный язык). 

 

Музыкальный материал 

Н. Римский-Корсаков «Сказка о царе Салтане» или М. Глинка «Руслан и 

Людмила». 

П. Чайковский. «Щелкунчик». 

И. Стравинский «Жар-птица». 

Р. Штраус. «Летучая мышь» (фрагменты). 

А. Рыбников. «Юнона и Авось» (фрагменты). 

Л. Бернстайн. «Вестсайдская история» (фрагменты). 

 

3. Требования к качеству освоения программы. Контроль и учет 

успеваемости. Критерии оценки 

Текущий контроль осуществляется преподавателем, ведущим предмет, 

в рамках расписания занятий. Промежуточная аттестация осуществляется по 

четвертям (контрольные уроки), в конце года выставляется итоговый балл.  

Контрольный урок проводится по последней в четверти теме. 

 

  



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 этого 

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?», «Придумай название для этого 

произведения», «Где, в какой ситуации может звучать такая музыка?», 

«Какого героя может изображать эта музыка?» и т.п.  

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

слушания музыки. Беседа с обучающимися – необходимая составляющая 

занятий. В целях активизации и эмоционального раскрепощения учащихся 

наиболее целесообразна беседа-диалог.  

Среди других форм работы возможны следующие: 

– написание кратких эссе по пройденным музыкальным 

произведениям; 

– написание кратких рецензий на прослушанное музыкальное 

произведение (на последнем году обучения); 

– сочинение  рассказов, сказок по пройденному музыкальному 

материалу; 

– сочинение музыкальных загадок (о музыкальных инструментах, 

жанрах, формах). 

Активно применяются на занятиях игровые методы, ведь игра для 

ребенка, по утверждению исследователей – это особая форма существования, 

особенно в младшем школьного возрасте. Виды игр могут быть различными, 

например: 

– изображение музыкальных форм, жанров посредством жестов и 

движений); 

– кроссворды, ребусы; 

– музыкальное лото; 

– музыкальная викторина; 

– инсценировки («Диалог музыкальных инструментов»); 

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. 
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