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2. Образовательная программа «История музыкальной культуры» ГБОУ ДО 
ЦТР и МЭО «Радость» была разработана в 2013 году. В 2014/2015 учебном 
году переработана и дополнена в соответствии с новыми нормативными 
документами Министерства образования и науки РФ, Департамента 
образования города Москвы, а также новым Уставом ГБОУ ДО ЦТР и МЭО 
«Радость» и обновленными локальными актами Учреждения. 
 
 
3. По программе работают педагоги дополнительного образования ГБОУ 
ДО ЦТР и МЭО «Радость»: 

Токарева Оксана Анатольевна 
Раппопорт Леонора Давидовна 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность и педагогическая целесообразность программы. 

«История музыкальной культуры» относится к числу важнейших 
дисциплин художественного цикла, направленных на музыкально-эстетическое 
воспитание учащихся. На занятиях по «Истории музыкальной культуры» 
формируется музыкальное мышление детей и подростков, развиваются навыки 
восприятия и анализа музыкальных произведений, осваивается комплекс 
теоретических знаний, связанных с закономерностями музыкальной формы, 
спецификой музыкального языка, выразительными средствами музыки. Этим 
обусловлена актуальность программы. 

Освоение программы предполагает изучение периодизации, традиций, 
стилевых направлений не только в истории музыки, но также в истории 
литературы и изобразительного искусства – предмет знакомит обучающихся 
с едиными закономерностями культурного процесса, в свою очередь, 
неразрывно связанного с ходом мировой истории. Таким образом, занятия по 
программе, воспитывая музыкальный вкус, пробуждая любовь к классической 
музыке, способствуют формированию и расширению кругозора детей 
и подростков в сфере мировой художественной культуры. 

Программа «История музыкальной культуры» в учебно-воспитательном 
процессе ГБОУ ДО ЦТР и МЭО «Радость» является преемственной по 
отношению к программе «Слушание музыки», разработанной для младших 
учащихся. Как и «Слушание музыки», предмет «История музыкальной 
культуры» теснейшим образом связан с другими предметами историко-
теоретического цикла, а также с образовательными программами по 
музыкально-исполнительской деятельности. Педагогическая целесообразность 
программы связана с тем, что знание основных направлений и стилей 
музыкального искусства, слуховые навыки осознанного восприятия элементов 
музыкального языка (средств музыкальной выразительности) и музыкальной 
речи, опыт анализа музыкальных произведений позволяют учащимся быстрее 
осваивать исполнительский репертуар, лучше ориентироваться в мире 
разнообразных музыкальных явлений, в том числе, современной 
действительности. 

Цель и задачи программы. 

Цель программы – воспитание у школьников культуры восприятия 
и анализа музыкальных произведений в их взаимосвязи с другими явлениями 
мировой художественной культуры, развитие аналитических и творческих 
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способностей обучающихся в процессе освоения знаний, умений и навыков, 
дающих возможность сравнивать, сопоставлять и обобщать различные 
произведения музыкального и других видов искусства. 

Задачи программы. 
Учебные: 
– пополнение лексического багажа обучающихся, знакомство их 

со специальной терминологией в области музыкальной эстетики, понятиями, 
связанными с изучением эпох, направлений и стилей в музыкальной культуре; 

– знакомство обучающихся с методами анализа средств музыкальной 
выразительности, с жанровыми и стилевыми особенностями музыкальных 
произведений; 

– развитие у обучающихся навыков выявления универсальных 
музыкально-выразительных средств, характерных для произведений 
композиторов разных эпох и направлений; 

– формирование у обучающихся представлений о единых закономерностях 
мирового культурного процесса, знакомство с установленной в музыковедении 
и культурологии периодизацией; 

– знакомство обучающихся с приемами сравнения, сопоставления 
музыкальных произведений с произведениями других видов искусства, а также 
художественного обобщения их образного, мировоззренческого содержания. 

Формирование у учащихся умений: 
– ориентироваться в различных эпохах и стилях в истории мировой 

художественной культуры; 
– использовать полученные теоретические знания в анализе музыкальных 

произведений, художественной интерпретации их содержания, а также 
музыкальном исполнительстве. 

Развивающие. 
Развитие у учащихся: 
– комплекса музыкальных способностей (музыкальной памяти, 

музыкального слуха, музыкального мышления); 
– творческих способностей (в том числе, способностей к словесной 

интерпретации музыкальных и художественных образов); 
– навыков анализа музыкальных (художественных) произведений. 

Воспитательные: 
Воспитание у учащихся: 
– интереса и любви к классической музыке, к традициям отечественной 

и мировой художественной культуры в целом; 
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– музыкального и – шире – художественного вкуса к восприятию 
и осмыслению музыкальных произведений разных стилей и жанров; 

– осознанной мотивации к продолжению самостоятельного изучения 
классического музыкального наследия России и мира. 

Отличительные особенности (новизна) программы. 

Настоящая программа составлена на основе программы А.И. Лагутина 
«Музыкальная литература» для детских музыкальных школ и музыкальных 
отделений школ искусств (НМЦХО – 2002 г.). Также при создании программы 
учитывались положения и материалы общеразвивающих программ 
дополнительного образования «Музыкальная литература» И.М. Шуровой, 
Л.М. Яцук, О.Б. Передреевой. Кроме того, были проанализированы программы 
для общеобразовательной школы: программа интегративного курса 
«Искусство» Н.М. Сокольниковой (М., 1997), программа «Музыка: 1–4 класс» 
Д.Б. Кабалевского под редакцией Э.Б. Абдуллина, Е.Д. Критской, 
Г.П. Сергеевой, В.О. Усачевой, Л.В. Школяр (М., 2000) и др. Разработка данной 
программы была обусловлена необходимостью реализации концептуальных 
положений Программы деятельности ГБОУ ДО ЦТР и МЭО «Радость», 
касающихся совершенствования методики преподавания историко-
теоретических дисциплин в системе массового музыкально-эстетического 
образования (для учащихся разного уровня общих и специальных музыкальных 
способностей). 

Основные отличительные особенности данной программы: 
– увеличение срока обучения до пяти лет (вместо традиционных для 

предмета «Музыкальная литература» четырех лет обучения), что позволило 
более широко представить в программе историю западноевропейской музыки, 
включив в учебный план музыкальную культуру Средних веков, Возрождения 
и барокко, более подробно осветить творчество композиторов-романтиков; 

– взаимосвязь программы «История музыкальной культуры» со 
школьными предметами художественного и гуманитарного циклов, ее 
направленность на формирование метапредметных знаний учащихся в области 
мировой художественной культуры; 

– особенности построения программы «История музыкальной культуры», 
которые обеспечивают интеграцию ее содержания с содержанием 
образовательных программ теоретического цикла, а также программ по 
музыкально-исполнительской деятельности Центра «Радость». 

От программ по предмету «Музыка» (за исключением первого года 
обучения) настоящую программу отличает хронологический способ изложения 
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материала, позволяющий рассматривать историю музыкальной культуры как 
последовательную смену исторических эпох и стилевых направлений. Темы 
первого года обучения, вводящего учащихся в пространство мировой 
музыкальной культуры, предполагают знакомство с музыкальными жанрами, 
включая жанры фольклора, и призваны помочь учащимся в понимании и 
освоении материала последующих лет обучения. 

Категория обучающихся: школьники 10–18 лет, учащиеся Хорового, 
Фольклорного, Народно-оркестрового, Оркестрово-духового или 
Хореографического отделений ГБОУ ДО ЦТР и МЭО «Радость». Зачисление на 
программу осуществляется при желании учащегося, на основании заявления 
его родителей (законных представителей). 

Срок реализации программы: 5 лет. Объем учебного (тематического) 
плана программы – 36 часов в год; общий объем программы – 180 часов. 

Формы и режим занятий. 
Основная форма обучения – очные групповые занятия (8–12 обучающихся 

в группе). Принцип формирования учебных групп – по возрасту, с учетом 
уровня освоения предмета. 

Формы учебной деятельности. 
Индивидуальная работа учащихся: 
1) работа по наглядным пособиям; 
2) работа у доски, 
3) индивидуальный письменный и устный ответ; 
4) конспектирование биографии композитора по учебнику; 
5) выполнение проектов и презентаций. 
Фронтальная работа учащихся: 
1) беседа; 
2) обсуждение; 
3) решение кроссвордов; 
4) тестирование; 
5) участие в викторинах; 
6) участие во фронтальных письменных и устных опросах. 
Групповая работа учащихся: 
1) выполнение дифференцированных заданий; 
2) проектная деятельность. 
Режим занятий: занятия проводятся 1 раз в неделю. Продолжительность 

занятий – 45 минут, с установленными перерывами в соответствии СанПиН 
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2.4.4.3172-14 (Постановление Главного государственного санитарного врача от 
04.07.2014 № 41). 

Прогнозируемые (ожидаемые) результаты реализации программы 

Учебные результаты реализации программы. 

По окончании 1 года обучения учащиеся должны 
знать уметь владеть навыками 
понятия: 
 содержание музыкальных 
произведений; 
 средства музыкальной 
выразительности; 
 состав симфонического 
оркестра; 
 тембры певческих 
голосов; 
 музыкальная форма; 
 жанр в музыке; 
 программно-
изобразительная музыка; 
а также знать: 
 «базовые» музыкальные 
жанры: песня, марш, танец; 
 музыкальные жанры: 
вариации, квартет, концерт, 
сюита; 
 основные формы в 
музыке; 
 жанры музыкального 
театра (опера, балет). 

 слушать и узнавать 
музыкальные произведения, 
включенные в программу; 
 определять тембры 
певческих голосов; 
 узнавать звучание 
инструментов 
симфонического оркестра; 
 рассказывать о 
музыкальных жанрах 
(включая жанры 
музыкального театра), 
формах, средствах 
музыкальной 
выразительности, а также 
грамотно излагать 
содержание других тем по 
программе. 

 подготовки доклада, или 
презентации по темам 
программы; 
 участия в проектной 
деятельности; 
 целостного анализа 
прослушанных 
произведений; 
 решения музыкальных 
кроссвордов, выполнения 
тестовых заданий. 

По окончании 2 года обучения учащиеся должны 
знать уметь владеть навыками 
 этапы развития 
европейской музыки от 
Античности до начала 
XIX века; 
 основные стилевые 
направления 
западноевропейской музыки 
и типичные для каждого 
стиля музыкальные жанры; 
 понятия: Возрождение, 
барокко, венский 
классицизм; 
 музыкальные жанры: 
месса, мадригал, прелюдия, 
фуга, инвенция, сюита, 
соната, концерт, симфония; 

 слушать и узнавать 
музыкальные произведения, 
включенные в программу; 
 рассказывать о жизни и 
творчестве ведущих 
западноевропейских 
композиторов (И.С. Бах, 
Й. Гайдн, В.А. Моцарт, 
Л. ван Бетховен); 
 определять эпоху, стиль и 
жанр незнакомого 
произведения, 
предложенного к 
прослушиванию в объеме 
материала, пройденного в 
течение первых двух лет 

 составления конспекта 
биографии композитора по 
учебнику; 
 подготовки доклада, или 
презентации по темам 
программы; 
 участия в проектной 
деятельности; 
 целостного анализа 
прослушанных 
произведений; 
 решения музыкальных 
кроссвордов, выполнения 
тестовых заданий. 
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 представителей венской 
классической школы; 
 этапы возникновения и 
становления жанра оперы; 
 основные черты 
полифонии И.С. Баха; 
 особенности строения 
сонатной формы у венских 
классиков; 
 особенности сонатно-
симфонического цикла у 
венских классиков; 
 основные события 
биографий композиторов, 
включенных в программу, 
их важнейшие музыкальные 
произведения; 
 музыку произведений, к 
которым обращались на 
занятиях; 
 материал 1 года обучения. 

обучения (для способных 
учащихся). 

По окончании 3 года обучения учащиеся должны 
знать уметь владеть навыками 

 особенности развития 
западноевропейской музыки 
XIX века; 
 основные черты 
романтизма как ведущего 
стилевого направления 
музыки XIX века, типичные 
для него темы и 
музыкальные жанры; 
 основные черты и ведущие 
жанры фортепианной музыки 
XIX века; 
 инструментальные 
жанры: прелюдия, ноктюрн, 
этюд, музыкальный момент; 
 особенности развития 
оперного жанра в XIX веке; 
 эволюцию сонатно-
симфонического цикла в 
творчестве композиторов 
XIX века; 
 основные события 
биографий композиторов, 
включенных в программу, 
их важнейшие музыкальные 
произведения; 
 музыку произведений, к 

 слушать и узнавать 
музыкальные произведения, 
включенные в программу; 
 рассказывать о жизни и 
творчестве ведущих 
западноевропейских 
композиторов (Ф. Шуберт, 
Ф. Шопен, Р. Шуман, 
Ф. Лист, Дж. Верди, 
Р. Вагнер, Э. Григ и др.); 
 определять эпоху, стиль и 
жанр незнакомого 
произведения, 
предложенного к 
прослушиванию в объеме 
материала, пройденного в 
течение обучения по 
программе (для способных 
учащихся). 

 составления конспекта 
биографии композитора по 
учебнику; 
 подготовки доклада, или 
презентации по темам 
программы; 
 участия в проектной 
деятельности; 
 целостного анализа 
прослушанных 
произведений; 
 решения музыкальных 
кроссвордов; выполнения 
тестовых заданий. 
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которым обращались на 
занятиях; 
 материал 1-2 годов 
обучения. 

По окончании 4 года обучения учащиеся должны 
знать уметь владеть навыками 
 этапы развития русской 
музыки от Средних веков до 
начала XX века; 
 особенности развития 
русской музыки в XIX веке; 
 основные жанры русской 
музыки XIX века; 
 направления развития 
русской оперы; 
 идейно-художественные 
принципы кружка «Могучая 
кучка», его представителей; 
 особенности русского 
романса как одного из 
ведущих жанров в 
творчестве русских 
композиторов-классиков; 
 этапы развития русского 
симфонизма; 
 основные события 
биографий композиторов, 
включенных в программу, 
их важнейшие музыкальные 
произведения; 
 музыку произведений, к 
которым обращались на 
занятиях; 
 материал предыдущих лет 
обучения. 

 слушать и узнавать 
музыкальные произведения, 
включенные в программу; 
 рассказывать о жизни и 
творчестве русских 
композиторов классиков 
(М.И. Глинка, 
А.С. Даргомыжский, 
М.П. Мусоргский, 
Н.А. Римский-Корсаков, 
А.П. Бородин, 
П.И. Чайковский); 
 выявлять универсальные 
музыкально-выразительные 
средства, характерные для 
произведений композиторов 
разных эпох и направлений; 
 определять эпоху, стиль и 
жанр незнакомого 
произведения, 
предложенного к 
прослушиванию в объеме 
материала, пройденного в 
течение обучения по 
программе (для способных 
учащихся). 

 составления конспекта 
биографии композитора по 
учебнику 
 подготовки доклада или 
презентации по темам 
программы; 
 участия в проектной 
деятельности; 
 целостного анализа 
прослушанных 
произведений; 
 решения музыкальных 
кроссвордов; выполнения 
тестовых заданий. 

По окончании 5 года обучения учащиеся должны 
знать уметь владеть навыками 
 особенности развития 
отечественной музыкальной 
культуры в XX веке, ее 
ведущих представителей; 
 основные стилевые 
направления музыки XX 
века в творчестве 
российских и советских 
композиторов; 
 особенности развития 
традиционных музыкальных 
жанров в творчестве 
отечественных; 

 слушать и узнавать 
музыкальные произведения, 
включенные в программу; 
 рассказывать о жизни и 
творчестве отечественных 
композиторов XX века 
(С.В. Рахманинов, 
А.Н. Скрябин, 
И.Ф. Стравинский, 
С.С. Прокофьев, 
Д.Д. Шостакович); 
 сравнивать, сопоставлять 
музыкальные произведения 

 составления конспекта 
биографии композитора по 
учебнику; 
 подготовки доклада или 
презентации по темам 
программы; 
 участия в проектной 
деятельности; 
 целостного анализа 
прослушанных 
произведений; 
 решения музыкальных 
кроссвордов, выполнения 
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композиторов XX века; 
 музыку к кинофильмам 
как жанр композиторского 
творчества в XX веке; 
 основные события 
биографий композиторов, 
включенных в программу, 
их важнейшие музыкальные 
произведения; 
 музыку произведений, к 
которым обращались на 
занятиях; 
 материал предыдущих лет 
обучения. 

с произведениями других 
видов искусства, обобщать 
их образное, 
мировоззренческое 
содержание; 
 определять эпоху, стиль и 
жанр незнакомого 
произведения, 
предложенного к 
прослушиванию в объеме 
материала, пройденного в 
течение обучения по 
программе (для способных 
учащихся). 

тестовых заданий.  

Личностные результаты освоения программы. 
Результаты развития обучающихся: 
– большая эмоциональная отзывчивость на музыку, а также музыкально-

аналитические способности к осмыслению жанров, стилей и направлений 
музыкального искусства, средств музыкальной выразительности; 

– развитые музыкальная память и музыкально-слуховые представления 
учащихся; 

– развитые творческие способности к вербальному выражению характера 
музыкального образа и художественного стиля как мировоззренческого 
комплекса. 

Результаты воспитания обучающихся: 
– интерес обучающихся к классической музыке, к традициям 

отечественной и мировой художественной культуры, желание использовать 
произведения классической музыки для облагораживания окружающей 
социальной среды, социальных контактов; 

– сформированная культура восприятия классических музыкальных 
произведений; 

– личностно-ценностное отношение к традициям музыкальной культуры 
России и мира. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Учебный (тематический) план  

1 год обучения 

№ 
п/п 

Названия тем Количество часов Формы аттестации / 
контроля всего теория практи

ка 
1. Вводное занятие. 

Место музыки 
в жизни человека 

1 0,5 0,5 педагогическое наблюдение, 
беседа 

2. Содержание 
музыкальных 
произведений 

1 0,5 0,5 беседа, устный опрос, анализ 
участия детей в учебных 
мероприятиях 

3. Выразительные 
средства музыки 

2 1 1 устный опрос, тест, кроссворд, 
анализ участия детей в учебных 
мероприятиях 

4. Программно-
изобразительная 
музыка 

1 0,5 0,5 устный опрос, тест, кроссворд, 
викторина, доклад, 
презентация, концерт, 
прослушивание, анализ участия 
детей в учебных мероприятиях 

5. Многообразие 
инструментов 
симфонического 
оркестра 

4 2 2 устный опрос, викторина, 
доклад, презентация, анализ 
участия детей в учебных 
мероприятиях 

6. Виды оркестров 1 0,5 0,5 устный опрос, тест, кроссворд, 
анализ участия детей в учебных 
мероприятиях 

7. Тембры певческих 
голосов. Виды 
хорового 
исполнительства 

2 1 1 устный опрос, викторина, 
доклад, презентация, анализ 
участия детей в учебных 
мероприятиях 

8. Жанры в искусстве, 
музыкальные жанры, 
жанры музыкального 
фольклора 

4 2 2 устный опрос, тест, викторина, 
доклад, презентация, анализ 
участия детей в учебных 
мероприятиях 

9. Музыкальная форма, 
музыкальная тема, 
период, простые двух- 
и трехчастные формы 

4 2 2 устный опрос, тест, кроссворд, 
викторина, доклад, 
презентация, прослушивание, 
анализ участия детей в учебных 
мероприятиях 

10. Рондо, вариации, 
соната (жанры и 
формы) 

4 2 2 устный опрос, тест, кроссворд, 
викторина, доклад, 
презентация, анализ участия 
детей в учебных мероприятиях 

                                           
 Примечание. Расчет часов учебного (тематического) плана представлен на: 
– 36 учебных недель; 
– одну учебную группу. 
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11. Циклические формы в 

музыке, жанры 
симфония, сюита, 
квартет 

2 1 1 устный опрос, тест, кроссворд, 
викторина, доклад, 
презентация, анализ участия 
детей в учебных мероприятиях 

12. Музыка в театре (тема 
«Музыка в 
драматическом 
театре») 

2 1 1 устный опрос, тест, кроссворд, 
викторина, доклад, 
презентация, анализ участия 
детей в учебных мероприятиях 

13. Музыка в театре (тема 
«Балет») 

3 1,5 1,5 устный опрос, тест, кроссворд, 
викторина, доклад, 
презентация, анализ участия 
детей в учебных мероприятиях 

14. Музыка в театре (тема 
«Опера») 

4 2 2 устный опрос, тест, кроссворд, 
викторина, доклад, 
презентация, анализ участия 
детей в учебных мероприятиях 

15. Итоговое занятие 1 0,5 0,5 тест, кроссворд, викторина, 
доклад, презентация, 
олимпиада, интеллектуальные 
игры, занятие-концерт, 
прослушивание, 
педагогический анализ 
качества и результативности 
выполнения программы за год 

Итого: 36 18 18  

2 год обучения 

№ 
п/п 

Названия тем Количество часов Формы аттестации / 
контроля всего теория практи

ка 
1. Вводное занятие. 

История развития 
музыкальной 
культуры. Музыка 
в эпоху Античности 

1 1 0 педагогическое наблюдение, 
беседа 

2. Музыкальная 
культура Средних 
веков 

2 1 1 беседа, устный опрос, анализ 
участия детей в учебных 
мероприятиях 

3. Музыкальная 
культура эпохи 
Возрождения 

1 0,5 0,5 беседа, устный опрос, анализ 
участия детей в учебных 
мероприятиях 

4. Музыкальная 
культура эпохи 
барокко, рождение 
оперы 

2 1 1 беседа, устный опрос, анализ 
участия детей в учебных 
мероприятиях 

5. И.С. Бах. Жизненный 
и творческий путь. 
Органные и 
клавирные 
сочинения 

7 3,5 3,5 конспект, устный опрос, тест, 
кроссворд, викторина, доклад, 
презентация, интеллектуальные 
игры, занятие-концерт, анализ 
участия детей в учебных 
мероприятиях 
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6. Современники 

И.С. Баха; 
Г.Ф. Гендель 

1 0,5 0,5 беседа, устный опрос, анализ 
участия детей в учебных 
мероприятиях 

7. Классицизм, 
возникновение и 
обновление 
инструментальных 
жанров и форм, 
опера 

2 1 1 беседа, устный опрос, анализ 
участия детей в учебных 
мероприятиях 

8. Й. Гайдн. 
Жизненный и 
творческий путь. 
Симфонические и 
клавирные 
сочинения 

5 2,5 2,5 конспект, устный опрос, тест, 
кроссворд, викторина, доклад, 
презентация, интеллектуальные 
игры, занятие-концерт, анализ 
участия детей в учебных 
мероприятиях 

9. В.А. Моцарт. 
Жизненный и 
творческий путь. 
Клавирное, оперное 
и симфоническое 
творчество 

8 4 4 конспект, устный опрос, тест, 
кроссворд, викторина, доклад, 
презентация, интеллектуальные 
игры, занятие-концерт, анализ 
участия детей в учебных 
мероприятиях 

10. JI. ван Бетховен. 
Жизненный и 
творческий путь. 
Фортепианные и 
симфонические 
произведения 

7 3,5 3,5 конспект, устный опрос, тест, 
кроссворд, викторина, доклад, 
презентация, интеллектуальные 
игры, занятие-концерт, анализ 
участия детей в учебных 
мероприятиях 

11. Итоговое занятие 1 0,5 0,5 тест, кроссворд, викторина, 
доклад, презентация, 
олимпиада, интеллектуальные 
игры, занятие-концерт, 
прослушивание, 
педагогический анализ 
качества и результативности 
выполнения программы за год 

Итого: 36 19 17  

3 год обучения 

№ 
п/п 

Названия тем Количество часов Формы аттестации / 
контроля всего теория практи

ка 
1. Вводное занятие. 

Романтизм в музыке 
1 0,5 0,5 педагогическое наблюдение, 

беседа 
2. Ф. Шуберт. 

Биография, 
фортепианные 
сочинения, песни, 
Симфония № 8 
«Неоконченная»  

7 3,5 3,5 конспект, устный опрос, тест, 
кроссворд, викторина, доклад, 
презентация, интеллектуальные 
игры, занятие-концерт, анализ 
участия детей в учебных 
мероприятиях 

3. Ф. Шопен. 
Жизненный и 
творческий путь. 

6 3 3 конспект, устный опрос, тест, 
кроссворд, викторина, доклад, 
презентация, интеллектуальные 
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Фортепианное 
творчество 

игры, занятие-концерт, анализ 
участия детей в учебных 
мероприятиях 

4. Р. Шуман. 
Жизненный и 
творческий путь. 
Фортепианный цикл 
«Карнавал» 

2 1 1 конспект, устный опрос, тест, 
доклад, презентация, занятие-
концерт, анализ участия детей в 
учебных мероприятиях 

5. Ф. Лист. Биография. 
Фортепианное и 
симфоническое 
творчество 

3 1,5 1,5 конспект, устный опрос, тест, 
доклад, презентация, занятие-
концерт, анализ участия детей в 
учебных мероприятиях 

6. Г. Берлиоз. 
Биография. 
Фрагменты 
симфонических 
сочинений 

1 0,5 0,5 беседа, устный опрос, анализ 
участия детей в учебных 
мероприятиях 

7. Э. Григ и Ян 
Сибелиус – яркие 
представители 
национальных 
композиторских 
традиций стран 
северной Европы 

2 1 1 конспект, устный опрос, 
викторина, тест, доклад, 
презентация, занятие-концерт, 
анализ участия детей в учебных 
мероприятиях 

8. Оперные 
композиторы XIX 
века. Школа 
bel canto: Дж. Верди, 
Р. Вагнер, Ж. Бизе, 
Дж. Пуччини 

8 4 4 конспект, устный опрос, 
викторина, тест, кроссворд, 
доклад, презентация, занятие-
концерт, анализ участия детей в 
учебных мероприятиях 

9. Импрессионизм в 
музыке. К.Дебюсси, 
М. Равель 

2 1 1 беседа, устный опрос, анализ 
участия детей в учебных 
мероприятиях 

10. Г. Малер, 
Р. Штраус – 
представители 
позднего романтизма 

2 1 1 беседа, устный опрос, анализ 
участия детей в учебных 
мероприятиях 

11. Зарубежная музыка 
XX века: А. Шёнберг 
и Новая венская 
школа, О. Мессиан 

1 0,5 0,5 беседа, устный опрос, анализ 
участия детей в учебных 
мероприятиях 

12. Итоговое занятие 1 0,5 0,5 тест, кроссворд, викторина, 
доклад, презентация, 
олимпиада, интеллектуальные 
игры, занятие-концерт, 
прослушивание, 
педагогический анализ 
качества и результативности 
выполнения программы за год 

Итого: 36 19 17  
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4 год обучения 

№ 
п/п 

Названия тем Количество часов Формы аттестации / 
контроля всего теория практи

ка 
1. Вводное занятие. 

Русская церковная 
музыка, нотация, 
жанры и формы 

1 0,5 0,5 беседа, устный опрос, 
педагогическое наблюдение 

2. Музыкальная 
культура XVIII века, 
творчество 
Д.С. Бортнянского, 
М.С. Березовского и 
др. 

1 0,5 0,5 беседа, устный опрос, анализ 
участия детей в учебных 
мероприятиях 

3. Культура начала 
XIX века. Романсы. 
Творчество 
А.А. Алябьева, 
А.Л. Гурилева, 
А.Е. Варламова 

1 0,5 0,5 беседа, устный опрос, анализ 
участия детей в учебных 
мероприятиях 

4. М.И. Глинка. 
Биография. Романсы, 
оперное и 
симфоническое 
творчество 

7 3,5 3,5 конспект, устный опрос, тест, 
кроссворд, викторина, доклад, 
презентация, интеллектуальные 
игры, занятие-концерт, анализ 
участия детей в учебных 
мероприятиях 

5. А.С. Даргомыжский. 
Биография. Романсы, 
опера «Русалка» 

5 2,5 2,5 конспект, устный опрос, тест, 
кроссворд, викторина, доклад, 
презентация, интеллектуальные 
игры, занятие-концерт, анализ 
участия детей в учебных 
мероприятиях 

6. Русская культура 
60-х годов XIX века. 
Деятельность 
и творчество 
М.А. Балакирева 

1 0,5 0,5 конспект, устный опрос, тест, 
кроссворд, викторина, доклад, 
презентация, интеллектуальные 
игры, занятие-концерт, анализ 
участия детей в учебных 
мероприятиях 

7. А.П. Бородин. 
Биография. Романсы, 
опера «Князь Игорь», 
симфония № 2 
«Богатырская» 

4 2 2 конспект, устный опрос, тест, 
кроссворд, викторина, доклад, 
презентация, интеллектуальные 
игры, занятие-концерт, анализ 
участия детей в учебных 
мероприятиях 

8. М.П. Мусоргский. 
Биография. Песни, 
опера «Борис 
Годунов», «Картинки 
с выставки» 

4 2 2 конспект, устный опрос, тест, 
кроссворд, викторина, доклад, 
презентация, интеллектуальные 
игры, занятие-концерт, анализ 
участия детей в учебных 
мероприятиях 
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9. Н.А. Римский-

Корсаков. 
Биография. Романсы, 
оперное творчество, 
симфоническая 
сюита «Шехеразада» 

5 2,5 2,5 конспект, устный опрос, тест, 
кроссворд, викторина, доклад, 
презентация, интеллектуальные 
игры, занятие-концерт, анализ 
участия детей в учебных 
мероприятиях 

10. П.И. Чайковский. 
Биография. Оперное 
и симфоническое 
творчество 

6 3 3 конспект, устный опрос, тест, 
кроссворд, викторина, доклад, 
презентация, интеллектуальные 
игры, занятие-концерт, анализ 
участия детей в учебных 
мероприятиях 

11. Итоговое занятие 1 0,5 0,5 тест, кроссворд, викторина, 
доклад, презентация, 
олимпиада, интеллектуальные 
игры, занятие-концерт, 
прослушивание, 
педагогический анализ 
качества и результативности 
выполнения программы за год 

Итого: 36 17 19  

5 год обучения 

№ 
п/п 

Названия тем Количество часов Формы аттестации / 
контроля всего теория практи

ка 
1. Введение. Русская 

культура конца 
XIX – начала 
XX века 

1 0,5 0,5 беседа, устный опрос, 
педагогическое наблюдение 

2. Творчество 
С.И. Танеева, 
А.К. Лядова, 
В.В. Калинникова 

3 1 2 беседа, устный опрос, анализ 
участия детей в учебных 
мероприятиях 

3. С.В. Рахманинов. 
Биография. Романсы, 
фортепианное 
творчество 

4 2 2 конспект, устный опрос, тест, 
кроссворд, викторина, доклад, 
презентация, интеллектуальные 
игры, занятие-концерт, анализ 
участия детей в учебных 
мероприятиях 

4. А.Н. Скрябин. 
Биография. 
Фортепианное и 
симфоническое 
творчество 

4 2 2 конспект, устный опрос, тест, 
кроссворд, викторина, доклад, 
презентация, интеллектуальные 
игры, занятие-концерт, анализ 
участия детей в учебных 
мероприятиях 

5. И.Ф. Стравинский. 
Биография. Балеты 

4 2 2 конспект, устный опрос, тест, 
кроссворд, викторина, доклад, 
презентация, интеллектуальные 
игры, занятие-концерт, анализ 
участия детей в учебных 
мероприятиях 
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6. Русская музыка 

XX века 
1 0,5 0,5 беседа, устный опрос, анализ 

участия детей в учебных 
мероприятиях 

7. С.С. Прокофьев. 
Жизнь и творчество 

8 4 4 конспект, устный опрос, тест, 
кроссворд, викторина, доклад, 
презентация, интеллектуальные 
игры, занятие-концерт, анализ 
участия детей в учебных 
мероприятиях 

8. Д.Д. Шостакович 
Жизнь и творчество 

5 2,5 2,5 конспект, устный опрос, тест, 
кроссворд, викторина, доклад, 
презентация, интеллектуальные 
игры, занятие-концерт, анализ 
участия детей в учебных 
мероприятиях 

9. А.И. Хачатурян. 
Творческий путь 

1 0,5 0,5 беседа, устный опрос, анализ 
участия детей в учебных 
мероприятиях 

10. Г.В. Свиридов. 
Творческий путь 

1 0,5 0,5 беседа, устный опрос, анализ 
участия детей в учебных 
мероприятиях 

11. 60-е годы XX века, 
творчество 
Р.К. Щедрина 

1 0,5 0,5 беседа, устный опрос, анализ 
участия детей в учебных 
мероприятиях 

12. Творчество 
А.Г. Шнитке и 
С.А. Губайдулиной 

1 0,5 0,5 беседа, устный опрос, анализ 
участия детей в учебных 
мероприятиях 

13. Творчество 
Э.В. Денисова и 
В.А. Гаврилина 

1 0,5 0,5 беседа, устный опрос, анализ 
участия детей в учебных 
мероприятиях 

14. Итоговое занятие 1 - 1 экзамен, 
педагогический анализ 
качества и результативности 
выполнения программы 

Итого: 36 17 19  
 
 

Содержание учебного (тематического) плана 

1 год обучения 

1 тема. Вводное занятие. Место музыки в жизни человека 
Теория. Музыка «серьезная» и «легкая». Музыкальные впечатления учащихся 
от посещения театров, концертов. Понятия «народная», «церковная», 
«камерная», «концертная», «театральная», «эстрадная», «военная» музыка. 
Практика. Прослушивание произведений по выбору педагога. 
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2 тема. Содержание музыкальных произведений 
Теория. Воплощение в музыке образов природы, сказочных образов, чувств и 
характера человека, различных событий. Содержание музыки столь же богато, 
как и содержание других видов искусства, но раскрывается оно с помощью 
музыкальных средств. Как работать с нотными примерами в учебнике 
музыкальной литературы. 
Практика. Прослушивание произведений: П.И. Чайковский – «Осенняя песнь» 
из цикла «Времена года»; Дж. Россини – «Буря» из оперы «Севильский 
цирюльник»; Н.А. Римский-Корсаков – «Три чуда» из оперы «Сказка о царе 
Салтане», «Сеча при Керженце» из оперы «Сказание о невидимом граде 
Китеже и деве Февронии»; Р. Шуман – «Пьеро», «Арлекин», «Флорестан», 
«Эвзебий» из цикла «Карнавал»; П. Дюка – «Ученик чародея»; К. Сен-Санс – 
«Кенгуру», «Особы с длинными ушами», «Аквариум», «Лебедь» из цикла 
«Карнавал животных»; С.С. Прокофьев – «Нам не нужна война» из оратории 
«На страже мира». 

 

3 тема. Выразительные средства музыки 
Теория. Понятия: мелодия (кантилена, речитатив), лад (мажор, минор, 
специальные лады – целотонная гамма, гамма Римского-Корсакова), ритм 
(понятие ритмическое остинато), темп, гармония (последовательность 
аккордов, отдельный аккорд), фактура (унисон, мелодия и аккомпанемент, 
полифония, аккордовое изложение), регистр, тембр. 
Практика. Прослушивание произведений: М.И. Глинка – «Патриотическая 
песнь»; Ф. Шуберт – «Липа»; М.И. Глинка – Речитатив из арии Сусанина 
(опера «Иван Сусанин», 4 действие); Ф. Шопен – Ноктюрн Ми бемоль мажор; 
С.С. Прокофьев – «Сказочка», «Дождь и радуга» из цикла «Детская музыка». 

 

4 тема. Программно-изобразительная музыка 
Теория. Взаимосвязь музыки с другими видами искусства. Средства общения. 
Программно-изобразительная музыка. Изобразительная сила музыки. 
Звукоизобразительность в музыке. Музыкальные картины, богатство звуковой 
палитры, тембр в музыке и колорит в живописи. Роль названия и литературного 
предисловия в программной музыке. Понятие цикла в музыке. 
Практика. Прослушивание произведений: А.К. Лядов – «Кикимора» 
(фрагмент); Л. ван Бетховен – Симфония № 6 «Пасторальная», 2 часть 
(фрагмент); П.И. Чайковский – «На тройке» из цикла «Времена года»; 
П. Дюка – «Ученик чародея»; Г. Берлиоз – Скерцо Феи Маб из симфонии 
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«Ромео и Джульетта»; М. Равель – пьесы из цикла «Сказки матушки Гусыни»; 
С.С. Прокофьев – сюита «Зимний костер». 

 

5 тема. Многообразие инструментов симфонического оркестра 
Теория. Состав симфонического оркестра. Знакомство с основными группами 
инструментов, их внешним видом и звучанием. Группа струнных 
инструментов: состав, общность внешнего облика инструментов и способов 
звукоизвлечения. Устройство скрипки, альта, виолончели и контрабаса. Амати, 
Гварнери и Страдивари – великие скрипичные мастера. Медные и деревянные, 
как две основные группы семейства духовых инструментов. Деление 
деревянных духовых на лабиальные (флейта, блокфлейта, свирель, сопель и 
др.), и язычковые (кларнет, саксофон, гобой, фагот, жалейка, шалмей, шалюмо, 
дудук и др). Деление медных духовых инструментов на вентильные (валторны, 
трубы, тубы, саксгорны), инструменты с кулисой (тромбоны), натуральные 
(старинные трубы и валторны, альпийский рог, фанфара, горн, сигнальные 
рожки и др.) и клапанные (корнет, рожок). Многообразие ударных 
инструментов. 
Практика. Знакомство с внешним обликом и устройством инструментов. 
Прослушивание записей звучания инструментов симфонического оркестра. 
Выявление сольных инструментальных эпизодов: И.Ф. Стравинский – Концерт 
для скрипки с оркестром Ре мажор (II часть); Ф. Мендельсон – Концерт для 
скрипки с оркестром Ми мажор (финал); П.И. Чайковский – «Сентиментальный 
вальс» (виолончель); К. Сен-Санс – «Слон» из цикла «Карнавал животных» 
(соло контрабаса); К.В. Глюк – Мелодия из оперы «Орфей»; Г.В. Свиридов – 
«Тройка» из Музыкальных иллюстраций к повести А.С. Пушкина «Метель» 
(соло гобоя); А.П. Бородин – «Половецкие песни и пляски» из оперы «Князь 
Игорь» (соло гобоя и флейты); Н.А. Римский-Корсаков – «Шехеразада», 2 часть 
(соло фагота); П.И. Чайковский – «Неаполитанский танец» из балета 
«Лебединое озеро» (соло трубы); П.И. Чайковский – «Испанский танец» из 
балета «Щелкунчик» (соло трубы); М.П. Мусоргский – «Быдло» из цикла 
«Картинки с выставки» в оркестровке М. Равеля (соло тубы); 
П.И. Чайковский – Танец феи Драже из балета «Щелкунчик» (челеста). 
Обсуждение услышанного. 
 

6 тема. Виды оркестров 
Теория. Симфонический оркестр, оркестр народных инструментов, духовой и 
эстрадно-джазовый оркестры – основные виды оркестровых составов. 
Специфика составов народного, духового и эстрадно-джазового оркестра. 
Инструменты, которые присутствуют во всех составах, и инструменты, 
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характерные для какого-либо одного оркестра: балалайка, домра, гусли, баян, 
народные духовые в оркестре народных инструментов; флюгельгорн, 
эуфониум, альт, тенор, баритон в духовом оркестре. Нетрадиционные 
инструментальные составы. 
Практика. Прослушивание произведений в исполнении симфонического 
оркестра: В.А. Моцарт – «Маленькая ночная серенада»; Н.А. Римский-
Корсаков – «Шехеразада»; П.И. Чайковский – увертюра «1812 год»; 
Г.В. Свиридов – «Вальс» из Музыкальных иллюстраций к повести 
А.С. Пушкина «Метель» и другие произведения на выбор педагога. 
Прослушивание произведений в исполнении эстрадно-джазового оркестра: 
Глен Миллер – «Лунная серенада»; Глен Миллер – «Поезд на Чататутну»; 
Р. Керн – «Дым»; Д. Крамер – «Скрипач на крыше» и другие произведения на 
выбор педагога. Прослушивание произведений в исполнении духового 
оркестра: В.И. Агапкин – марш «Прощание славянки»; Г.В. Свиридов – 
«Военный марш» из Музыкальных иллюстраций к повести А.С. Пушкина 
«Метель» и другие произведения на выбор педагога. Прослушивание 
произведений в исполнении оркестра русских народных инструментов: 
«Скоморошина», «Около сырого дуба», «Камаринская» – Русский народный 
оркестр хора им. М.Е. Пятницкого и другие произведения на выбор педагога. 

 

7 тема. Тембры певческих голосов. Виды хорового исполнительства 
Теория. Голоса певцов-солистов и голоса в хоре. Виды хоров. Различные 
составы хора. Тембр певческого голоса и характер героя в музыкальном 
спектакле. 
Практика. Прослушивание произведений: В.А. Моцарт – ария Царицы ночи из 
оперы «Волшебная флейта»; И.С. Бах – Ария альта из оратории «Страсти по 
Матфею»; Г. Доницетти – ария Неморино из оперы «Любовный напиток»; 
П.И. Чайковский – ария Роберта из оперы «Иоланта»; В.А. Моцарт – ария 
Папагено из оперы «Волшебная флейта»; Н.А. Римский-Корсаков – песня 
Садко и Колыбельная Волховы из оперы «Садко»; Г.В. Свиридов – «Мороз и 
солнце» из концерта для хора «Пушкинский венок»; Г.В. Свиридов – «Поет 
зима» из «Поэмы памяти Сергея Есенина»; А.П. Бородин – хоры «Мужайся, 
княгиня», «Мы к тебе, княгиня» из оперы «Князь Игорь»; Ж. Бизе – Хор 
мальчишек из оперы «Кармен» и другие произведения на выбор педагога. 
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8 тема. Жанры в искусстве, музыкальные жанры, жанры 
музыкального фольклора 
Теория. Жанр в искусстве как совокупность приемов художественного 
освоения действительности. Особенности музыкальных жанров, связь с 
литературой и хореографией. Песня, танец, марш как древнейшие жанры, 
оказавшие влияние на мировую музыкальную культуру (повторение). Жанры 
музыкального фольклора и их теснейшая связь с жизненным предназначением 
произведения. Приуроченные и неприуроченные к жизненным событиям 
жанры. Обрядовый фольклор как группа жанров, приуроченных ко времени 
года, знаменующих смену времен года или событие в жизни человека, 
отмечающих переход из одного социального статуса в другой. Аспекты 
народной педагогики в жанрах детского музыкального фольклора. Осмысление 
народом своей историей в жанрах былинного эпоса. Особенности песен, 
связанных с движением, и трудового фольклора. Лирические протяжные песни 
как вершина развития народно-певческой культуры на Руси. 
Практика. Прослушивание произведений: «Вы блины мои, блины» 
(масленичная) – фольклорный ансамбль Ставропольского края (казаки-
некрасовцы); «Ой ты весна, ты весняночка» (веснянка) – фольклорный 
ансамбль села Курковичи Брянской области; «Не в трубушку трубить» 
(свадебная песня с причитанием невесты) – подмосковный хор под 
управлением П.Г. Яркого; «Баю-баю-баюшки, жил мужик на краешке» 
(колыбельная) – запись Г.М. Науменко из коллекции «Этнография детства»; 
«Ты не плачь, не плачь, не плачь!» (пестушка) – запись Г.М. Науменко из 
коллекции «Этнография детства»; «И-и кошки боли» (пестушка) – запись 
Г.М. Науменко из коллекции «Этнография детства»; «Коп-коп-коп-коп…» 
(потешка) – запись Г.М. Науменко из коллекции «Этнография детства»; «Уж 
ты, Порушка-Параня» – село Афанасьевка Алексеевского района Белгородской 
области; «Илья Муромец и Сокольник» (былина) – исполняет Еремей Чупров 
село Усть-Цильма Коми АССР; «Ты взойди, ясное солнышко» (протяжная) – 
мужское трио села Больше-Быково Белгородской области. 
 

9 тема. Музыкальная форма, музыкальная тема, период, простые 
двух- и трехчастные формы 
Теория. Музыкальная форма как строение музыкального произведения, 
разворачивающееся в процессе его исполнения или прослушивания. 
Взаимосвязь формы и содержания. Период как форма изложения тематического 
материала. Тема как законченная музыкальная мысль, имеющая яркую 



22 

образную характеристику. Виды периодов. Период как форма 
инструментальной миниатюры или как часть произведения. Способы развития 
музыкального материала. Двух- и трехчастные формы. Простая двухчастная 
форма, ее особенности и значение в истории европейской музыки, 
формирование простой трехчастной формы путем разрастания репризы. 
Область применения простых форм. Жанры инструментальной миниатюры: 
прелюдия, экспромт, музыкальный момент. Сложная трехчастная форма: ее 
строение и применение в танцевальной и маршевой музыке. Куплетная форма: 
ее строение; период как одна из самых простых форм строения куплета, 
распространенность в музыке сложной двухчастной формы. 
Практика. Прослушивание произведений: Ф. Шопен – Прелюдии ля мажор, си 
минор, до минор; П.И. Чайковский – «Старинная французская песня», 
«Немецкая песенка», «Шарманщик поет», «Вальс», «Полька», «Мазурка» из 
цикла «Детский альбом»; Р. Шуман – «Веселый крестьянин, возвращающийся с 
работы», «Смелый наездник», «Сицилиана», «Дед Мороз» из сборника 
«Альбома для юношества»; Ф. Шуберт «Музыкальный момент» фа минор; 
И.О. Дунаевский – «Марш веселых ребят», «Моя Москва»; А.В. Александров – 
«Священная война»; Д.Ф. Тухманов – «День Победы»; А.И. Островский – 
«Пусть всегда будет солнце»; Д.Д. Шостакович – «Родина слышит». 
 

10 тема. Рондо, вариации, соната (жанры и формы) 
Теория. Жанр рондо и форма рондо. Происхождение формы рондо от 
куплетной формы, происхождение жанра от народных круговых танцев, 
эволюция формы рондо. Вариационная форма. Различие между варьированием 
в народных песнях и вариационной формой. Виды вариаций: вариации на 
выдержанную мелодию (глинкинские вариации), вариации на выдержанный бас 
(чакона, пассакалия), фигурационные вариации, характерные вариации. 
Двойные вариации. Соната как многочастное музыкальное произведение для 
солирующего инструмента. Церковная соната как ранний образец жанра. 
Формирование и эволюция сонатной формы, строение сонатной формы, рондо-
соната. 
Практика. Прослушивание произведений: Л.К. Дакен – «Кукушка»; 
Л. ван Бетховен – «Ярость по поводу потерянного гроша»; Ф. Куперен – 
«Любимая»; М.И. Глинка – хор «Лель таинственный» из оперы «Руслан и 
Людмила»; Л. ван Бетховен – соната фа минор № 23 (2 часть); Э. Григ – 
«Баллада» (фрагмент); А. Корелли – «Фолия» (фрагмент); Э. Григ – соната ми 
минор; Л. ван Бетховен – соната до минор № 8 (3 часть). 
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11 тема. Циклические формы в музыке, жанры симфония, сюита, 
квартет 
Теория. Сюита как один из ранних примеров цикла, объединившего два 
контрастных танца – павану и гальярду. Состав старинной сюиты: аллеманда, 
куранта, сарабанда, жига. Переосмысление жанры сюиты в XIX–XX веках, 
сюиты из опер и балетов, музыки к кинофильмам. Формирование сонатно-
симфонического цикла, последовательность частей в сонате и симфонии. 
Й. Гайдн как основоположник жанров струнного квартета и симфонии. Концерт 
как соревнование солиста и оркестра. 
Практика. Прослушивание произведений: С.С. Прокофьев – симфония № 1 
«Классическая»; В.А. Моцарт – Концерт для фортепиано с оркестром До мажор 
№ 21 (2 и 3 части); П.И. Чайковский – II часть из Первого струнного квартета; 
А.К. Лядов – 8 русских народных песен для оркестра; Д.Д. Шостакович – 
Сюита из кинофильма «Овод». 

 

12 тема. Музыка в театре (тема «Музыка в драматическом театре») 
Теория. Театр как вид искусства. Театральные жанры. Различные функции 
музыки в музыкальном и драматическом театре. Значение музыки в 
драматическом спектакле. Как создается музыка к драматическому спектаклю, 
какие музыкальные жанры могут быть использованы. Создание Ж. Бизе музыки 
к драме «Арлезианка», национальный провансальский колорит в музыке 
композитора. Использование подлинных народных мелодий в «Марше трех 
королей», основанном на древнем напеве жанра ноэль, и традиционных 
танцевальных жанров (менуэт, фарандола). Первое в истории музыки 
использование в оркестре саксофона. Сюиты Ж. Бизе, составленные 
композитором из отдельных номеров музыки к драме. Подробный разбор пьес 
первой сюиты и «Фарандолы». 
Практика. Прослушивание произведений: Ж. Бизе – «Марш трех королей», 
«Менуэт», «Адажиетто», «Перезвон», «Фарандола». 

 

13 тема. Музыка в театре (тема «Балет») 
Теория. Балет как синтез разных видов искусств. Возникновение балета во 
Франции. Открытие Королевской академии танца при дворе Людовика XIV. 
«Король-Солнце» – танцующий король. Эволюция балетного искусства в XIX 
веке. Мария Тальони – первая балерина, которая продемонстрировала публике 
танец на пуантах. Балет в России. Сотрудничество П.И. Чайковского и 
М. Петипа. Балет в XX-XXI веках. Терминология. Имена великих танцоров 
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прошлого и настоящего. Основные понятия (вариация, па-де-де, кордебалет, 
балетмейстер, пантомима). 
Практика. Прослушивание произведений: П.И. Чайковский – фрагменты 
балетов «Щелкунчик», «Лебединое озеро», «Спящая красавица»; 
С.С. Прокофьев – фрагменты балетов «Золушка», «Ромео и Джульетта»; 
И.Ф. Стравинский – фрагменты балета «Петрушка»; К.А. Хачатурян – 
фрагменты балета «Чиполлино»; Р.К. Щедрин – фрагменты балета «Конек-
Горбунок». Показ фрагментов балетов на видео. 
 

14 тема. Музыка в театре (тема «Опера») 
Теория. Опера как синтетический вид искусства, соединяющий театр и музыку, 
пение и танец, игру актеров и сценическое оформление. Ведущая роль музыки 
в опере. Содержание оперы, оперные сюжеты: исторические, бытовые, 
сказочные, лирические. Понятие «либретто оперы». Структура оперы: 
действия, картины. Роль оркестра в опере, значение увертюры. Сольные номера 
в опере (разновидности), виды ансамблей, различные составы хора, 
самостоятельные оркестровые фрагменты. Разбор содержания и построения 
оперы Мориса Равеля «Дитя и волшебство». Разбор отдельных номеров из 
оперы. Понятия «речитатив», «ария», «ариозо», «хор», «ансамбль», «либретто». 
Практика. Прослушивание произведений: М. Равель – Фрагменты оперы 
«Дитя и волшебство». 

 

15 тема. Итоговое занятие 
Теория. Обобщение теоретического материала, пройденного за год. 
Практика. Контрольное занятие по итогам года в форме теста, викторины, 
решения кроссвордов, интеллектуальной игры, олимпиады, выступления с 
докладами и презентациями, концерта, подготовленного учащимися. 

 

2 год обучения 

1 тема. Вводное занятие. История развития музыкальной культуры. 
Музыка в эпоху Античности 
Теория. Древняя Греция – колыбель европейской цивилизации. 
Древнегреческая мифология. Архитектура, скульптура и декоративно-
прикладное искусство Древней Греции, особенности и традиции античного 
театра. Хор как комментатор событий. Хоровое пение как часть обязательного 
образования в Древней Греции. Музыкальная культура Древней Греции. 
Аполлон и музы. Мифы об Орфее и Эвридике, Пане и Сиринге, о состязании 
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Аполлона и Марсия. Авлос и Кифара. Изображения инструментов на 
древнегреческой вазописи. Древнегреческие лады, первые опыты в области 
музыкальной теории. 
Практика. Знакомство с образцами древнегреческого искусства в виде 
репродукций или компьютерной презентации, обсуждение древнегреческих 
мифов. 
 

2 тема. Музыкальная культура Средних веков 
Теория. Особенности культуры европейского средневековья. Главенство 
католической церкви в общественной жизни и в искусстве. Средневековая 
архитектура: романский стиль, готика. Особенности изобразительного 
искусства Средних веков. Изображение внутреннего мира человека, 
предстающего перед Богом. Монастыри как очаги культуры. Средневековые 
иллюминированные рукописи. Представления о семи свободных искусствах, 
музыкальная теория как часть квадривиума, включавшего также астрономию, 
арифметику и геометрию. История возникновения нотного письма, Гвидо 
Аретинский. Строение средневековой мессы. Григорианские хоралы. Искусство 
менестрелей, миннезингеров и трубадуров как отражение светского 
направления в искусстве. Ваганты – бродячие поэты-музыканты, группы 
студенческих товариществ. 
Практика. Знакомство с образцами средневекового изобразительного 
искусства и архитектуры. Прослушивание произведений: Торжественная месса 
Деве Марии «Kyrie»; Перотин – Органиум «Sederunt principes»; Ричард Львиное 
сердце – старофранцузская песня «Ja nuls om pres non dira sa razon». 

 

3 тема. Музыкальная культура эпохи Возрождения 
Теория. Особенности культуры эпохи Возрождения. Гуманизм как основное 
направление в литературе и искусстве. «Божественная комедия» Данте 
Алигьери и сонеты Петрарки. Творчество Боттичелли, Рафаэля, Микеланджело, 
Леонардо да Винчи, Тициана и других выдающихся художников. Архитектура 
эпохи Возрождения. Церковная полифония строгого письма как доминирующее 
направление в духовной музыке. Мадригал как жанр светской музыки эпохи 
Возрождения, песня полифонического склада на родном (материнском) языке. 
Практика. Знакомство с репродукциями картин художников эпохи 
Возрождения. Чтение стихов поэтов Ренессанса. Прослушивание произведений: 
Г. де Машо – «Lasse! Comment oublieray»; О. Лассо – «Ola, o che bon ecco». 
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4 тема. Музыкальная культура эпохи барокко, рождение оперы 
Теория. Особенности культуры эпохи барокко. Пышность и декоративность в 
церковном изобразительном искусстве как противовес аскезе протестантизма и 
способ привлечения верующих. Особенности архитектуры немецкого и 
итальянского барокко. Музыка эпохи барокко. Итальянская скрипичная школа. 
Тартини, Вивальди, Корелли. Английские верджиналисты. Создание оперы во 
Флоренции как попытка возродить античную трагедию, оперные жанры XVII–
XVIII веков. Судьба оперного жанра в разных странах Европы. 
Практика. Знакомство с изобразительным искусством и архитектурой эпохи 
барокко. Прослушивание произведений: У. Бёрд – «Посвист возничего», 
«Кавалерийский марш»; Дж. Тартини – «Дьявольские трели»; А. Вивальди – 
«Времена года»; Г. Перселл – «Плач Дидоны» из оперы «Дидона и Эней»; 
К. Монтеверди – Токката из оперы «Орфей». 

 

5 тема. И.С. Бах. Жизненный и творческий путь. Органные 
и клавирные сочинения 
Теория. Иоганн Себастьян Бах как выдающийся композитор эпохи барокко, 
подытоживший и завершивший эру великих мастеров полифонии. Жизненный 
и творческий путь. Работа Баха органистом, придворным музыкантом, 
кантором в разных городах Германии. Ознакомление с историей Реформации. 
Специфика устройства органа, принципы использования органной музыки в 
церковной службе. Специфика устройства клавесина, клавикорда. Инвенции. 
Уникальное учебное пособие для начинающих исполнителей на клавире. 
«Хорошо темперированный клавир» – принцип организации цикла. 
Особенности соотношения прелюдии и фуги. Специфика организации 
полифонической формы (тема, противосложение, интермедия и т.д.). 
Инструментальные сюиты – история формирования цикла, обязательные и 
дополнительные танцы. 
Практика. Составление конспекта биографии композитора. Работа с учебником. 
Прослушивание произведений: И.С. Бах – Хоральная прелюдия фа минор; 
Хоральная прелюдия Ми бемоль мажор; Токката и фуга ре минор для органа; 
Двухголосные инвенции До мажор, Фа мажор; Трехголосная инвенция си минор; 
Прелюдии и фуги: До мажор и до минор из 1 тома ХТК; «Французская сюита» до 
минор. 
Для ознакомления: И.С. Бах – «Страсти по Матфею» (фрагменты). 
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6 тема. Современники И.С. Баха. Г.Ф. Гендель 
Теория. Краткое изложение биографии Г.Ф. Генделя. Влияние итальянской 
школы на творчество композитора, основные жанры. 
Практика. Для ознакомления рекомендуется прослушивание отрывков из 
оперного наследия Г.Ф. Генделя или его ораторий. 

 

7 тема. Классицизм, возникновение и обновление инструментальных 
жанров и форм, опера 
Теория. Понятие классицизма. Предпосылки возникновения классицизма в 
искусстве. Идеи французских энциклопедистов и Жан-Жака Руссо. Научные 
открытия и вера в торжество разума. «Свобода, равенство и братство» как 
идеалы Великой Французской революции, оказавшие влияние на культуру 
эпохи. Рациональный характер мировоззрения. Особенности изобразительного 
искусства классицизма. Интерес к античности. Простота, строгость форм и 
пропорций в архитектуре классицизма. Классицизм в музыке: возникновение и 
обновление инструментальных жанров и форм. Сонатно-симфонический цикл и 
его кардинальное отличие от предшествующих жанров и форм. 
Переосмысление драматургии формы произведения. Состав симфонического 
оркестра. Мангеймская школа. Венские классики. Великая французская 
революция. Французские энциклопедисты. Реформа оперного жанра. 
Творчество Х.В. Глюка, суть его реформы – драматизация музыкального 
спектакля. 
Практика. Знакомство с архитектурой и изобразительным искусством эпохи 
классицизма. Для ознакомления: прослушивание отрывков из оперы 
Х.В. Глюка «Орфей» (Хор из 1 д., сцена с фуриями из 2 д., ария «Потерял я 
Эвридику»). 

 

8 тема. Й. Гайдн. Жизненный и творческий путь. Симфонические 
и клавирные сочинения 
Теория. Жизненный и творческий путь. Вена – «музыкальный перекресток» 
Европы. Судьба придворного музыканта. Поездка в Англию. Ознакомление со 
спецификой строения сонатно-симфонического цикла на примере симфонии 
Ми бемоль мажор (1 часть – сонатная форма, 2 часть – двойные вариации, 
3 часть – менуэт, финал). Эволюция клавирной музыки. Строение классической 
сонаты. Подробный разбор строения и тонального плана сонатной формы. 
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Практика. Составление конспекта биографии композитора. Работа с 
учебником. Прослушивание произведений: Й. Гайдн – Симфония № 103 Ми 
бемоль мажор (все части); сонаты Ре мажор и ми минор. 
Для ознакомления: Й. Гайдн – Симфония № 45 «Прощальная». 
 

9 тема. В.А. Моцарт. Жизненный и творческий путь. Клавирное, 
оперное и симфоническое творчество 
Теория. Жизненный и творческий путь. «Чудо-ребенок», поездка в Италию, 
трудности устройства, разрыв с зальцбургским архиепископом. Венский период 
жизни и творчества. Симфоническое творчество В.А. Моцарта. Лирико-
драматический характер Симфонии № 40 соль минор. Клавирное творчество 
Моцарта. Эволюция жанров сонаты и концерта в творчестве композитора. 
Опера «Свадьба Фигаро». Сравнение с первоисточником Бомарше. Функция 
увертюры. Сольные характеристики главных героев. 
Практика. Составление конспекта биографии композитора. Работа с учебником. 
Прослушивание произведений: В.А. Моцарт – симфония № 40 соль минор; 
соната для клавира Ля мажор; опера «Свадьба Фигаро» (увертюра, Ария 
Фигаро, две арии Керубино, ария Сюзанны – по выбору педагога). 
Для ознакомления: В.А. Моцарт – Увертюры к операм «Дон Жуан», 
«Волшебная флейта», Реквием (фрагменты). 

 

10 тема. Л. ван Бетховен. Жизненный и творческий путь. 
Фортепианные и симфонические произведения 
Теория. Юность в Бонне. Влияние идей Великой французской буржуазной 
революции на мировоззрение и творчество Л. ван Бетховена. Жизнь в Вене. 
Трагедия жизни – глухота. Основные жанры творчества. Фортепианные сонаты, 
новый стиль пианизма. Программный симфонизм, театральная музыка к драме 
И.В. Гете «Эгмонт». Принципы монотематизма в Симфонии № 5 до минор. 
Изменение жанра в структуре симфонического цикла – замена менуэта на 
скерцо. 
Практика. Прослушивание произведений: Л. ван Бетховен – соната № 8 до 
минор «Патетическая»; соната для фортепиано № 14 (1 ч.); соната для 
фортепиано № 23 (1 ч.); увертюра «Эгмонт»; симфония № 5 до минор. 
Для ознакомления: Л. ван Бетховен – симфония № 9 (финал), симфония № 6 
«Пасторальная». 
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11 тема. Итоговое занятие 
Теория. Обобщение теоретического материала, пройденного за год. 
Практика. Контрольное занятие по итогам года в форме теста, викторины, 
решения кроссвордов, интеллектуальной игры, олимпиады, выступления с 
докладами и презентациями, концерта, подготовленного учащимися. 
 

3 год обучения 

1 тема. Вводное занятие. Романтизм в музыке 
Теория. Романтизм: новый стиль, новая философия, условия и предпосылки 
возникновения. Новая тематика, новые сюжеты: природа, фантастика, история, 
лирика, тема одиночества. Два типа романтического героя: исключительный 
человек в исключительных обстоятельствах и маленький человек, гибнущий во 
враждебном мире. Литература и живопись романтизма. Фантасмагорический 
мир Э.Т.А. Гофмана, исторические романы Вальтера Скотта, романтическая 
поэзия Д.Г. Байрона. Романтизм в музыке. Новые жанры: фортепианная и 
вокальная миниатюра, циклы песен, пьес. 
Практика. Знакомство с романтической живописью, чтение стихов Д. Байрона 
и других поэтов эпохи романтизма. Прослушивание произведений: 
Ф. Мендельсон – «Песни без слов» (по выбору педагога); Концерт для скрипки 
с оркестром (1 часть). 

 

2 тема. Ф. Шуберт. Биография. Песни, фортепианные сочинения, 
песни, Симфония № 8 «Неоконченная» 
Теория. Жизненный и творческий путь. Возрастание значимости вокальной 
миниатюры в творчестве композиторов-романтиков. Песни, баллады и 
вокальные циклы Шуберта, новаторство в соотношении мелодии и 
сопровождения, внимание к поэтическому тексту, варьированные куплеты, 
сквозное строение. Новые фортепианные жанры – экспромты, музыкальные 
моменты. Новая трактовка симфонического цикла, специфика песенного 
тематизма в симфонической музыке («Неоконченная» симфония). 
Практика. Составление конспекта биографии композитора. Работа с 
учебником. Чтение баллады И.В. Гете «Лесной царь». Прослушивание 
произведений: Ф. Шуберт – Баллада «Лесной царь»; песни «Маргарита за 
прялкой», «Форель», «Серенада», «Аве Мария»; песни из циклов «Прекрасная 
мельничиха», «Зимний путь» (на усмотрение педагога); «Музыкальный 
момент» фа минор; Симфония № 8 «Неоконченная». 
Для ознакомления: Ф. Шуберт – Вальс си минор, «Военный марш». 
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3 тема. Ф. Шопен. Жизненный и творческий путь. Фортепианное 
творчество 
Теория. Жизненный и творческий путь. Юность в Польше, жизнь в Париже. 
Ф. Шопен как выдающийся пианист. Специфика творческого наследия – 
преобладание фортепианных произведений. Национальные «польские» жанры: 
мазурки и полонезы; разнообразие их типов. Прелюдия – новая разновидность 
фортепианной миниатюры, цикл прелюдий Ф. Шопена, особенности его 
строения. Новая трактовка прикладного жанра этюда. Новая трактовка жанра 
вальса как концертной пьесы виртуозного характера. Жанр ноктюрна в 
фортепианной музыке (родоначальник жанра – Джон Фильд). 
Практика. Составление конспекта биографии композитора. Работа с 
учебником. Чтение стихов А. Мицкевича. Прослушивание произведений: 
Ф. Шопен – мазурки До мажор, Си бемоль мажор, ля минор; полонез Ля мажор; 
прелюдии ми минор, Ля мажор, до минор; этюды Ми мажор и до минор 
«Революционный»; вальс до диез минор; ноктюрны Ми бемоль мажор, фа 
минор. 
Для ознакомления: Ф. Шопен – Баллада № 1 соль минор. 

 

4 тема. Р. Шуман. Жизненный и творческий путь. Фортепианный 
цикл «Карнавал» 
Теория. Детство в Цвиккау, начало занятий фортепиано у Ф. Вика, первые 
композиторские опыты. Влияние литературной деятельности Шумана на его 
композиторское творчество, программность у Шумана. Карнавал как 
виртуозный фортепианный цикл, объединенный сюжетом и музыкальным 
тематизмом. Портретность в «Карнавале» – отражение художественных идей 
Шумана. Братство Давида. 
Практика. Работа с учебником. Прослушивание произведений: Р. Шуман – 
фрагменты из цикла «Карнавал» (на выбор педагога). 
Для ознакомления: Р. Шуман – пьесы из «Альбома для юношества», «Грезы» и 
другие произведения на выбор педагога. 

 

5 тема. Ф. Лист. Биография. Фортепианное и симфоническое 
творчество 
Теория. Ранние годы. Занятия у Сальери. Поездка в Париж и начало 
концертной деятельности. «Годы странствий», Трансцендентные этюды и 
транскрипции. Виртуозность как важнейшая черта фортепианного стиля Листа. 
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Национальный характер творчества Ф. Листа в «Венгерских рапсодиях». 
Веймарский период, начало карьеры дирижера, создание нового 
симфонического жанра одночастной поэмы. Поздние годы в Риме. 
Программность как важнейшая черта творчества Листа. 
Практика. Составление конспекта биографии композитора. Работа с 
учебником. Знакомство с сонетом Петрарки № 123, репродукцией картины 
Рафаэля «Обручение» и фотографией скульптуры Мекеланджело «Мыслитель». 
Прослушивание произведений: Ф. Лист – Трансцендентные этюды «Дикая 
охота», «Мазепа»; этюд «Кампанелла» из цикла «Большие этюды по 
Паганини»; Венгерские рапсодии № 2 и № 6; «Обручение», «Мыслитель», 
«Сонет Петрарки № 123» из фортепианного цикла «Годы странствий», 
симфоническая поэма «Прелюды». 
Для ознакомления: Ф. Лист – романс «Грезы любви»; Шуберт-Лист «Лесной 
царь» и другие транскрипции на выбор педагога. 

 

6 тема. Г. Берлиоз. Биография. Фрагменты симфонических сочинений 
Теория. Г. Берлиоз – яркий представитель романтизма. Жизненный и 
творческий путь. Роль композитора в развитии европейского симфонического 
творчества. Особенности программного симфонизма Берлиоза. 
Практика. Прослушивание произведений: Г. Берлиоз – Фрагменты из 
«Фантастической симфонии» и симфонии «Ромео и Джульетта». 

 

7 тема. Эдвард Григ и Ян Сибелиус – яркие представители 
национальных композиторских традиций стран северной Европы 
Теория. Э. Григ и Ян Сибелиус как создатели национальных композиторских 
школ Норвегии и Финляндии. Жизненный и творческий путь композиторов. 
Скандинавский и финский фольклор как основа образности и музыкального 
тематизма творчества Эдварда Грига и Яна Сибелиуса. 
Практика. Прослушивание произведений: Э. Григ – Произведения из цикла 
«Лирические пьесы» на выбор педагога; Ян Сибелиус – «Грустный вальс» из 
музыки к драме «Куолема», фрагменты из «Леминькяньской сюиты» и 
симфонической поэмы «Финляндия». 

 

8 тема. Оперные композиторы XIX века. Школа bel canto: Дж. Верди, 
Р. Вагнер, Ж. Бизе, Дж. Пуччини 
Теория. Особенности оперного жанра в XIX веке. Дж. Россини, В. Беллини и 
Г. Доницетти как выдающиеся представители итальянской школы bel canto. 
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Дж. Верди – реформатор итальянской оперы. Жизненный и творческий путь. 
Особенности музыкальной драмы у Верди. Последователи Верди. Дж. Пуччини 
и веристы. Р. Вагнер – реформатор оперного жанра в Германии. Интерес к 
скандинавскому и германскому эпосу, философское прочтение средневековых 
легенд. Система лейтмотивов и сквозное движение как основные черты 
оперного стиля Вагнера. Основные черты оперы во Франции. Ж. Бизе и его 
опера «Кармен». 
Практика. Прослушивание произведений: В. Беллини – каватина Нормы из 
оперы «Норма»; Г. Доницетти – ария Неморино из оперы «Любовный 
напиток»; Дж. Россини – ария Фигаро из оперы «Севильский цирюльник»; 
фрагменты из опер Дж. Верди на выбор педагога (знакомство с оперой 
«Аида»); Дж. Пуччини – ария Каварадосси из оперы «Тоска», ария Лиу из 
оперы «Турандот»; Р. Вагнер – «Полет валькирий» и другие симфонические 
фрагменты из тетралогии «Кольцо Нибелунга» (знакомство с оперой 
«Лоэнгрин»); Ж. Бизе – фрагменты из оперы «Кармен». 

 

9 тема. Импрессионизм в музыке К. Дебюсси. М. Равель 
Теория. Импрессионизм как новое направление в искусстве конца XIX – 
начала XX веков. Художники-импрессионисты: Клод Моне, Эдуард Мане, 
Огюст Ренуар, Поль Гоген, Винсент ван Гог. Значение пленэрной живописи в 
их творчестве, выразительные возможности естественного освещения, 
зарисовки одних и тех же объектов в разное время суток, поиск новых 
выразительных средств. Созерцательность и изобразительность в музыке 
импрессионистов. Трактовка музыкальных жанров. Поиск нового 
музыкального языка, расширение гармонии. 
Практика. Знакомство с репродукциями картин художников-импрессионистов. 
Прослушивание произведений: К. Дебюсси – «Затонувший собор», «Шаги на 
снегу» из цикла «Прелюдии», «Послеполуденный отдых фавна»; М. Равель – 
«Болеро», «Сказки матушки Гусыни». 

 

10 тема. Г. Малер, Р. Штраус – представители позднего романтизма 
Теория. Особенности симфонизма Г. Малера. Синтез симфонического и 
кантатно-ораториального жанров в 10-й симфонии и «Песни о земле». 
Традиции Шуберта в вокальном цикле «Песни странствующего подмастерья». 
Знакомство с творчеством Р. Штрауса. Симфоническая поэма «Тиль 
Эйленшпигель». 



33 

Практика. Прослушивание произведений: Г. Малер – фрагменты вокального 
цикла «Песни странствующего подмастерья» (на выбор педагога), финал 
Четвертой «Детской» симфонии; Р. Штраус – симфоническая поэма «Тиль 
Эйленшпигель». 

 

11 тема. Зарубежная музыка XX века. А. Шёнберг и Новая венская 
школа, О. Мессиан 
Теория. Полистилистика как основное направление музыки XX века. Основные 
направления музыки XX века. Нововенская школа, неоклассицизм. 
Додекафония Шёнберга и сериальность Мессиана как попытки поиска нового 
музыкального языка, разрушение гармонии, расширение тональности, 
полиметрия и полиритмия. 
Практика. Прослушивание произведений по выбору педагога. 

 

12 тема. Итоговое занятие 
Теория. Обобщение теоретического материала, пройденного за год. 
Практика. Контрольное занятие по итогам года в форме теста, викторины, 
решения кроссвордов, интеллектуальной игры, олимпиады, выступления с 
докладами и презентациями, концерта, подготовленного учащимися. 

 

4 год обучения 

1 тема. Вводное занятие. Русская церковная музыка, нотация, жанры 
и формы 
Теория. Уникальная история формирования русской культуры в целом и 
музыкальной в частности. Особенности нотации (крюки и знамена). 
Профессиональная музыка – церковная. Приоритет вокального начала. 
Практика. Знакомство с русской иконописью и храмовой архитектурой. 
Прослушивание образцов знаменного распева, примеров раннего многоголосия 
(стихир, тропарей и кондаков). 

 

2 тема. Музыкальная культура XVIII века, творчество 
Д.С. Бортнянского, М.С. Березовского и др. 
Теория. Краткий экскурс в историю государства российского XVII – начала 
XVIII века. Раскол. Реформы Петра Великого. Новые эстетические нормы 
русской культуры. Особенности барокко, рококо и классицизма в русском 
изобразительном искусстве и архитектуре. Русская музыка XVIII века. Жанры 
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канта, партесного концерта, духовного концерта. Возрастание роли 
инструментальной музыки. Возникновение русской оперы. 
Практика. Работа с учебником. Знакомство с живописью и архитектурой XVIII 
века. Прослушивание частей хоровых концертов, увертюр из опер 
Д.С. Бортнянского и М.С. Березовского; русских кантов. 

 

3 тема. Культура начала XIX века. Романсы. Творчество 
А.А. Алябьева, А.Л. Гурилева, А.Е. Варламова 
Теория. Формирование традиций домашнего музицирования. Романтизм и 
сентиментализм в русской поэзии и вокальной музыке. Формирование 
различных жанров русского романса: элегия, русская песня, баллада, романсы 
«о дальних странах», с использованием танцевальных жанров. 
Практика. Работа с учебником. Знакомство с картинами, изображающими 
дворянский и городской быт начала XIX века. Прослушивание произведений: 
А.А. Алябьев – «Соловей»; А.Л. Варламов – «Красный сарафан», «Белеет парус 
одинокий»; А.Е. Гурилев – «Колокольчик». 
Для ознакомления: А.А. Алябьев – «Иртыш»; А.Е. Гурилев – «Домик-
крошечка», другие романсы по выбору педагога. 

 

4 тема. М.И. Глинка. Биография. Романсы, оперное и симфоническое 
творчество 
Теория. Михаил Иванович Глинка: жизненный и творческий путь. Обучение в 
Италии, Германии. Зарождение русской музыкальной классики. Создание двух 
опер. Поездки во Францию, Испанию. Создание одночастных симфонических 
программных увертюр. Эпоха Глинки: современники композитора. 
Романсы Глинки – новое наполнение жанра, превращение романса в особый 
жанр камерной вокальной миниатюры. Роль русской поэзии, внимание к 
поэтическому тексту. Роль фортепианной партии в романсах. Разнообразие 
музыкальных форм. 
Опера «Жизнь за царя» («Иван Сусанин») как первая в России музыкальная 
драма на национальный сюжет. Подвиг Ивана Сусанина в истории и в русской 
литературе. Общая характеристика оперы, композиция, сюжет. Музыкальные 
характеристики героев: русских и поляков. Характеристика русских 
персонажей через песню, польской шляхты через польские бальные танцы. 
Яркие образы главных героев, обезличенность врагов. Различные виды сольных 
сцен (ария, каватина, песня, романс). Хоровые сцены. Понятия «интродукция», 
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«эпилог». Танцы как характеристика поляков. Повторяющиеся темы в опере, их 
смысл и значение. 
Симфонические сочинения Глинки – одночастные программные 
симфонические миниатюры. Национальный колорит испанских увертюр. 
«Камаринская»: уникальная роль в становлении русской симфонической 
школы. «Вальс-фантазия». 
Практика. Составление конспекта биографии композитора. Работа с 
учебником. Чтение стихов А.С. Пушкина и других поэтов, к которым 
обращался М.И. Глинка. Прослушивание произведений: М.И. Глинка – 
романсы «Жаворонок», «Попутная песня», «Я помню чудное мгновенье»; опера 
«Иван Сусанин» (1 д.: Интродукция, Каватина и рондо Антониды, трио «Не 
томи, родимый»; 2 д.: Полонез, Краковяк, Вальс, Мазурка; 3 д.: Песня Вани, 
сцена Сусанина с поляками, Свадебный хор, Романс Антониды; 4 д.: ария 
Сусанина; Эпилог – хор «Славься»); симфонические произведения 
«Камаринская», «Вальс-фантазия». 
Для ознакомления: М.И. Глинка – увертюра к опере «Руслан и Людмила»; 
«Арагонская хота»; романсы «Я здесь, Инезилья», «В крови горит огонь 
желанья», «Венецианская ночь» и др. по выбору педагога. 

 

5 тема. А.С. Даргомыжский. Биография. Романсы, опера «Русалка» 
Теория. Жизненный и творческий путь. Значение дружбы с Глинкой. Новые 
эстетические задачи. Поиск выразительности музыкального языка, отношение к 
литературному тексту, передача в музыке интонаций разговорной речи. 
Вокальная миниатюра – появление новых жанров и тем (драматическая песня, 
сатирические сценки). Социально-обличительная тематика в вокальных 
сочинениях. 
Опера в творчестве композитора, особенности музыкального языка в операх 
«Русалка», «Каменный гость». Психологизм образа Мельника, жанровые 
хоровые сцены, портретная характеристика Князя. 
Практика. Составление конспекта биографии композитора. Работа 
с учебником. Чтение стихов Н.В. Кукольника, А.С. Пушкина и других поэтов, к 
которым обращался композитор. Прослушивание произведений: 
А.С. Даргомыжский – «Старый капрал», «Мне грустно», «Титулярный 
советник», «Мне минуло шестнадцать лет», «Ночной зефир», «Мельник»; опера 
«Русалка» (ария Мельника из 1 д. и сцена Мельника из 3 д., хор «Сватушка» из 
2 д. и хоры русалок из 3 д., Песня Наташи из 2 д., Каватина Князя из 3 д.). 
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6 тема. Русская культура 60-х годов XIX века. Деятельность 
и творчество М.А. Балакирева 
Теория. Общественно-политическая жизнь в России в 1860-е годы. Расцвет 
литературы и искусства. «Западники» и славянофилы. Художники-
передвижники. Расцвет русской музыкальной классики во второй половине 
XIX века, ее великие представители. Изменения в музыкальной жизни столиц. 
Открытие консерваторий в Санкт-Петербурге и Москве. А.Г. Рубинштейн и 
Н.Г. Рубинштейн. Образование Российского музыкального общества (РМО), 
Бесплатная музыкальная школа. А.Н. Серов и В.В. Стасов. М.А. Балакирев 
и Новая русская музыкальная школа («Могучая кучка»). 
Практика. Знакомство с картинами художников-передвижников. 
Прослушивание фрагментов оперы А.Г. Рубинштейна «Демон», фортепианной 
фантазии М.А. Балакирева «Исламей» или других произведений на усмотрение 
педагога. 

 

7 тема. А.П. Бородин. Биография. Романсы, опера «Князь Игорь», 
симфония № 2 «Богатырская» 
Теория. Жизненный и творческий путь. Многогранность личности 
А.П. Бородина. Научная, общественная деятельность, литературный талант. 
Романсы А.П. Бородина. Глубокая лирика, красочность гармоний. Роль текста, 
фортепианной партии. 
Опера «Князь Игорь» – центральное произведение композитора. Композиция 
оперы. Понятие «пролог», «финал» в опере. Русь и Восток в музыке оперы. 
Музыкальные характеристики героев в сольных сценах (князь Игорь, Галицкий, 
хан Кончак, Ярославна). Хоровые сцены в опере. Место и роль «Половецких 
плясок». 
Симфоническое наследие А.П. Бородина, формирование жанра русской 
симфонии в 60-х годах XIX века. «Богатырская» симфония. 
Практика. Составление конспекта биографии композитора. Работа с 
учебником. Прослушивание произведений: А.П. Бородин – опера «Князь 
Игорь» (пролог, хор народа «Солнцу красному слава», сцена затмения; 1 д.: 
песня Галицкого, ариозо Ярославны, хор девушек «Мы к тебе, княгиня», хор 
бояр «Мужайся, княгиня»; 2 д.: каватина Кончаковны, ария Игоря, ария 
Кончака, Половецкие пляски; 4 д.: Плач Ярославны, хор поселян); симфония 
№ 2 «Богатырская». 
Для ознакомления: А.П. Бородин – романсы «Спящая княжна», «Для берегов 
отчизны дальной»; квартет № 2 (3 часть «Ноктюрн»). 
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8 тема. М.П. Мусоргский. Биография. Песни Опера «Борис Годунов». 
Фортепианный цикл «Картинки с выставки» 
Теория. Жизненный и творческий путь. Социальная направленность, историзм 
и новаторство творчества М.П. Мусоргского. Судьба наследия композитора, 
редакции его сочинений. Вокальные произведения М.П. Мусоргского. 
Продолжение традиций А.С. Даргомыжского, поиск выразительной речевой 
интонации. Круг поэтов, тематика циклов и песен М.П. Мусоргского 
(«Детская», «Светик Савишна» и др.). 
Опера «Борис Годунов». История создания, редакции оперы, сложности 
постановки. Идейное содержание оперы. Композиция оперы, сквозное развитие 
действия, декламационное начало вокальных партий ряда персонажей – 
характерные черты новаторского подхода композитора к реализации замысла 
оперы. 
«Картинки с выставки» – лучшее инструментальное произведение композитора. 
Одно из первых наряду с «Исламеем» Балакирева виртуозных произведений 
для фортепиано в истории русской музыки. История создания, особенности 
построения, лейтмотив цикла. Оркестровая версия Мориса Равеля. 
Практика. Составление конспекта биографии композитора. Работа с 
учебником. Знакосмство с рисунками В. Гартмана. Прослушивание 
произведений: М.П. Мусоргский – песни «Семинарист», «Светик Савишна», 
«Колыбельная Еремушке»; опера «Борис Годунов» (оркестровое вступление; 
пролог 1 к.: хор «На кого ты нас покидаешь», сцена с Митюхой; 2 к. целиком; 
1 д. 1 к.: монолог Пимена; 1 д. 2 к.: песня Варлаама; 2 д.: монолог Бориса, сцена 
с курантами; 4 д. 1 к.: хор «Кормилец-батюшка», сцена с Юродивым; 4 д. 3 к.: 
хор «Расходилась, разгулялась»); фортепианный цикл «Картинки с выставки». 
Для ознакомления: М.П. Мусоргский – вокальный цикл «Детская»; 
симфоническая картина «Ночь на Лысой горе»; вступление к опере 
«Хованщина» («Рассвет на Москве-реке»). 

 

9 тема. Н.А. Римский-Корсаков. Биография, романсы, оперное 
творчество, симфоническая сюита «Шехеразада» 
Теория. Жизненный и творческий путь. Многогранность творческой, 
педагогической и общественной деятельности Н.А. Римского-Корсакова. 
Значение оперного жанра в творчестве композитора. Сказка, история и 
повседневный быт народа в операх Н.А. Римского-Корсакова. Опера 
«Снегурочка», литературный источник сюжета. Композиция оперы. Пантеизм, 
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сказочность, реальность, обрядовость в опере. Музыкальные характеристики 
реальных и сказочных героев. Лейтмотивы в опере. 
Симфоническое творчество Н.А. Римского-Корсакова. Программный замысел 
сюиты «Шехеразада». Средства создания восточного колорита. Лейтмотивы, их 
развитие. Роль лейттембров. 
Практика. Составление конспекта биографии композитора. Работа с 
учебником. Знакомство с эскизами М. Врубеля, В. Васнецова, Л. Бакста к 
произведениям Н.А. Римского-Корсакова. Знакомство с репродукциями картин 
и фотографиями скульптур М. Врубеля, созданными по произведениям 
Н.А. Римского-Корсакова. Прослушивание произведений: Н.А. Римский-
Корсаков – опера «Снегурочка» (пролог-вступление, песня и пляска птиц, ария 
и ариетта Снегурочки, Проводы масленицы; 1 д.: 1 и 2 песни Леля, ариозо 
Снегурочки; 2 д.: клич Бирючей, шествие царя Берендея, каватина царя 
Берендея; 3 д.: хор «Ай, во поле липенька», пляска скоморохов, третья песня 
Леля, ариозо Мизгиря; 4 д.: сцена таяния Снегурочки, заключительный хор); 
симфоническая сюита «Шехеразада». 
Для ознакомления: романсы, камерная лирика Н.А. Римского-Корсакова («Не 
ветер, вея с высоты», «Звонче жаворонка пенье», «Не пой, красавица...») – на 
усмотрение педагога. 

 

10 тема. П.И. Чайковский. Биография. Оперное и симфоническое 
творчество 
Теория. Композитор, музыкальный критик, педагог, дирижер. Признание 
музыки Чайковского при жизни композитора во всем мире. Оперы и симфонии 
как ведущие жанры творчества. 
Первая симфония «Зимние грезы», ее программный замысел. Строение цикла, 
особенности сонатной формы 1 части. Использование народной песни как темы 
в финале симфонии. 
Опера «Евгений Онегин» – «лирические сцены». Литературный источник 
сюжета, история первой постановки оперы силами студентов Московской 
консерватории. Композиция оперы. Новый тип русской оперы – лирико-
психологический. Особенности драматургии, понятие «сцена». Музыкальные 
характеристики главных героев. Интонационная близость характеристик 
Татьяны и Ленского. Темы, связанные с главными героями оперы, изложение 
тем в разных картинах. 
Практика. Составление конспекта биографии композитора. Работа 
с учебником. Чтение фрагментов из романа в стихах А.С. Пушкина «Евгений 



39 

Онегин». Прослушивание произведений: П.И. Чайковский – Симфония № 1 
«Зимние грезы»; опера «Евгений Онегин» (1 к.: вступление, дуэт Татьяны и 
Ольги, хоры крестьян, ария Ольги, ариозо Ленского «Я люблю вас»; 2 к.: 
вступление, сцена письма Татьяны; 3 к.: хор «Девицы, красавицы», ария 
Онегина; 4 к.: вступление, вальс с хором, мазурка и финал; 5 к.: вступление, 
ария Ленского, дуэт «Враги», сцена поединка; 6 к.: полонез, ария Гремина, 
ариозо Онегина; 7 к.: монолог Татьяны, дуэт «Счастье было так возможно», 
ариозо Онегина «О, не гони, меня ты любишь»). 
Для ознакомления: П.И. Чайковский – увертюра-фантазия «Ромео и 
Джульетта»; Симфония № 4; квартет № 1 (2 часть); концерт для фортепиано с 
оркестром № 1; романсы «День ли царит», «То было раннею весной», 
«Благословляю вас, леса» и другие на усмотрение педагога. 

 

11 тема. Итоговое занятие 
Теория. Обобщение теоретического материала, пройденного за год. 
Практика. Контрольное занятие по итогам года в форме теста, викторины, 
решения кроссвордов, интеллектуальной игры, олимпиады, выступления 
с докладами и презентациями, концерта, подготовленного учащимися. 

 

5 год обучения 

1 тема. Вводное занятие. Русская культура конца XIX – начала 
XX века 
Теория. «Серебряный век» русской культуры. Меценаты и музыкально-
общественные деятели. Развитие музыкального образования. Связи с 
отечественным искусством и литературой. «Мир искусства». Выдающиеся 
исполнители этого периода. 
Практика. Для ознакомления: А.С. Аренский – «Фантазия на темы Рябинина»; 
А.К. Глазунов – фрагменты из балета «Раймонда»; произведения 
Н.Я. Мясковского (по выбору педагога). 

 

2 тема. Творчество С.И. Танеева, А.К. Лядова, В.В. Калинникова 
Теория. Многогранность и своеобразие личности С.И. Танеева и его вклад 
в музыкальную жизнь Москвы. Творческое и научное наследие. 
Специфика стиля А.К. Лядова – преобладание малых форм в фортепианной 
и симфонической музыке. Преобладание сказочной тематики в программных 
произведениях. 
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Жизненный и творческий путь В.В. Калинникова. Долгая борьба за признание и 
безвременная смерть. Симфония № 1 как образец русского симфонизма конца 
XIX века. Традиции Чайковского и «Могучей кучки». 
Практика. Для ознакомления: С.И. Танеев – кантата «Иоанн Дамаскин», 
романсы и хоры по выбору преподавателя; А.К. Лядов – симфонические 
картины «Волшебное озеро», «Кикимора», фортепианные пьесы «Музыкальная 
табакерка», «Про старину»; В.В. Калинников – Симфония № 1. 

 

3 тема. С.В. Рахманинов. Биография. Романсы, фортепианное 
творчество 
Теория. Биография композитора. Русский мелодизм в духовных и светских 
сочинениях. С.В. Рахманинов – выдающийся пианист и дирижер. Романсы 
Рахманинова. Традиции виртуозного пианизма Шопена и Листа в прелюдиях и 
этюдах-картинах. Песенный тематизм в творчестве Рахманинова. Колокольные 
звоны как источник вдохновения композитора. Продолжение традиций 
П.И. Чайковского в концертах С.В. Рахманинова. Сочетание русской 
песенности и виртуозной фортепианной техники. Масштабность, драматизм и 
лирика. 
Практика. Прослушивание произведений: С.В. Рахманинов – прелюдии до 
диез минор, Ре мажор; «Музыкальный момент» ми минор; этюды-картины 
ор. 33, ор. 39 (по выбору педагога); концерты для фортепиано с оркестром № 2 
до минор, № 3 ре минор. 
Для ознакомления: С.В. Рахманинов – романсы «Не пой, красавица», «Вешние 
воды», «Вокализ», «Сирень», «Здесь хорошо». 

 

4 тема. А.Н. Скрябин. Биография. Фортепианное и симфоническое 
творчество 
Теория. Биография. Особенности мировоззрения и отношения к творчеству. 
Эволюция музыкального языка – гармонии, ритма, метра, мелодии. 
Фортепианные жанры у Скрябина. Продолжение традиций Шопена в трактовке 
жанра прелюдии, отражение философских исканий в фортепианных сонатах. 
Симфонические и фортепианные жанры в музыке Скрябина. Жанр поэмы. 
Новая трактовка симфонического оркестра, расширение состава, особенности 
тематизма, тембры-символы. 
Практика. Прослушивание произведений: А.Н. Скрябин – прелюдии op. 11 (по 
выбору педагога); этюд ре диез минор; соната № 4 соль диез минор; «Поэма 
экстаза». 
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5 тема. И.Ф. Стравинский. Биография. Балеты 
Теория. Многогранность творческой деятельности Стравинского. Новые 

стилевые веяния и композиторские техники. Личность С.П. Дягилева, роль его 
антрепризы в развитии и популяризации российской культуры. «Мир 
искусства». Значение сочинений «русского периода», новации в драматургии, 
хореографии и музыке балета. Новые стилевые веяния и композиторские 
техники, менявшиеся на протяжении творчества И.Ф. Стравинского. 

Практика. Знакомство с эскизами Л.С. Бакста, А.Н. Бенуа, Н.К. Рериха 
к балетам И.Ф. Стравинского. Прослушивание произведений: 
И.Ф. Стравинский – балет «Петрушка». 

Для ознакомления: И.Ф. Стравинский – фрагменты балетов «Жар-птица», 
«Весна священная». 

 

6 тема. Русская музыка XX века 
Теория. Революции в России начала XX века. Социально-культурный перелом. 
Новые условия бытования музыкальной культуры в 20–40-е годы XX века. 
Новые жанры и новые темы. 
Практика. Для ознакомления прослушивание произведений: В. Мосолов – 
«Завод»; М. Дешевов – «Рельсы» и других (на усмотрение педагога). 

 

7 тема. С.С. Прокофьев Жизнь и творчество 
Теория. Сочетание двух эпох в его творчестве: дореволюционной и советской. 
Сергей Прокофьев – выдающийся пианист. Сочетание традиций и новаторства 
как основная черта стиля композитора. Новаторские сочинения 20–30-х годов, 
возвращение к традициям в произведениях позднего периода. 
Уникальное сотрудничество С.С. Прокофьева и С.М. Эйзенштейна. «Александр 
Невский» – киномузыка, переросшая в самостоятельное оркестровое 
произведение. Тема защиты Отечества и ее актуальность в годы Великой 
Отечественной войны. Традиции русской песенности в изображении русского 
воинства. 
Симфоническое творчество С.С. Прокофьева. Седьмая симфония – последнее 
завершенное произведение композитора. Особенности строения цикла. 
Балеты С.С. Прокофьева – продолжение реформ П.И. Чайковского, 
И.Ф. Стравинского. Выбор сюжетов. Лейтмотивы, их роль в симфонизации 
балетной музыки. Постановки, выдающиеся танцовщики – исполнители 
партий. 
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Практика. Прослушивание произведений: С.С. Прокофьев – Седьмая 
симфония; кантата «Александр Невский»; балет «Ромео и Джульетта» 
(вступление, 1 д.: «Улица просыпается», «Джульетта-девочка», «Маски», 
«Танец рыцарей», «Мадригал»; 2 д.: «Ромео у патера Лоренцо»; 3 д.: 
«Прощание перед разлукой»); балет «Золушка» (1 д.: «Па-де-шаль», «Золушка», 
Вальс соль минор; 2 д.: Адажио Золушки и Принца; 3 д.: первый галоп Принца); 
Симфония № 7. 
Для ознакомления: С.С. Прокофьев – Пьесы для фортепиано из ор. 12 (Гавот, 
Прелюд, Юмористическое скерцо); Марш из оперы «Любовь к трем 
апельсинам»; Первый концерт для фортепиано с оркестром; музыка к 
кинофильму С.М. Эйзенштейна «Александр Невский»; фильм-балет «Ромео и 
Джульетта» (с Галиной Улановой в роли Джульетты). 

 

8 тема. Д.Д. Шостакович. Жизнь и творчество 
Теория. Гражданская тематика творчества, музыка Д.Д. Шостаковича как 
летопись истории страны. Особое значение жанра симфонии, особенности 
цикла. Роль камерной музыки в творчестве композитора. Роль кантатно-
ораториальных сочинений в 60-годы. Творчество поэтов-современников 
Д.Д. Шостаковича, получившее отражение в его музыке. «Казнь Степана 
Разина» – жанр вокально-симфонической поэмы. 
Седьмая («Ленинградская») симфония. Великая Отечественная война в 
советской музыке. Подробный разбор первой части (особенности строения 
сонатной формы, «эпизод нашествия», измененная реприза) и краткая 
характеристика 2, 3 и 4 частей. 
Практика. Прослушивание произведений: Д.Д. Шостакович – симфония № 7 
До мажор. 
Для ознакомления: Д.Д. Шостакович – симфония № 5 (1 часть); «Песня 
о встречном»; фортепианный квинтет соль минор; «Казнь Степана Разина». 

 

9 тема. А.И. Хачатурян. Характеристика творчества 
Теория. Творчество А.И. Хачатуряна. Новое поколение композиторов 
Советского Союза. Разнообразие творческого наследия автора. Национальный 
колорит творчества. 
Практика. Прослушивание произведений: А.И. Хачатурян – Концерт для 
скрипки с оркестром; фрагменты из балетов «Гаянэ» и «Спартак». 
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10 тема. Г.В. Свиридов. Творческий путь 
Теория. Продолжатель традиции русской хоровой школы. Особое значение 
вокальной и хоровой музыки в творчестве, любовь к русской поэзии, 
«пушкинская» тема в музыке Г.В. Свиридова. 
Практика. Для ознакомления: Г.В. Свиридов – «Поэма памяти Сергея 
Есенина» (№№ 1, 2, 10); «Романс» и «Вальс» из «Музыкальных иллюстраций 
к повести А.С. Пушкина «Метель»»; романсы и хоры по выбору преподавателя 
(«Пушкинский венок», цикл на стихи Р. Бернса и др.). 

 

11 тема. 60-е годы XX века, творчество Р.К. Щедрина 
Теория. Отечественная музыка второй половины XX века. Связи процессов 
музыкального творчества с событиями общественно-политической жизни 
страны. Общее представление о композиторских техниках конца XX века. 
Музыкальные примеры для прослушивания преподаватель может выбрать 
самостоятельно, исходя из уровня группы, интересов учащихся, имеющихся 
записей. 
Творчество Р.К. Щедрина. Краткое ознакомление с биографией композитора. 
Практика. Прослушивание произведений: Р.К. Щедрин – Концерт для 
оркестра «Озорные частушки». 

 

12 тема. Творчество А.Г. Шнитке и С.А. Губайдулиной 
Теория. Краткое ознакомление с биографиями композиторов. 
Практика. Для ознакомления: А.Г. Шнитке – Concerto grosso № 1; 
С.А. Губайдуллина – «Detto I» или другие произведения (по выбору педагога). 

 

13 тема. Творчество Э.В. Денисова и В.А. Гаврилина 
Теория. Краткое ознакомление с биографиями композиторов. 
Практика. Для ознакомления: Э.В. Денисова – «Знаки на белом»; 
В.А. Гаврилин – балет «Анюта» (фрагменты) или другие произведения (по 
выбору педагога). 

 

14 тема. Итоговое занятие 
Практика. Устный экзамен, включающий ответ по биографиям русских и 
зарубежных композиторов, а также ответы на вопросы по истории развития 
музыкальных жанров и музыкальным произведениям, пройденным за время 
освоения программы «История музыкальной культуры». 



44 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Механизм выявления образовательных результатов программы. 

Результаты освоения программы проверяются в ходе контрольных занятий 
в конце учебного года, полугодия, четверти и в процессе регулярного опроса и 
включения учащихся в работу. 

Виды контроля: 
• Предварительный контроль – проверка остаточных знаний учащихся 

на начало учебного года. Проводится в начале года в виде фронтального, 
индивидуального и группового опроса по всем видам учебной деятельности: 
беседа, концерт, опрос, викторина, диктант на знание определений, тест, 
кроссворд. 

• Текущий контроль. Проводится на каждом занятии в виде проверки 
домашнего задания, фронтального опроса, беседы, выявления знания 
музыкального материала 

• Тематический контроль. Проводится по мере освоения каждой учебной 
темы. Включает проверку конспектов, фронтальный устный опрос, викторину, 
диктант на знание определений, тест или кроссворд. Может также проводиться 
в виде концерта, презентации докладов и учебных проектов, интеллектуальной 
игры или обсуждения. 

• Итоговый контроль – заключительная проверка знаний, умений, 
навыков в конце каждой четверти и учебного года. Включает фронтальный 
устный опрос, викторину, диктант на знание определений, тест или кроссворд. 
Может также проводиться в виде концерта, презентации докладов и учебных 
проектов, интеллектуальной игры или обсуждения. В выпускном классе 
проводится экзамен. 

Формы и содержание итоговых занятий. 
– конкурс; 
– беседа; 
– опрос; 
– тест; 
– кроссворд; 
– викторина; 
– доклад; 
– презентация; 
– проектная работа; 
– олимпиада; 
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– интеллектуальные игры; 
– переводные занятия; 
– открытое занятие; 
– экзамен; 
– анализ участия детей в учебных мероприятиях. 

Система контроля основана на следующих принципах. 

1. Объективности (научно обоснованное содержание тестов, заданий, 
вопросов и т.д.; адекватно установленные критерии оценивания; одинаково 
справедливое отношение педагога ко всем обучающимся). 

2. Систематичности (проведение контроля на всех этапах обучения при 
реализации комплексного подхода к диагностированию). 

3. Наглядности, гласности (проведение контроля всех обучаемых по 
одним критериям; оглашение и мотивация оценок; составление перспективных 
планов ликвидации пробелов). 

Работа обучающихся, согласно практике, сложившейся в ГБОУ ДО 
ЦТР и МЭО «Радость», оценивается по пятибалльной шкале. В то же время, 
данная оценка не является абсолютным показателем, а выставляется с учетом 
уровня обучения учащегося. 

Критерии оценки учебных результатов программы 

5 
(отлично) 

Учащийся демонстрирует высокую ответственность 
и заинтересованность в учебной деятельности, регулярно 
выполняет домашнее задание, не пропускает занятия без 
уважительной причины, демонстрирует высокую динамику 
личностного, творческого развития, освоения учебных 
навыков, владеет на высоком и творческом уровне, 
получаемыми в ходе изучения предмета знаниями и умениями. 

4 
(хорошо) 

Учащийся демонстрирует ответственность 
и заинтересованность в учебной деятельности, выполняет 
домашнее задание, демонстрирует хорошую динамику 
личностного, творческого развития, освоения учебных 
навыков, в достаточной степени владеет получаемыми в ходе 
изучения предмета знаниями и умениями. 

3 
(удовлетворительно) 

Учащийся демонстрирует недостаточную ответственность 
и заинтересованность в учебной деятельности, нерегулярно 
выполняет домашнее задание, демонстрирует слабую 
динамику личностного, творческого развития, освоения 
учебных навыков, слабо владеет получаемыми в ходе изучения 
предмета знаниями и умениями. 

2 
(неудовлетворительно) 

Учащийся игнорирует требования учебного процесса, 
не выполняет программу курса. 
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Способы фиксации учебных результатов программы: 
– запись в индивидуальный дневник; 
– оценка (отметка) в журнале; 
– тестирование; 
– кроссворд; 
– исследовательский или творческий проект. 

Формы публичной презентации, предъявления образовательных 
результатов программы: 

– выступление с сообщением в программе концерта или фестиваля; 
– доклад; 
– презентация; 
– интеллектуальная игра; 
– проектная работа; 
– открытое занятие; 
– экзамен. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Методическое обеспечение программы 

Название учебной темы Название и форма методического материала 

1 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Введение. Место музыки в 
жизни человека 

_____ 

Содержание музыкальных 
произведений 

Иллюстрации к произведениям Н.А. Римского-Корсакова: 
«Три чуда» из оперы «Сказка о царе Салтане», «Сеча при 
Керженце» из оперы «Сказание о невидимом граде 
Китеже и деве Февронии»; М.П. Мусоргского: «Балет 
невылупившихся птенцов»; Р. Шумана: «Пьеро», 
«Арлекин», «Флорестан», «Эвзебий» из цикла 
«Карнавал»; К. Сен-Санса: «Кенгуру», «Лебедь» из цикла 
«Карнавал животных» 

Выразительные средства 
музыки 

Плакаты, схемы, таблицы: «Выразительные средства 
музыки», «Темпы в музыке», «Динамика, диапазон», 
«Народные диатонические лады» 

Программно-изобразительная 
музыка 

Иллюстрации к произведениям по программе 

Состав симфонического 
оркестра 

Плакат «Инструменты симфонического оркестра», схема 
«Состав симфонического оркестра» 

Виды оркестров «Симфонический оркестр», «Оркестр народных 
инструментов», «Духовой оркестр», «Эстрадно-джазовый 
оркестр» (плакаты, схемы) 

Тембры певческих голосов, 
виды хорового 

 «Тембры певческих голосов», «Виды хора» (плакаты, 
схемы) 
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исполнительства 
Жанры в искусстве, 
музыкальные жанры, жанры 
музыкального фольклора 

Плакаты «Жанры в музыке», таблица «Жанры 
музыкального фольклора», предметы народной культуры 
и быта, изделия народных промыслов 

Музыкальная форма, 
музыкальная тема, период, 
простые двух и трехчастные 
формы 

«Жанры в музыке» (плакат), «Музыкальные формы» 
(таблицы) 

Рондо, вариации, соната 
(жанры и формы) 

Схема «Жанры русского фольклора», предметы народной 
культуры и быта, изделия народных промыслов 

Циклические формы в музыке, 
жанры симфония, сюита, 
квартет. 

Плакаты «Жанры в музыке», «Музыкальные формы» 

Музыка в театре (тема 
«Музыка в драматическом 
театре») 

Иллюстрации к драме А. Доде «Арлезианка», портрет 
Ж. Бизе, фотографии сцен из спектакля, зарисовки 
природы и традиционного уклада Прованса 

Музыка в театре (тема 
«Балет») 

Портреты и фотографии выдающихся танцоров, эскизы 
декораций и костюмов, схемы фигур кордебалета, сцены 
из балетов 

Музыка в театре (тема 
«Опера») 

Иллюстрации к опере «Дитя и волшебство» (эскизы 
костюмов и декораций), фотографии сцен из спектакля 

Итоговое занятие Кроссворды, тесты «История мировой музыкальной 
культуры», «Музыкальные жанры» 

2 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Вводное занятие История 
развития музыкальной 
культуры. Музыка в 
Античности 

Фотографии древнегреческих храмов и скульптур, 
изображения музыкальных инструментов, иллюстрации к 
мифам об Орфее. Изображения Аполлона и муз 

Музыкальная культура 
средних веков 

Плакат «Разделы мессы». Репродукции средневековых 
миниатюр, изображающих выступления жонглеров и 
сцены из средневековой жизни, фотографии старинных 
нотных манускриптов, изображения музыкальных 
инструментов 

Музыкальная культура эпохи 
возрождения 

Портреты О. Лассо, Гийома де Машо. Репродукции 
картин художников эпохи Возрождения. Плакаты 
«Тембры певческих голосов», «Виды хора» 

Музыкальная культура эпохи 
барокко, рождение оперы 

Фотографии архитектурных ансамблей эпохи барокко. 
Портреты А. Вивальди, Дж. Тартини, А. Корелли, 
Г. Перселла, У Берда. Изображения верджиналя, 
клавесина и скрипки. Иллюстрации к операм эпохи 
барокко (эскизы костюмов и декораций), фотографии 
сцен из спектакля. Плакат «Тембры певческих голосов» 

И.С. Бах. Жизненный и 
творческий путь. Органные и 
клавирные сочинения. 

Портрет И.С. Баха, фотографии памятных мест, 
репродукции картин и гравюр, изображающих 
композитора и его современников, изображения органа и 
клавесина. Схема «Строение фуги». Плакат «Танцы 
сюиты» 

Современники И.С. Баха. 
Г.Ф. Гендель 

Портрет Г.Ф. Генделя, фотографии памятных мест, 
репродукции картин и гравюр, изображающих 
композитора и его современников. Плакаты «Тембры 
певческих голосов», «Виды хора» 
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Классицизм, возникновение и 
обновление 
инструментальных жанров и 
форм, опера 

Фотографии архитектурных объектов эпохи классицизма, 
репродукции картин, относящихся к данному стилю. 
Портрет К.В. Глюка, фотографии памятных мест и 
репродукции картин и гравюр, изображающих 
композитора и его современников 

И. Гайдн. Жизненный и 
творческий путь. 
Симфонические и клавирные 
сочинения 

Схемы «Строение сонатной формы», «Состав 
симфонического оркестра». Плакаты «Сонатно-
симфонический цикл», «Инструменты симфонического 
оркестра». Портрет Й. Гайдна, фотографии памятных 
мест, связанных с жизнью и творчеством композитора, 
репродукции картин и гравюр, изображающих 
композитора и его современников 

В.А. Моцарт. Жизненный и 
творческий путь. Клавирное, 
оперное и симфоническое 
творчество 

Схемы «Строение сонатной формы», «Состав 
симфонического оркестра». Плакаты «Сонатно-
симфонический цикл», «Инструменты симфонического 
оркестра», «Тембры певческих голосов». Портрет 
В.А. Моцарта, фотографии дома-музея в Зальцбурге, 
дома-музея в Вене и других памятных мест, связанных с 
жизнью и творчеством композитора, репродукции картин 
и гравюр, изображающих композитора и его 
современников. Иллюстрации к опере «Свадьба Фигаро» 
и другим опера Моцарта (эскизы костюмов и декораций), 
фотографии сцен из спектакля 

JI. ван Бетховен. Жизненный и 
творческий путь. 
Фортепианные и 
симфонические произведения 

Схемы «Строение сонатной формы», «Состав 
симфонического оркестра». Плакаты «Сонатно-
симфонический цикл», «Инструменты симфонического 
оркестра». Портрет Л. ван Бетховена, фотографии 
памятных мест и репродукции картин и гравюр, 
изображающих композитора и его современников 

Итоговое занятие Кроссворды, тесты «История мировой музыкальной 
культуры», «Музыкальные жанры», «Музыкальные 
формы» 

3 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Вводное занятие. Романтизм в 
музыке 

Репродукции картин, относящихся к романтическому 
направлению. Портреты Э.Т.А. Гофмана, В. Скотта, 
В. Гюго Д.Г. Байрона и других писателей-романтиков, 
иллюстрации к их произведениям. Портрет 
Ф. Мендельсона-Бартольди 

Ф. Шуберт. Биография, 
фортепианные сочинения, 
песни, Симфония №8 
«Неоконченная» 

Портрет Ф. Шуберта, фотографии памятных мест и 
репродукции картин и гравюр, изображающих 
композитора и его современников. Портрет И.В. Гете. 
Иллюстрации к балладе «Лесной царь» и драме «Фауст». 
Схемы «Строение сонатной формы», «Состав 
симфонического оркестра». Плакаты «Сонатно-
симфонический цикл», «Инструменты симфонического 
оркестра» 

Ф. Шопен. Жизненный и 
творческий путь 
фортепианное творчество 

Портрет Ф. Шопена, фотографии музея Желязова-Воля и 
других памятных мест, связанных с жизнью и 
творчеством, репродукции картин и гравюр, 
изображающих композитора и его современников. 
Портреты Ж. Санд, А. Мюссе, А. Мицкевича. Плакат 
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«Жанры в музыке» 

Р. Шуман. Жизненный и 
творческий путь. 
Фортепианный цикл 
«Карнавал» 

Портрет Р. Шумана, фотографии памятных мест и 
репродукции картин и гравюр, изображающих 
композитора и его современников. Портрет Клары Вик-
Шуман. Иллюстрации Л. Бакста к балету «Карнавал» 

Ф. Лист. Биография. 
Фортепианное и 
симфоническое творчество 

Портрет Ф. Листа, фотографии памятных мест и 
репродукции картин и гравюр, изображающих 
композитора и его современников. Портрет И. В. Гете. 
Иллюстрации к драме «Фауст». Портрет Д. Г. Байрона и 
иллюстрации к поэме «Мазепа». Схемы «Строение 
сонатной формы», «Состав симфонического оркестра». 
Плакаты «Сонатно-симфонический цикл», «Инструменты 
симфонического оркестра», «Жанры в музыке» 

Г. Берлиоз. Биография. 
Фрагменты симфонических 
сочинений 

Портрет Г. Берлиоза, фотографии памятных мест и 
репродукции картин и гравюр, изображающих 
композитора и его современников. Иллюстрации к 
трагедии Шекспира «Ромео и Джульетта». Схемы 
«Строение сонатной формы», «Состав симфонического 
оркестра». Плакаты «Сонатно-симфонический цикл», 
«Инструменты симфонического оркестра» 

Э. Григ и Ян Сибелиус – яркие 
представители национальных 
композиторских традиций 
стран северной Европы 

Портреты Эдварда Грига и Яна Сибелиуса, фотографии 
памятных мест и репродукции картин и гравюр, 
изображающих композиторов и их современников, 
иллюстрации, изображающие сказочных персонажей 
произведений Э. Грига, героев «Калевалы», иллюстрации 
к драмам «Пер Гюнт» и «Куолема». Плакат «Жанры в 
музыке» 

Оперные композиторы XIX 
века. Школа bel canto, 
Дж. Верди, Р. Вагнер, Ж. Бизе, 
Дж. Пуччини 

Портреты Дж. Беллини, Дж Россини, Г. Доницетти, 
Дж. Верди, Дж. Пуччини, Р. Вагнера, Ж. Бизе. 
Фотографии театров Ля Скала, Опера Гарнье, театра в 
Байрёйте, замка Нойшванштайн и других памятных мест. 
Иллюстрации к операм (эскизы костюмов и декораций), 
фотографии сцен из спектакля, портреты певцов). Схемы 
«Строение сонатной формы», «Состав симфонического 
оркестра». Плакаты «Сонатно-симфонический цикл», 
«Инструменты симфонического оркестра», «Тембры 
певческих голосов» 

Импрессионизм в музыке. 
К. Дебюсси, М. Равель 

Репродукции картин К. Моне, Э Мане, О. Ренуара и 
других художников-импрессионистов. Портреты 
К. Дебюсси и М. Равеля, фотографии их современников. 
Схема «Состав симфонического оркестра». Плакаты 
«Инструменты симфонического оркестра», «Жанры в 
музыке» 

Г. Малер, Р. Штраус – 
представители позднего 
романтизма 

Портреты Г. Малера, Р. Штрауса. Фотографии Венской 
оперы и других памятных мест, связанных с творчеством 
композиторов. Схемы: «Строение сонатной формы», 
«Состав симфонического оркестра». Плакаты «Сонатно-
симфонический цикл», «Инструменты симфонического 
оркестра», «Тембры певческих голосов» 

Зарубежная музыка XX века: 
А. Шёнберг и Новая венская 
школа, О. Мессиан 

Портреты выдающихся композиторов XX века 
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Итоговое занятие Кроссворды, тесты «История мировой музыкальной 

культуры», «Музыкальные жанры», «Музыкальные 
формы» 

4 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Вводное занятие. Русская 
церковная музыка, нотация, 
жанры и формы 

Фотографии образцов древнерусской архитектуры, 
репродукции миниатюр из Повести временных лет и 
других летописей, изображающих сцены древнерусской 
жизни, изображение образцов крюковой нотации 

Музыкальная культура XVIII 
века, творчество 
Д.С. Бортнянского, 
М.С. Березовского и др. 

Фотографии Зимнего дворца, Дома Пашкова, церкви 
Покрова в Филях и других выдающихся памятников 
архитектуры XVIII века. Репродукции картин 
Ф.С. Рокотова, Д.Г. Левицкого. Портреты 
Д.С. Бортнянского, М.С. Березовского, репродукции 
картин и гравюр, изображающих эпоху, портреты 
выдающихся крепостных музыкантов (П.И. Ковалевой-
Жемчуговой, Т.И. Шлыковой-Грановой и др.) Плакаты 
«Тембры певческих голосов», «Виды хора» 

Культура начала XIX века. 
Романсы. Творчество 
А.А. Алябьева, А.Л. Гурилева, 
А.Е. Варламова 

Репродукции картин В.А. Тропинина, А.Г. Венецианова, 
К.П. Брюллова и другие произведения живописи и 
акварельной миниатюры начала XIX века. Портреты 
А.А. Алябьева, А.Л. Гурилева, А.Е. Варламова, 
изображения городской культуры и быта. Плакат 
«Тембры певческих голосов» 

М.И. Глинка. Биография. 
Романсы, Оперное и 
симфоническое творчество 

Портрет М.И. Глинки, фотографии музея-усадьбы 
«Новоспасское» и других памятных мест, репродукции 
картин и акварелей, изображающих композитора и его 
современников. Иллюстрации к опере «Иван Сусанин» 
(«Жизнь за царя»), эскизы костюмов и декораций, 
фотографии сцен из спектакля, портреты певцов. Схемы 
«Строение сонатной формы», «Состав симфонического 
оркестра». Плакаты «Инструменты симфонического 
оркестра», «Жанры в музыке», «Тембры певческих 
голосов» 

А.С. Даргомыжский. 
Биография. Романсы, опера 
«Русалка» 

Портрет А.С. Даргомыжского, фотографии памятных 
мест, связанных с жизнью и творчеством, репродукции 
картин и гравюр, изображающих композитора и его 
современников. Иллюстрации к опере «Русалка» (эскизы 
костюмов и декораций), фотографии сцен из спектакля, 
портреты певцов. Плакат «Тембры певческих голосов» 

Русская культура 60-х годов 
XIX века. Деятельность и 
творчество М.А. Балакирева 

Репродукции картин художников-передвижников. 
Портреты А.Г. Рубинштейна, Н.Г. Рубинштейна, 
М.А. Балакирева. Фотографии Санкт-Петербургской 
государственной консерватории, Московской 
государственной консерватории 

А.П. Бородин. Биография. 
Романсы, опера «Князь 
Игорь», симфония №2 
«Богатырская» 

Портрет А.П. Бородина, фотографии памятных мест и 
репродукции картин, изображающих композитора и его 
современников. Иллюстрации к опере «Князь Игорь» 
(эскизы костюмов и декораций), фотографии сцен из 
спектакля, протерты певцов. Схемы «Строение сонатной 
формы», «Состав симфонического оркестра». Плакаты 
«Сонатно-симфонический цикл», «Инструменты 
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симфонического оркестра», «Тембры певческих голосов» 

М.П. Мусоргский. Биография. 
Песни, опера «Борис 
Годунов», «Картинки с 
выставки» 

Портрет М.П. Мусоргского, фотографии памятных мест, 
репродукции картин, изображающих композитора и его 
современников. Иллюстрации к трагедии А.С. Пушкина 
«Борис Годунов», эскизы костюмов и декораций к опере 
«Борис Годунов», фотографии сцен из спектакля, 
портреты певцов. Репродукции рисунков и эскизов 
Гартмана. Плакат «Тембры певческих голосов» 

Н.А. Римский-Корсаков. 
Биография. Романсы, оперное 
творчество, симфоническая 
сюита «Шехеразада» 

Портрет Н.А. Римского-Корсакова, фотографии Санкт-
Петербургской государственной консерватории, 
Мореходного училища, музея-заповедника 
Н.А. Римского-Корсакова в Псковской области и других 
памятных мест, фотографии композитора и его 
современников. Иллюстрации к опере «Снегурочка» 
(эскизы костюмов и декораций), фотографии сцен из 
спектакля, портреты певцов, картины и эскизы 
В.В. Васнецова, Н.А. Рериха, скульптуры М.А. Врубеля 
по мотивам произведений Н.А. Римского-Корсакова. 
Эскизы Л. Бакста к балету «Шехеразада». Схемы 
«Строение сонатной формы», «Состав симфонического 
оркестра». Плакаты «Сонатно-симфонический цикл», 
«Инструменты симфонического оркестра», «Тембры 
певческих голосов» 

П.И. Чайковский. Биография. 
Оперное и симфоническое 
творчество 

Портрет П.И. Чайковского, фотографии Дома-музея в 
Клину и других памятных мест, связанных с жизнью и 
творчеством, репродукции картин и фотографии, 
изображающие композитора и его современников. 
Иллюстрации к опере «Евгений Онегин» (эскизы 
костюмов и декораций), фотографии сцен из спектакля, 
портреты певцов, иллюстрации к роману в стихах 
А.С. Пушкина. Схемы «Строение сонатной формы», 
«Состав симфонического оркестра». Плакаты «Сонатно-
симфонический цикл», «Инструменты симфонического 
оркестра», «Тембры певческих голосов» 

Итоговое занятие Кроссворды, тесты «История мировой музыкальной 
культуры», «Музыкальные жанры», «Музыкальные 
формы» 

5 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Введение. Русская культура 
конца XIX – начала XX века 

Портреты поэтов Серебряного века и художников круга 
журнала «Мир искусства», участников антрепризы 
Дягилева, работы художников «Мир искусства», эскизы к 
спектаклям антрепризы Дягилева и т.д. 

Творчество С.И. Танеева, 
А.К. Лядова, 
В.В. Калинникова 

Портреты С.И. Танеева, А.К. Лядова, В.В. Калинникова 
фотографии памятных мест, репродукции картин, а также 
фотографии, изображающие композиторов и их 
современников. Схемы «Строение сонатной формы», 
«Состав симфонического оркестра». Плакаты «Сонатно-
симфонический цикл», «Инструменты симфонического 
оркестра», «Тембры певческих голосов» 

С.В. Рахманинов. Биография. 
Романсы, фортепианное 

Портрет С.В. Рахманинова, фотографии Музея-усадьбы в 
Ивановке и других памятных мест, связанных с жизнью и 
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творчество творчеством композитора, фотографии, изображающие 

композитора и его современников, эскизы к сценическим 
произведениям композитора, картины русских 
художников-современников Рахманинова. Схемы 
«Строение сонатной формы», «Состав симфонического 
оркестра». Плакаты «Сонатно-симфонический цикл», 
«Инструменты симфонического оркестра», «Тембры 
певческих голосов», «Жанры в музыке» 

А.Н. Скрябин. Биография. 
Фортепианное и 
симфоническое творчество 

Портрет А.Н. Скрябина, фотографии мемориального 
музея в Москве и других памятных мест, связанных с 
жизнью и творчеством композитора, фотографии, 
изображающие композитора и его современников. Схема 
«Состав симфонического оркестра». Плакаты 
«Инструменты симфонического оркестра», «Жанры в 
музыке» 

И.Ф. Стравинский. Биография. 
Балеты 

Портрет И.Ф. Стравинского, фотографии памятных мест, 
связанных с жизнью и творчеством композитора, 
фотографии, изображающие композитора и его 
современников. Эскизы Л. Бакста, Н. Бенуа и Н. Рериха к 
балетам «Жар-Птица», «Петрушка», «Весна священная», 
фотографии сцен из спектакля, портреты В. Нижинского, 
М. Фокина, М Карсавиной и других исполнителей. Схемы 
«Состав симфонического оркестра». Плакаты 
«Инструменты симфонического оркестра», «Жанры в 
музыке» 

Русская музыка XX века Фотографии зданий стиля конструктивизм, репродукции 
картин В. Кандинского, А.В. Лентулова и др. 

С.С. Прокофьев. Жизнь и 
творчество 

Портрет С.С. Прокофьева, фотографии памятных мест, 
связанных с жизнью и творчеством композитора, 
фотографии, изображающие композитора и его 
современников. Фотографии С.М. Эйзенштейна, 
Н.К. Черкасова и других участников съемок фильма 
«Александр Невский», фотографии со съемок, фрагменты 
фильма. Портреты Г. Улановой и других выдающихся 
исполнителей партий в балетах С.С. Прокофьева, эскизы 
декораций. Фотографии сцен из балетов «Золушка», 
«Ромео и Джульетта». Схемы «Строение сонатной 
формы», «Состав симфонического оркестра». Плакаты 
«Сонатно-симфонический цикл», «Инструменты 
симфонического оркестра», «Тембры певческих голосов», 
«Жанры в музыке» 

Д.Д. Шостакович Жизнь и 
творчество 

Портрет Д.Д. Шостаковича, фотографии памятных мест, 
связанных с жизнью и творчеством композитора, 
фотографии, изображающие композитора и его 
современников. Фотографии, связанные с исполнением 
7 симфонии композитора в блокадном Ленинграде. 
Схемы «Строение сонатной формы», «Состав 
симфонического оркестра». Плакаты «Сонатно-
симфонический цикл», «Инструменты симфонического 
оркестра» 

А.И. Хачатурян. Творческий 
путь 

Портрет А.И. Хачатуряна, фотографии памятных мест, 
связанных с жизнью и творчеством композитора, 
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фотографии, изображающие современников. Сцены из 
балетов «Спартак» и «Гаяне». Схема «Состав 
симфонического оркестра». Плакат «Инструменты 
симфонического оркестра» 

Г.В. Свиридов. Творческий 
путь 

Портрет Г.В. Свиридова, фотографии памятных мест, 
связанных с жизнью и творчеством композитора, 
фотографии, изображающие композитора и его 
современников. Кадры и фрагменты из фильмов, в 
которых звучит музыка Г.В. Свиридова. Схема «Состав 
симфонического оркестра». Плакаты «Инструменты 
симфонического оркестра», «Тембры певческих голосов», 
«Виды хора» 

60-годы XX века, творчество 
Р.К. Щедрина 

Портрет Р.К. Щедрина, фотографии памятных мест, 
связанных с жизнью и творчеством композитора, 
фотографии Майи Плисецкой и других выдающихся 
современников. Эскизы к балетам «Конек-горбунок», 
«Анна Каренина», «Дама с собачкой», «Чайка» и др. 
Схема: «Состав симфонического оркестра». Плакат 
«Инструменты симфонического оркестра» 

Творчество А.Г. Шнитке и 
С.А. Губайдулиной 

Портреты А.Г. Шнитке и С.А. Губайдулиной, фотографии 
памятных мест, связанных с жизнью и творчеством 
композиторов, фотографии современников. Фрагменты 
мультфильма «Маугли» с музыкой С.А. Губайдулиной 

Творчество Э.В. Денисова и 
В.А. Гаврилина 

Портреты Э.В. Денисова и В.А. Гаврилина, фотографии 
памятных мест, связанных с жизнью и творчеством 
композиторов, фотографии современников. Эскизы к 
балету А. Гаврилина «Анюта», фотографии сцен из 
спектакля 

Итоговое занятие Кроссворды, тесты «История мировой музыкальной 
культуры», «Музыкальные жанры», «Музыкальные 
формы» 

 
Материально-техническое обеспечение программы 

Материальное обеспечение занятий: Технические средства: 
 помещение – учебный кабинет 2 м 2 на 

человека / СанПиН; 
 оборудование – фортепиано, камертон, 

классная доска, парты, стулья; 
 аудио или видеозаписи музыкальных 

произведений, относящихся к разным 
жанрам музыки; 

 учебные и художественные 
кинофильмы. 

 аудио и видеоаппаратура; 
 компьютер или ноутбук для просмотра 

видеозаписей и презентаций. 
 проектор, экран и другое оборудование 

для демонстрации презентаций и 
видеоматериала, воспроизводимого при 
помощи компьютера. 

 
Механизм реализации программы 

Учебная деятельность 
Содержание учебной 
деятельности 

Методы учебной 
деятельности 

Формы учебной 
деятельности 

Познавательная 
деятельность 

Словесные: 
1. объяснение теоретических 

Индивидуальная: 
1) работа по наглядным 
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осуществляется в процессе 
изучения теоретического 
материала из области 
истории музыкальной 
культуры. Учащиеся 
получают и закрепляют 
знания об основных этапах 
развития музыкальной и 
художественной культуры, 
господствующих в ту или 
иную эпоху стилях, 
музыкальных жанрах и 
формах, творчестве 
выдающихся композиторов и 
их произведениях. Учатся 
ориентироваться в мире 
музыкальной культуры, 
получают систему 
координат, позволяющую 
соотносить творчество 
отдельных композиторов с 
эпохой в истории и культуре. 
Практическая 
деятельность, 
осуществляется в процессе: 
1. прослушивания 
музыкальных произведений; 
2. анализа элементов 
музыкального языка; 
3. целостного анализа 
музыкальных произведений 
с точки зрения их жанровой 
и стилевой принадлежности; 
4. запоминания, узнавания и 
по возможности 
воспроизведения фрагментов 
произведений, 
прослушанных на 
предыдущем занятии; 
5. конспектирования 
параграфов учебника, 
посвященных биографии 
композиторов; 
6. выполнения заданий в 
рабочей тетради, решения 
кроссвордов и тестов, 
составленных 
преподавателем. 
Творчески-
преобразовательная 
деятельность 
осуществляется в процессе: 

понятий, 
2. рассказ, 
3. беседа. 
Наглядные: 
1. прослушивание 
музыкальных произведений 
в аудиозаписях; 
2. просмотр видеозаписей 
опер, балетов и концертов; 
3. демонстрация наглядных 
пособий; 
4. просмотр презентаций, 
сделанных учащимися; 
5. прослушивание докладов; 
6. демонстрация проектов. 
Практические:  
1. прослушивание 
музыкальных произведений; 
2. целостный анализ 
музыкальных произведений, 
с точки зрения их жанровой 
и стилевой принадлежности; 
3. запоминание, узнавание и 
по возможности 
воспроизведение фрагментов 
произведений, 
прослушанных на 
предыдущем занятии; 
4. конспектирование 
параграфов учебника, 
посвященных биографии 
композиторов; 
5. выполнение заданий в 
рабочей тетради, решение 
кроссвордов и тестов, 
составленных 
преподавателем. 
Проблемные и частично 
поисковые: 
1. поиск определения 
теоретического понятия; 
2. поиск дополнительного 
материала; 
3. участие в проектной 
деятельности; 
4. выступление с докладом 
или презентацией по 
дополнительному материалу; 
5. обращение к личностному 
опыту учащихся; 
6. эвристическая беседа. 
Методы стимулирования и 

пособиям; 
2) работа у доски; 
3) индивидуальный 
письменный и устный ответ; 
4) конспектирование 
биографии композитора по 
учебнику; 
5) выполнение проектов и 
презентаций. 
Фронтальная: 
1) беседа; 
2) обсуждение; 
3) сравнение; 
4) решение кроссвордов и 
тестов; 
5) викторина; 
4) фронтальный письменный 
и устный опрос. 
Групповая: 
1)выполнение 
дифференцированных 
заданий; 
2) проектная работа 
учащихся. 
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1. поиска дополнительного 
материала 
2. поиска определения 
теоретического понятия, 
3. участия в проектной 
деятельности 
4. выступлений с докладом 
или презентацией по 
дополнительному материалу; 
5. обращения к личностному 
опыту учащихся; 
6. эвристических бесед. 
Ценностно-
ориентационная 
деятельность, направленная 
на формирование у учащихся 
личностно-ценностного 
отношения к музыкальной 
культуре и фольклору. 
Этому способствует: 
1. ориентация на 
высокохудожественные 
образцы музыкальной 
классики в исполнении 
выдающихся музыкантов в 
записи, а также показ 
фрагментов музыкальных 
произведений педагогом; 
2. включение в занятия 
произведений, которые 
учащиеся разучивают в 
хоровом, оркестровом и 
инструментальном классе; 
4. использование в занятиях 
личного опыта учащихся по 
наблюдению музыкальных 
явлений в окружающей 
жизни. 

мотивации учения: 
1. анализ музыкальных 
произведений в окружающей 
жизни; 2. использование на 
занятиях материала, 
предложенного учащимися; 
3. заинтересованное 
отношение преподавателя к 
наблюдаемым учениками 
явлениям музыкальной 
жизни. 
Методы контроля и 
самоконтроля: 
1. устный контроль 
(индивидуальный, групповой 
и фронтальный опрос); 
2. обмен мнениями по 
материалу курса; 
3. письменный контроль: 
– викторина (контрольная на 
знание музыкального 
материала), 
– диагностическая работа, 
– контрольная работа, 
– решение кроссворда, 
– тестирование, 
– диктант на знание 
определений и понятий, 
– зачет, 
– экзамен, 
– самоконтроль. 

Развивающая деятельность 
Содержание развивающей 
деятельности 

Методы развивающей 
деятельности 

 

Познавательная 
деятельность направлена 
на: 
1. развитие способностей к 
учению; 
2. расширение кругозора и 
музыкальной эрудиции; 
3. развитие музыкальной 
памяти и аналитического 
мышления, способного 
сопоставлять теоретические 

Словесные направлены на 
развитие у учащихся: 
1. памяти; 
2. способности восприятия 
теоретического материала на 
слух и в письменном виде; 
3. коммуникабельности; 
4. социальной активности; 
5. гражданской 
ответственности; 
6. сознательности; 
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понятия и делать логические 
умозаключения. 
Практическая 
деятельность, 
осуществляемая в ходе 
изучения предмета, 
направлена на развитие: 
1. музыкально-
аналитических способностей 
учащихся; 
2. творческих способностей; 
3. музыкальной памяти; 
4. музыкального слуха; 
5. музыкального мышления. 
Творчески 
преобразовательная 
деятельность направлена на 
развитие у учащихся 
способностей: 
1. самостоятельного 
нахождения путей решения 
поставленных задач; 
2. творческого мышления; 
3. музыкального мышления. 
Ценностно-
ориентационная 
деятельность направлена на 
развитие у учащихся: 
1. целеустремленности; 
2. коммуникабельности; 
3. социальной активности; 
4. гражданской 
ответственности; 
5. сознательности; 
6. справедливости, 
духовности и других важных 
личностных качеств. 

7. справедливости; 
8. духовности и др. 
Наглядные: 
1. прослушивание 
музыкальных произведений 
в аудиозаписи; 
2. просмотр видеозаписей 
опер, балетов и концертов; 
3. демонстрация наглядных 
пособий; 
4. просмотр презентаций, 
сделанных учащимися; 
5. прослушивание докладов, 
6. демонстрация проектов. 
Практические методы: 
1. прослушивание 
музыкальных произведений; 
2. целостный анализ 
музыкальных произведений, 
с точки зрения их жанровой 
и стилевой принадлежности; 
3. запоминание, узнавание и 
по возможности 
воспроизведение фрагментов 
произведений, 
прослушанных на 
предыдущем занятии; 
4. конспектирование 
параграфов учебника, 
посвященных биографии 
композиторов; 
5. выполнение заданий в 
рабочей тетради, решение 
кроссвордов и тестов, 
составленных 
преподавателем. 
Применение проблемных и 
частично поисковых 
методов направлено на 
развитие когнитивных, 
коммуникативных, а также 
творчески-
преобразовательных 
способностей учащихся. 

Воспитывающая деятельность 
Содержание 
воспитывающей 
деятельности 

Методы воспитывающей 
деятельности 

Формы воспитывающей 
деятельности 

Содержание воспитывающей 
деятельности заключается в 
усвоении учащимися 
основных элементов 

Методы формирования 
сознания: 
рассказ, объяснение, 
разъяснение, этическая 

Основной формой 
воспитывающей 
деятельности в ходе 
изучения предмета «История 
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музыкальной культуры, 
включая знания об 
основных этапах развития 
музыкальной и 
художественной культуры, 
господствующих в ту или 
иную эпоху стилях, 
музыкальных жанрах и 
формах, творчестве 
выдающихся композиторов и 
их произведениях. 
Усвоение основных 
способов деятельности, 
включая целостный анализ 
музыкальных произведений, 
с точки зрения их жанровой 
и стилевой принадлежности, 
запоминание, узнавание и по 
возможности 
воспроизведение фрагментов 
произведений, 
прослушанных на 
предыдущем занятии, 
умение конспектировать 
параграфы учебника, 
посвященных биографии 
композиторов, умение 
выполнять заданий в рабочей 
тетради, решать кроссворды 
и тесты, составленные 
преподавателем. 
Умение творчески 
преобразовывать, 
приобретенные в ходе 
изучения предмета знания, 
умения и навыки, а также в 
личностно-ценностном 
отношении к музыкальному 
искусству и музыкальному 
исполнительству. 

беседа, увещевание, 
внушение, диспут, пример. 
Методы организации 
деятельности и 
формирования опыта 
поведения: 
упражнение, приучение, 
педагогическое требование, 
общественное мнение, 
поручение, воспитывающие 
ситуации. 
Методы стимулирования: 
соревнование, поощрение, 
наказание. 

музыкальной культуры» 
является аудиторное занятие, 
также большое значение 
придается таким формам 
воспитывающей 
деятельности, как посещение 
экскурсий, концертов, 
спектаклей, прослушивание 
музыкальных произведений 
в записи с последующим 
обсуждением. 
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10. Прохорова И.А. «Музыкальная литература зарубежных стран» для 
5 класса ДМШ. – М., 1985. 
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Хрестоматии 
1. Хрестоматия по музыкальной литературе для 4 класса ДМШ. 

Составители Владимиров В.Н., Лагутин A.M. – М., 1970. 
2. Хрестоматия по музыкальной литературе зарубежных стран для 5 класса 

ДМШ. Составитель Прохорова И.М. – М., 1990. 
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3. Хрестоматия по русской музыкальной литературе для 6-7 классов ДМШ. 
Составители Смирнова Э.С., Самонов A.M. – М., 1968. 

4. Хрестоматия по музыкальной литературе советского периода для 7 класса 
ДМШ. Составитель Самонов A.M. – М., 1993. 

Методическая литература 
1. Лагутин А.И. Методика преподавания музыкальной литературы в детской 

музыкальной школе. – М., 1982. 
2. Лагутин А.И. Методика преподавания музыкальной литературы в детской 

музыкальной школе (для музыкальных училищ). – М., 2005. 
3. Лисянская Е.Б. Музыкальная литература: методическое пособие. – 

М., 2001. 
4. Методические записки по вопросам музыкального образования. 

Сб. статей, вып. 3. – М., 1991. 

Литература для учащихся и родителей 
1. Вернон Р. Жизни великих музыкантов. Эпоха творчества: вып. 1 – 

А. Вивальди, И.С. Бах, В.А. Моцарт, Л. Бетховен. – М., 1996. 
2. Вернон Р. Жизни великих музыкантов. Эпоха творчества: вып. 2 – 

Ф. Шопен, Дж. Верди, Дж. Гершвин, И. Стравинский. – М., 1996. 
3. Всеобщая история музыки / авт.-сост. А. Минакова, С. Минаков. – М., 

2009. 
4. Осипов Н. Жизни великих музыкантов. Эпоха творчества: М. Глинка, 

П. Чайковский, М. Мусоргский, Н. Римский-Корсаков, вып. 3. – М., 1996. 

Видеофильмы 
1. «Александр Невский», фильм, реж. С.М. Эйзенштейн. – 1938. 
2. «В поисках Гайдна» / In Searсh of Haydn. – 2011. 
3. «Возвращение Жар-птицы» / Return of The Firebird (Петрушка, Жар-

Птица – И. Стравинский; Шехеразада – Н. Римский-Корсаков) (Petrushka, 
The Firebird – I. Stravinsky; Scheherazade – N. Rimsky-Korsakov) 
(АндрисЛиепа / Andris Liepa). – 2002. 

4. «Гномы и Горный король», Союзмультфильм. – 1993. 
5. «Композитор Глинка», реж. Г. Александров. – 1952. 
6. «Князь Игорь», фильм-опера, реж. Роман Тихомиров. – 1969. 
7. «Ромео и Джульетта», фильм-балет, реж. Лео Арнштамм, Леонид 

Лавровский. – 1954. 
8. «Русалка», фильм-опера, реж. В. Серков, Г. Мячина. – 1971. 
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9. «Сергей Прокофьев. Петя и волк. Симфоническая сказка» 
(Государственный академический симфонический оркестр СССР, 
дирижер Геннадий Рождественский, читает Наталия Сац). – 1976. 

10. «Сказки старого пианино. И.С. Бах», реж. Елена Петкевич. – 2011. 
11. «Сказки старого пианино. Антонио Вивальди», реж. Оксана Черкасова. – 

2007. 
12. «Сказки старого пианино. Вольфганг Амадей Моцарт», реж. Оксана 

Черкасова. – 2009. 
13. «Сказки старого пианино. Людвиг ван Бетховен», реж. Владимир 

Петкевич. – 2007. 
14. «Сказки старого пианино. Шопен», реж. Ирина Марголина. – 2014. 
15. «Сказки старого пианино. Роберт Шуман», реж. Ирина Марголина. – 

2009. 
16. «Снегурочка», реж. Иванов-Вано. – 1952. 
17. «Тайна запечного сверчка» (кукольный мультфильм), реж. Вадим 

Курчевский. – 1977. 
18. «Фантазия Уолта Диснея», реж У. Дисней. – 1940. 
19. «Шуберт. Песнь любви и отчаяния» / Das Dreimäderlhaus (Эрнст Маришка 

/ Ernst Marischka). – 1958. 
20. «J.S. Bach. Cathedrals of silence» / И.С. Бах. Соборы молчания (Svatava 

Kabosh / Сватава Кабош, Laco Kabosh / Лако Кабош). – 1995. 

Интернет-ресурсы 
1. Классическая музыка опера и балет [сайт]. URL: http://www.belcanto.ru/ 
2. Словарь музыкальных терминов [сайт]. URL: 

http://www.bibliotekar.ru/slovar-muzika/index.htm 
3. Записи классической музыки [сайт]. URL: http://classic-online.ru 
4. Классическая музыка [сайт]. URL: http://www.olofmp3.ru 
5. Нотный архив Бориса Тараканова [сайт]. URL: 

http://notes.tarakanov.net/composers/v.htm 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

ПРИМЕРЫ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
ПО ТЕМАМ ПРОГРАММЫ 

 
Контрольная работа по темам №№ 13, 14 

1-го года обучения «Музыка в театре (балет, опера)» 
 

Выберите правильный вариант ответа. 
 
1. Законченный музыкальный номер, исполняемый двумя певцами: 
А) дуэт 
Б) трио 
В) хор 
 
2. Род вокальной музыки, основанный на речевых интонациях. Строится свободно, 
приближаясь к речи. В опере обычно является вступлением к арии. 
А) песня 
Б) речитатив 
В) каватина 
 
3. Певческий коллектив, коллективное действующее лицо оперного спектакля или 
«комментатор» событий, а также номер в опере, исполняемый коллективом певцов: 
А) оркестр 
Б) хор 
В) кордебалет 
 
4. Литературный текст оперы (балета): 
А) либретто 
Б) клавир 
В) партитура 
 
5. Родиной жанра оперы является: 
А) Франция 
Б) Германия 
В) Италия 
 
6. Какая страна считается родиной классического балета? 
А) Франция 
Б) Италия 
В) Россия 
 
Назовите известные Вам названия опер, балетов, а также фамилии их авторов: 
 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
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5. Соедините стрелочками, выберите правильный ответ: 
 
Оркестровое вступление к опере, (или 
балету). Исполняется при закрытом 
занавесе. В зависимости от сюжета и 
настраивает слушателя на определенный 
лад. 

Классический танец 

Вокальный монолог героя (героини), 
который раскрывает душевное состояние 
героя и его характер. Представляет собой 
развернутое и законченное музыкальное 
произведение. 

Характерный танец 

Центральный номер балета, исполняемый 
главными героями, состоит из адажио 
(дуэт), вариаций (сольные номера героя, 
затем героини) и быстрой коды. 

Ария 

Танец, выражающий характер: 
национальный, фантастический, 
комический, сказочный. Абсолютная 
выворотность ног (как в классическом 
танце) в нем необязательна. 

Увертюра 

Танец, который выражает настроения, 
чувства героев. В нем необходимы 
абсолютная выворотность ног (носки 
«разводятся» на 180°), отточенная техника 
прыжков, вращений, «полетов» Бывает 
сольным и ансамблевым. 

Pas de-deuxs 

 
Варианты итоговых тестовых заданий 

по истории музыкальной культуры 
(2 год обучения) 

 
Вариант I 
 
1. Где и когда возник григорианский хорал? А) В Древнем Китае; Б) В Древней Греции; 
В) В средневековой Европе. 
2. Мадригал – это… А) один из жанров церковной полифонии, Б) двух-, трехстрофная 
песня на родном языке, сначала одноголосная, позже полифоническая, получившая широкое 
распространение в эпоху Возрождения; В) Жанр поэзии в Древнем Риме. 
3. В какой стране жил и работал Дж. Палестрина? А) Италия; Б) Нидерланды; В) 
Германия. 
4. Автор скрипичной сонаты, получившей наименование «Дьявольские трели»… А) 
Корелли; Б) Вивальди; В) Тартини. 
5. Английский композитор 17 века, получивший прозвище «Британский Орфей»… А) 
Г. Пёрселл; Б) Ж.-Ф. Рамо; В) Б. Бриттен. 
6. На каком языке исполняются «Страсти по Матфею» И.С. Баха и другие произведения 
данного жанра? А) Немецкий; Б) Латынь; В) Греческий. 
7. Творчество И.С. Баха… А) завершает эпоху полифонии; Б) открывает эпоху 
гамофонно-гармонического стиля. 
8. Какое произведение И.С. Баха задумывалось изначально как часть педагогического 
репертуара с целью познакомить с новой настройкой клавесина со временем вошло в 
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сокровищницу мировой культуры? А) «Искусство фуги»; Б) «Хорошо темперированный 
клавир»; В) «Итальянский концерт». 
9. К какому стилевому направлению принадлежит творчество Й. Гайдна? А) Венский 
классицизм; Б) барокко; В) Возрождение. 
10. Название клавирного сочинения И.С. Баха, состоящего из 24 прелюдий и фуг… А) 
«Маленькие прелюдии и фуги»; Б) Инвенции; В) «Хорошо темперированный клавир». 
11. Симфония № 45 Й. Гайдна получила прозвище «Прощальная», потому что… А) это 
последнее сочинение композитора; Б) композитор прощался с жителями Лондона; В) 
в последней части инструменты оркестра по очереди заканчивают играть и музыканты 
постепенно уходят со сцены, симфонию завершают две скрипки. 
12. Симфония Л. ван Бетховена, финал которой, включающий хор на стихи Шиллера, 
представляет синтез инструментальных и вокальных жанров… А) № 9; Б) № 5; В) № 3. 
 
Вариант II 
 
1. Видный музыкант и теоретик эпохи средневековья, изобретатель названий нот 
семиступенного звукоряда… А) Гвидо д`Ареццо; Б) Д. Габриэлли; В) Г. Закс. 
2. Какой тип цикла получил наивысшее развитие в творчестве И.С. Баха? А) сонатно-
симфонический цикл; Б) вокальный цикл; В) прелюдия (фантазия, токката) и фуга. 
3. Видный представитель нидерландской полифонической школы эпохи Возрождения, 
автор мадригалов… А) Дж. Палестрина; Б) О. Лассо; В) Г. Закс. 
4. Мадригал – это… А) двух-, трехстрофная песня на родном языке, сначала 
одноголосная, позже полифоническая, получившая широкое распространение в эпоху 
Возрождения; Б) один из жанров церковной полифонии; В) жанр поэзии в Древнем Риме. 
5. Какое из названных сочинений принадлежит Г.Ф. Генделю? А) оратория «Самсон»; 
Б) «Страсти по Матфею»; В) цикл «Времена года». 
6. Опера В.А. Моцарта на либретто Шикандера в жанре зингшпиля, отражающая 
масонские этические идеалы и повествующая о борьбе света и тьмы и торжестве идеалов 
разума, добра и справедливости… А) «Дон Жуан»; Б) «Идоменей»; В) «Волшебная флейта». 
7. Опера В.А. Моцарта, написанная на сюжет комедии Бомарше… А) «Похищение из 
Сераля»; Б) «Свадьба Фигаро»; В) «Так поступают все». 
8. Реквием – это… А) католическая заупокойная месса; Б) крупное произведение для 
хора, солистов и оркестра, предназначенное для сценического воплощения; В) произведение 
для хора а`капелла. 
9. Сколько симфоний у Л. ван Бетховена? А) 5; Б) 9; В) 3. 
10. Традиционный сонатно-симфонический цикл окончательно сформировался в 
творчестве… А) композиторов эпохи барокко; Б) венских классиков; В) романтиков. 
11. Симфония Л. ван Бетховена, основную идею которой можно обозначить как «через 
борьбу к победе»… А) № 5; Б) № 3; В) № 6. 
12. Увертюра Л. ван Бетховена к трагедии И.В. Гете, посвященной борьбе народа 
Нидерландов против испанских завоевателей… А) «Эгмонт»; Б) «Кориолан»; В) «Леонора». 

 
Варианты итоговых тестовых заданий 

по истории музыкальной культуры 
(3 год обучения) 

 
Вариант I 
 
1. Какой из названных композиторов не принадлежит к Венской классической школе? 
А) Й. Гайдн; Б) В.А. Моцарт; В) Ф. Шуберт. 
2. Автор вокального цикла «Прекрасная мельничиха»… А) Ф. Шуберт; Б) В.А. Моцарт; 
В) Р. Шуман. 
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3. Даты жизни Р. Шумана… А) 1810–1856; Б) 1758–1810; В) 1812–1900. 
4. Какое из названных сочинений не принадлежит Р. Шуману? А) «Карнавал»; Б) 
«Крейслериана»; В) «Песни без слов». 
5. Роберт Шуман… А) яркий представитель немецкого романтизма; Б) композитор 
венской классической школы; В) представитель нововенской школы. 
6. Какой из названных жанров наиболее ярко выражает национальное своеобразие 
творчества Ф. Шопена? А) Прелюдии; Б) Сонаты; В) Мазурки. 
7. Какой жанр, унаследованный от эпохи барокко и И.С. Баха в творчестве Ф. Шопена 
получил новую романтическую трактовку? А) Полонез; Б) Баллада; В) Прелюдия. 
8. Музыкальный жанр, чье название переводится как «ночная песнь», впервые 
появившийся у Джона Фильда и получивший свое развитие в творчестве Ф. Шопена… А) 
Ноктюрн; Б) Полонез; В) Баркарола. 
9. Какой из названных жанров наиболее ярко выражает национальное своеобразие 
творчества Ф. Листа? А) Этюды; Б) Венгерские рапсодии; В) Симфонические поэмы. 
10. Ф. Лист являлся… А) сторонником программной музыки; Б) противником 
программной музыки. 
11. Музыкальный жанр, сформировавшийся в эпоху барокко, получивший развитие у 
И.С. Баха и переосмысленный в XIX веке в творчестве Ф. Шопена и К. Дебюсси… А) 
Токката; Б) Прелюдия; В) Менуэт. 
12. К какому стилевому направлению принадлежал Клод Дебюсси? А) Романтизм; Б) 
Критический реализм; В) Импрессионизм. 
 
Вариант II 
 
1. Даты жизни Ф. Шопена… А) 1810–1849; Б) 1811–1886; В) 1818–1893. 
2. Область творчества, являвшаяся основной для Ф. Шопена… А) Фортепианная 
музыка; Б) Симфоническая музыка; В) Опера. 
3. Сколько опер у Д. Верди? А) 26; Б) 10; В) 3. 
4. Яркий представитель музыкального романтизма, в чьем оперном творчестве нашли 
воплощение образы древнегерманского и скандинавского народного эпоса… А) Р. Шуман; 
Б) Р. Вагнер; В) И. Брамс. 
5. Какая из названных опер Р. Вагнера не входит в тетралогию «Кольцо Нибелунга»: А) 
«Золото Рейна»; Б) «Зигфрид»; В) «Парсифаль»; Г) «Валькирия»; Д) «Гибель богов». 
6. Эдвард Григ… А) классик норвежской музыкальной культуры; Б) основоположник 
финской национальной школы; В) основоположник шведской музыкальной школы. 
7. Опера Д. Пуччини… А) «Тоска»; Б) «Паяцы»; В) «Сельская честь». 
8. Единственный представитель музыкального импрессионизма… А) Ф. Лист; Б) 
Р. Вагнер; В) К. Дебюсси. 
9. Автор вокального цикла «Любовь поэта»… А) Ф. Шуберт; Б) Р. Шуман; В) 
Л. ван Бетховен. 
10. Какой жанр, ранее входивший преимущественно в педагогический репертуар и 
имевший инструктивное назначение, в творчестве Ф. Шопена и Ф. Листа был переосмыслен 
и превратился в виртуозную концертную пьесу? А) Вальс; Б) Соната; В) Этюд. 
11. Опера Д. Верди, написанная по случаю открытия Суэцкого канала… А) «Сила 
судьбы»; Б) «Бал маскарад»; В) «Аида». 
12. Ян Сибелиус… А) классик норвежской музыкальной культуры; Б) основоположник 
финской национальной школы; В) основоположник шведской музыкальной школы. 



66 
Варианты итоговых тестовых заданий 

по истории музыкальной культуры 
(4 год обучения) 

 
Тема 4 «М.И. Глинка. Биография. Романсы, оперное и симфоническое творчество» 
и тема 5 «А.С. Даргомыжский. Биография. Романсы, опера «Русалка»» 
1. Выберите из списка романсы, написанные М.И. Глинкой и А.С. Даргомыжским, и 
соотнесите их с композитором. 

М.И. Глинка 

«Я помню чудное мгновенье» 
«Ночной зефир струит эфир» 
«Титулярный советник» 
«Старый капрал» 
«Попутная песня» 
«Жаворонок» 
«Мельник» 
«Мне минуло шестнадцать лет» 
«Сомнение» 

А.С. Даргомыжский

 
2. А.С. Даргомыжский является… 
А) основоположником романтического направления в русской музыке; 
Б) венским классиком; 
В) основоположником реалистического направления в русской музыке. 
 
3. М.И. Глинка является… 
А) создателем оперной исторической драмы; 
Б) основоположником русской школы виртуозного фортепианного исполнительства; 
В) создателем жанра симфонии. 
 
4. А.С. Даргомыжский… 
А) изучал и передавал в вокальной музыке речевую интонацию; 
Б) сначала писал к романсу аккомпанемент, передающий настроение стихотворения, а потом 
дописывал к нему вокальную строчку; 
В) был скрипачом-виртуозом. 
 
5. М.И. Глинка… 
А) являлся членом кружка «Могучая кучка»; 
Б) является создателем в русской музыки жанра одноактной симфонической поэмы-
увертюры; 
В) учился в Московской консерватории. 
 
5. Выберите из списка оперы, написанные М.И. Глинкой и А.С. Даргомыжским, и соотнесите 
их с композитором. 

М.И. Глинка 

«Русалка» 
«Каменный гость» 
«Жизнь за царя» («Иван Сусанин») 
«Эсмеральда» 

А.С. Даргомыжский

 
6. Соотнесите события жизни А.С. Даргомыжского и М.И. Глинки. 

М.И. Глинка 

 Родился в селе Новоспасское 
Смоленской губернии. 

 Его отец служил в банке. 
 В раннем детстве его 

А.С. Даргомыжский
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воспитывала бабушка, не 
допускавшая к воспитанию мать. 

 Его мать была музыкально 
образована и давала первые 
уроки музыки сыну. 

 Брал уроки пения в Италии, 
освоил технику школы bel canto. 

 Серьезно занимался фортепиано, 
давал концерты. 

 Встречался с А.С. Пушкиным. 
 Общался с композиторами 

«Могучей кучки». 
 Огорченный тем, что 

аристократическая публика 
плохо приняла его оперу, уехал 
за границу. 

 Его опера была сдержанно 
воспринята публикой, однако 
после триумфального 
выступления композитора в 
Европе была вновь принята к 
постановке и имела успех. 

 Начиная работу над оперой на 
сюжет А.С. Пушкина 
советовался с поэтом и хотел, 
чтобы тот написал либретто. 

 Написал единственную в своем 
роде речитативную оперу на 
сюжет трагедии А.С. Пушкина.

 
Тема 7. «А.П. Бородин. Биография. Романсы, опера «Князь Игорь», симфония № 2 
«Богатырская»» 
1. А.П. Бородин по основной специальности был… 
А) военным инженером; 
Б) моряком; 
В) ученым-химиком. 
 
2. Товарищи А.П. Бородина по кружку «Могучая кучка» (нужное подчеркнуть): 
– Н.А. Римский-Корсаков; 
– М.И. Глинка; 
– Ц.Л. Кюи; 
– П.И. Чайковский; 
– А.Г. Рубинштейн; 
– М.П. Мусоргский; 
– М.А. Балакирев. 
 
3. Первоисточником оперы А.П. Бородина «Князь Игорь» является… 
А) поэма А.С. Пушкина; 
Б) памятник древнерусской литературы; 
В) новгородская былина. 
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4. Какие из перечисленных персонажей являются действующими лицами оперы «Князь 
Игорь» (ненужное вычеркнуть): 
– Руслан; 
– Кончак; 
– Ратмир; 
– Ярославна; 
– Кочубей; 
– князь Игорь; 
– Скула; 
– Ерошка; 
– Олувр; 
– Собинин; 
– Наташа; 
– Кончаковна; 
– Владимир Галицкий. 
 
5. Характеристика персонажей в опере «Князь Игорь» дается… 
А) через развернутую арию-портрет; 
Б) посредством рассказа других персонажей; 
В) в ансамблевых и хоровых сценах. 
 
6. В чем необычность для оперной традиции хора поселян из 4 действия оперы «Князь 
Игорь»? 
А) Он исполняется без оркестрового сопровождения; 
Б) Он написан для мужского хора, поющего в унисон; 
В) Он написан для двух хоров. 
 
7. Симфония А.П. Бородина № 2 имеет подзаголовок… 
А) «1812 год»; 
Б) «Классическая»; 
В) «Ленинградская»; 
Г) «Богатырская». 
 
8. В каких жанрах работал А. П. Бородин (нужное подчеркнуть): 
– симфония; 
– увертюра; 
– квартет; 
– соната для фортепиано; 
– романс; 
– опера; 
– балет; 
– фуга; 
– кантата; 
– оратория. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 
СЛОВАРЬ КЛЮЧЕВЫХ ПОНЯТИЙ 

 
Акко́рд (фр. accord, итал. accordo, от позднелат. accordo – согласовываю) – сочетание трёх и 
более музыкальных звуков разной высоты, взятых одновременно. 
Алеманда – немецкий танец в умеренном темпе размер 2/4. 
Альтерация – повышение или понижение звука на полтона или на тон. Название звука при 
этом сохраняется. В нотах обозначается при помощи знаков: диеза, бемоля, дубль-диеза, 
дубль-бемоля, и бекара (указывающего на отмену всех предшествующих знаков). 
Ансамбль (франц., вместе) – законченный музыкальный номер, исполняемый несколькими 
певцами. В зависимости от числа исполнителей ансамблевые номера называют дуэтами (2), 
трио (3), квартетами (4), квинтетами (5) и т. д. 
Ария – вокальный монолог героя (героини). В ней раскрывается душевное состояние героя и 
его характер. Ария представляет собой развернутое и законченное музыкальное 
произведение. 
Артикуляция – способ исполнения последовательности звуков на инструменте или голосом. 
Основные виды артикуляции легато, стаккато, портаменто, глиссандо. 
Балет – искусство танца. Возник во Франции в 17 веке при дворе Людовика 14. Танцы в 
классическом балете бывают сольные и ансамблевые: 
Основные схемы танцев классического балета:  
1. Классический танец. Он выражает настроения, чувства героев. Для классического танца 
необходимы абсолютная выворотность ног (носки «разводятся» на 180°), отточенная техника 
прыжков, вращений, «полетов».  
Классический танец бывает сольным и ансамблевым: 
Pas de deuxs (па-де-дё) – танец двоих, 
Pas de trois (па-де-труа) – танец троих, 
Pas de quatre (па-де-катр) – танец четверых и т. д. 
Центральный номер балета, исполняемый главными героями, называется Pas de deuxs. Он 
состоит из адажио (дуэт), вариаций (сольные номера героя, затем героини) и быстрой коды. 
2. Характерный танец. Он выражает характеры: национальный, фантастический, комический, 
сказочный. Абсолютная выворотность ног (как в классическом танце) здесь необязательна. 
Массовые танцы исполняет кордебалет. В классических танцах кордебалета главный 
принцип композиции–симметрия и геометрическая правильность. Хореографические группы 
образуют круги, квадраты, звезды, кресты и другие геометрические фигуры. 
Баллада – (песня под танец) повествовательная песня. Драматического содержания, в 
композиторской музыке 19 века с членением на контрастные эпизоды. 
Бурдон – выдержанный (как правило, низкий) тон, на фоне которого развёртывается 
мелодия. 
Ваганты – бродячие поэты и странствующие студенты, пользовавшиеся в своём творчестве 
исключительно, латинским языком. 
Вальс – Бальный танец австрийского происхождения, популярный в 19 в. Размер ¾. 
Наиболее распространенная фигура – полный оборот в два такта с тремя шагами в каждом. 
Внутренний слух – умение слышать музыку «внутри себя», не воплощая ее в реальном 
звучании. 
Гетерофония – древнейший музыкальный склад, промежуточный между одно и 
многоголосием. Представляет собой одновременное звучание вариантов одной мелодии. 
Гавот – Французский бальный танец, популярный в 17-18 веке. Размер гавота 2/4 с затактом, 
движение умеренное, наименьшие длительности нот – восьмые. 
Гармония – последовательность аккордов вместе с мелодией. 
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Гопак – народный украинский танец. Музыкальный размер гопака – 2/4. Танец пляшется 
энергично, основными движениями танца являются пляска вприсядку, пробежки, широкие, 
высокие прыжки со взмахами ногами.  
Диапазон – понятие относится к звуковысотности и указывает на максимальные 
возможности человеческого голоса или инструмента в исполнении звуков разной высоты. 
Динамические оттенки – музыкальные обозначения, указывающие на степень громкости 
звука. 
Дирижирование – управление музыкально исполнительским коллективом (оркестром, 
хором и др.) при разучивании и публичном исполнении музыкального сочинения. 
Жанр – совокупность устойчивых признаков музыкального или любого другого 
художественного произведения. Складывается, как правило, исторически, в практике его 
бытования. 
Имитация (от лат. – подражание) – в полифонической музыке точное или неточное 
повторение прозвучавшей в одном из голосов темы (или мотива) другим голосом, при том, 
что первый голос, как правило, продолжает свое мелодическое движение. 
Инвенция (от лат. – изобретение, выдумка) – название небольших полифонических пьес, по 
жанру соответствующих то прелюдиям, то фугам, то пьесам свободного имитационного 
построения. 
Интонация – высотная организация звуков или степень точности их воспроизведения. 
Жига – подвижный английский танец, включающий прыжки и подскоки. 
Канон – самая строгая форма музыкальной имитации, состоящая в том, что два или 
несколько голосов исполняют одну и ту же мелодию, но вступают не одновременно, а друг 
за другом: после того, как один голос выступил с началом темы, вступает второй голос с тем 
же началом в то время, как первый продолжает тему; затем вступает третий с тем же 
началом, тогда как два первых продолжают тему. 
Ключ – в музыкальной нотации – знак, указывающий местоположение ноты (то есть 
высотной позиции) F(басовый), G (скрипичный), или С (альтовый, теноровый сопрановый) 
на нотном стане. Относительно этой, ключевой, ноты рассчитываются все остальные ноты 
(то есть высотные позиции) на одном и том же нотоносце. 
Куплет – раздел (часть) песни, включающий одну строфу поэтического текста и одно 
проведение мелодии (напева). К. повторяется далее с новыми строфами текста точно или с 
какими-либо изменениями. 
Куранта – французский парный подвижный танец, размер 3/4. 
Лад – взаимосвязь звуков между собой, их согласованность. Виды ладов: мажор, минор, 
древнегреческие лады, целотонная гамма. Гамма Римского-Корсакова, пентатоника, 
малообъемные лады. 
Лезгинка – танец народов Кавказа. Основан на соревновании танцующих, 
демонстрирующих свою ловкость и умение. Темп быстрый, размер 6/8. 
Либретто – литературный текст оперы (балета). 
Мадригал – (ит. – песня на родном (материнском) языке) – многоголосная вокальная пьеса 
(обычно для 4 или 5 голосов), как правило, в строфической форме на родном языке. В 
Италии XVI века мадригал – основной жанр для различных творческих экспериментов 
композиторов, особенно в области сочетания поэзии и музыки, театрализации, новых 
приёмов композиционной техники, категорий гармонии, ритма, формы. 
Мазурка – Польский бальный танец. Характеризуется быстрым темпом, трехдольным 
размером. Ритмика своеобразна, акценты порой резкие, часто смещающиеся на вторую, а 
иногда и третью долю такта. 
Мелодия – музыкальная мысль, выраженная одноголосно. Виды мелодии – кантиленная, 
речитативная. 
Менуэт – французский придворный танец, популярный в 17–18 веке. Исполняется плавно, 
торжественно, движения строятся в основном на поклонах и реверансах. Размер ¾. 
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Месса – жанр средневекового богослужения. Песнопения мессы исполнялись в средние века 
одноголосным мужским хором. Такой тип исполнения получил наименование 
григорианского хорала. Разделы мессы: Kyrie eleison (греч. Κύριε ελέησον) – Господи, 
помилуй. II. Gloria in excelsis Deo – Слава в вышних Богу. III. Credo – Верую. IV. Sanctus – 
Свят. Benedictus – Благословен. V. Agnus Dei – Агнец Божий. 
Метр – рисунок равномерного чередования сильных и слабых долей во времени. 
Мотив – простейшая ритмическая единица мелодии, состоящая из некоторой короткой 
последовательности звуков, объединённых одним логическим акцентом. 
Музыкальный строй – система отношений звуков по высоте. Тот или иной музыкальный 
строй характеризуется рядом чисел, каждое из которых показывает отношение частот 
колебаний верхних и нижних звуков интервала. Для одноголосной музыки ряда европейских 
народов типичен пифагоров строй, в котором в качестве основы используется чистая квинта 
с отношением частот 3:2. 
Ноктю́рн (от фр. nocturne – «ночной») – распространившееся с начала XIX века название 
пьес (обычно инструментальных, реже – вокальных) лирического, мечтательного характера. 
Французское слово nocturne в этом значении впервые применил Джон Филд в 1810-х годах, 
хотя итальянский термин notturno существовал ещё в XVIII веке и обозначал музыку, 
исполнявшуюся на открытом воздухе. 
О́пера (от итал. opera – дело, труд, работа; лат. opera – труды, изделия, произведения, мн. ч. 
от opus) – род музыкально-драматического произведения, основанный на синтезе слова, 
сценического действия и музыки. В отличие от драматического театра, где музыка 
выполняет служебные функции, в опере она является основным носителем действия. 
Пауза – длящийся определённое время перерыв в звучании одного, нескольких или всех 
голосов муз. произведения, а также нотный знак, обозначающий этот перерыв в звучании. 
Песня – наиболее простая и распространенная форма вокальной музыки, объединяющая 
поэтический образ с музыкальным. Существуют песни народные и профессиональные. 
Различаются по жанрам и видам (лирические, хороводные) по происхождению 
(крестьянские, городские, детские), по складу (одноголосные, многоголосные), по формам 
исполнения (сольные, хоровые, ансамблевые), с инструментальным сопровождением и без 
него. 
Полифония (многоголосие) – тип изложения, при котором каждый голос ведет свою 
мелодическую линию. 
Полонез – Торжественный бальный танец-шествие, польского происхождения. Название 
переводится как польский, музыкальный размер 2/4. 
Полька – бальный танец чешского происхождения. Темп быстрый, размер 2/4. Название 
происходит от основной фигуры – полшага. 
Прелюдия (лат. praeludium – от лат. praeludo – играю предварительно) небольшая пьеса в 
свободной форме, являющаяся вступлением к какому-либо музыкальному сочинению 
(например, фуге). Или же небольшая самостоятельная пьеса, главным образом для 
клавесина, фортепьяно, органа. 
Размер – максимальное количество долей между сильными долями, которое способен 
содержать один такт. 
Регистр – относительная высота ноты, диапазон. 
Реприза – точное или измененное повторение начального раздела музыкальной формы в 
качестве завершающего ее раздела. Типична для различных 3 частных форм, сонатной 
формы. 
Речитатив – род вокальной музыки, основанный на речевых интонациях. Он строится 
свободно, приближаясь к речи. В опере речитатив обычно является вступлением к арии. 
Другое назначение оперного речитатива – соединять номера оперы, отражать ход развития 
сюжета. 
Ритм – чередование звуков разной длины и акцентов. 
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Романс – музыкально-поэтическое произведение для голоса в сопровождении фортепиано, 
гитары, арфы. Сольная песня с обязательным инструментальным сопровождением. 
Поэтическое содержание романса – любовная, природная, гражданская, философская лирика. 
По сравнению с песней использует более сложные средства выразительности и музыкальной 
композиции, в ряде случаев композитор передает отдельные образы, композицию стиха, 
особенности речевых интонаций. 
Сарабанда – очень медленный испанский старинный танец. Размер 3/4. 
Секве́нция (позднелат. sequentia – последовательность) в технике музыкальной 
композиции – приём, который сводится к последовательному повторению данной 
мелодической фразы или гармонического оборота на другой высоте. Полное проведение 
секвенцируемого оборота именуется «звеном». 
Симфо́ния (др.-греч. συμφωνία – «созвучие, стройное звучание, стройность») – циклическое 
музыкальное произведение для оркестра. Как правило, в 4 частях. Сформировалась в 
творчестве венских классиков (основоположником жанра является Йозеф Гайдн). 
Синко́па – смещение акцента с сильной доли такта на слабую, то есть несовпадение 
ритмического акцента с метрическим. 
Соната – циклическое произведение для солирующего инструмента. 
Сонатная форма – музыкальная форма, состоящая из трёх основных разделов, где в первом 
разделе (экспозиции) противопоставляются главная и побочная партии, во втором 
(разработке) эти темы развиваются, в третьем (репризе) повторяется экспозиция с 
тональными (и, возможно, иными) изменениями. 
Сюита – (франц. suite, букв. – ряд, последовательность) Одна из основных разновидностей 
многочастных форм инструментальной музыки. Состоит из нескольких самостоятельных, 
обычно контрастирующих между собой частей, объединённых общим художественным 
замыслом. Во времена Баха – последовательность танцев, контрастного темпа и содержания. 
Сюиты И.С. Баха для клавира включают аллеманду, куранту, сарабанду и жигу. 
Такт – метрическая музыкальная единица музыкальное движение между двумя соседними 
ударными моментами (сильными долями). 
Тарантелла – итальянский народный танец. Темп стремительный, размер 6/8 с характерным 
движением триолями. Часто сопровождается игрой на различных инструментах. 
Тембр – окраска звука. 
Темп – скорость движения. 
Темперированный музыкальный строй – музыкальный строй, в котором каждая октава 
делится на математически равные интервалы, в наиболее типичном случае – на двенадцать 
полутонов.  
Тональность – высотное положение лада. 
Трепа́к – старинный русский народный танец. Исполняется в быстром темпе, двудольном 
размере. Основные движения – дробные шаги и притоптывания. 
Трубадуры – средневековые поэты-певцы, авторы песен на провансальском и 
старофранцузском языке, воспевавшие подвиги рыцарей и красоту прекрасных дам. 
Увертюра – оркестровое вступление к опере, (или балету). Исполняется при закрытом 
занавесе. Увертюра имеет торжественный или лирический, скорбный или веселый характер – 
в зависимости от сюжета и настраивает слушателя на определенный лад. 
Унисон – созвучие из двух или нескольких звуков одинаковой высоты, воспроизводимых 
разными голосами или инструментами. 
Фактура – строение музыкальной ткани, учитывающее характер и соотношение 
составляющих ее голосов. Синонимами слова фактура являются: склад, изложение, 
музыкальная ткань, письмо. Тип фактуры при котором можно выделить мелодию и 
аккомпанемент называют гомофонно-гармоническим. 
Фермата – (над нотой) (итал. fermata «остановка», «задержка») знак музыкальной нотации, 
предписывающий исполнителю увеличить по своему усмотрению её длительность. 
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Фраза – относительно завершенная часть мелодии, темы. В учении о музыкальной форме 
построение, среднее между мотивом и предложением. Обычно состоит из 2 мотивов и 
образует половину предложения. Может быть и целостной структуры, не членящейся на 
мотивы. 
Фуга (лат. итал. Fuga, бег, бегство) форма полифонической музыки, основанная на 
имитационном изложении темы с дальнейшими проведениями в разных голосах с 
имитационной обработкой, а также (обычно) тонально-гармоническим развитием и 
завершением. 
Хор – певческий коллектив, коллективное действующее лицо оперного спектакля или 
«комментатор» событий. Хор – это и номер в опере, исполняемый коллективом певцов. 
Хромати́зм (от греч. χρώμα – цвет) в мажорно-минорной тональности классико-
романтического типа – мелодический ход на полутон от диатонической к одноимённой 
хроматической ступени звукоряда (или наоборот). 
Штрихи – способы извлечения звука (легато, стаккато, на смычковых инструментах также 
спиккато и др.). Придают звучанию различный характер и окраску. Обусловлены 
стилистикой, содержанием произведения, исполнительским замыслом. 




