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Пояснительная записка. 

 

Предмет музыкальная литература---одна из составляющих частей 

профессионального обучения музыке. Цель этого предмета---воспитание 

всесторонне развитого подрастающего поколения через приобщение его к 

музыкальной культуре, являющейся частью духовной культуры человечества в 

целом. Музыкальная литература должна способствовать пробуждению интереса  к 

музыкальному искусству и его пониманию, формированию эстетического вкуса и 

практических музыкальных умений, развитию творческих способностей. 

Формирование нравственных идеалов в общении с искусством общепризнанно. 

Воспитание  слушательской  культуры превращается в наши дни из проблемы 

чисто эстетической в проблему нравственную и социальную. В общении с 

большим искусством происходит духовное возмужание подростка, пробуждаются 

в нем новые эмоциональные состояния, добрые душевные порывы.  

Важно иметь в виду, что музыкальная литература адресована учащимся 

среднего школьного возраста 11-15 лет, «переходного возраста», периода перехода 

от детства к взрослости. У них вырабатываются новые способы усвоения знаний, 

самостоятельность, критическое отношение к материалу, аргументированность 

суждений. 

Учебно-воспитательными задачами музыкальной литературы являются: 

1) воспитание интереса и любви к музыке; 

2) расширение кругозора; 

3) приобщение к разносторонним знаниям о музыке, в том числе анализ 

музыкальных произведений; 

4) формирование активных музыкально-слуховых представлений; 

5) развитие практических музыкальных навыков – исполнительских, 

слуховых, аналитических. 

В этом предмет музыкальная литература тесно переплетается с другими 

предметами музыкального образования. 

Объем содержания предмета определяется уровнем сложности и 

количеством знаний и навыков, которые могут быть качественно усвоены 

учащимися данного возраста в рамках отведенного времени. Содержанием курса 

предмета являются выдающиеся произведения народного, классического и 

современного музыкального искусства, жизнь и творческая деятельность великих 

композиторов, различные явления музыкально-общественной жизни, а так же 

многие теоретические понятия о музыке, которые являются инструментом анализа 

музыкальных произведений. Общее представление о содержании и структуре 

программы дает тематический план курса.      



Первый год обучения дает ученикам основные общие сведения о музыке,  

ее роли в жизни общества. Его  назначение -- пробудить  в  учащихся  

сознательный  и  стойкий  интерес к  слушанию  и  разбору  музыкальных  

произведений,  к  приобретению  знаний  о  музыке. Учебный  материал,  

предлагаемый  для  изучения,  располагается  по дидактическому  принципу --- в  

порядке возрастания  его  сложности: от  определения  отдельных  элементов  

музыкальной  речи  в произведениях выдающихся  композиторов к  определению 

тембров музыкальных  инструментов, через   знакомство с  музыкальными  

формами --- к  театральным  видам  искусства. Это первое знакомство  с 

музыкальным театром.   

В процессе  обучения дети первого  года  обучения знакомятся с музыкой 

разных стилей, музыкой разных эпох. Это расширяет  их музыкальный  кругозор, 

подготавливает  к  восприятию классической  музыки в  границах того или иного 

исторического периода в последующие годы учёбы.  

Содержание курса музыкальной литературы тесно связано не только с 

учебным курсом истории, но и литературы, изобразительного искусства. Изучение 

русской классики имеет глубокую патриотическую направленность.  

Большое идейно-воспитательное и познавательное значение имеет изучение 

биографий великих композиторов, великих личностей. Это связывает музыку с 

реальной жизнью, конкретной исторической эпохой. 

Основными  формами  работы  на  первом  году  обучения являются  

прослушивание  музыки  и работа  с  нотным  текстом,  характеристика  

содержания  произведений, их жанровых  особенностей,  структуры и 

выразительных  средств, объяснение  и  усвоение новых терминов  и  понятий,  

рассказ  о  создании  и исполнении музыкальных  сочинений,  их  авторах,  

повторение  пройденных произведений,  запоминание  и узнавание  музыки. 

            В настоящее время существует несколько вариантов программ по 

музыкальной  литературе  разных авторов, отличающихся  различными 

методическими  подходами, разными приоритетами. Основой  этих программ 

является  программа  А.Лагутина, составленная в 1982 году и доработанная  им    в 

2002году. Наиболее приемлемым для моей работы является распределение 

материала первого  года  обучения во втором варианте программы А.Лагутина 

2002года, который я взяла за основу планирования учебного процесса. В ней 

значительно расширены временные рамки. Однако,  непомерно большое 

количество часов, отведенных изучению песенного, танцевального и маршевого 

жанров в первый год обучения, я сочла возможным заменить на более детальное 

изучение элементов музыкальной речи, анализу музыкальной формы, изучению 

тембров инструментов.  Это соответствует программе по музыкальной литературе 

Е.Б.Лисянской. 
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№№ 

п/п 
Даты 

уроков 

Содержание уроков (темы) Кол-во 

часов 

 

  Первый  год обучения. 31  

  Первая четверть.   

  Роль элементов музыкальной речи в создании 

музыкального образа произведения. 

7  

1 19.09.21 Музыка в нашей жизни. Элементы музыкальной 

речи.  

1  

2 26.09.21 Мелодия.Типы мелодий.  1  

3 3.10.21 Приемы развития мелодии. 1  

4 10.10.21 Ритм и метр в музыке. 1  

5 17.10.21 Фактура и гармония. 1  

6 24.10.21 Регистры. Тембры. 1  

7 31.10.21 Контраст тем ----контраст элементов 

музыкальной речи. 

1  

  Вторая четверть.   

  Тембры музыкальных инструментов. 7  



8 14.11.21 Орган. Клавесин. Фортепиано. 1  

9 21.11.21 Симфонический оркестр. Оркестр народных 

инструментов. 

1  

10 28.11.21 Струнно-смычковая группа оркестра. 1  

11 5.12.21 Деревянно-духовая группа оркестра. 1  

12 12.12.21 Медная духовая группа инструментов. 1  

13 19.12.21 Ударные инструменты оркестра. 1  

14 26.12.21 Украшающие инструменты оркестра. 1  

  Третья четверть.   

  Музыкальная форма. 10  

15 16.01.22 Форма периода. Членение музыкальной речи. 1  

16 23.01.22 Простая двух- и трехчастная форма. 1  

17 30.01.22 Рондо. 1  

18 6.02.22 Вариации. 1  

19 13.02.21 Сложная трехчастная форма. 1  

20 20.02.22 Сонатная форма. 1  

21 27.02.22 Инструментальная соната. Форма концерта. 1  

22 6.03.21 Сонатно-симфонический  цикл. 1  

23 13.03.22 Сюита. 1  

24 20.03.22 Программно-изобразительная музыка. К. Сен-

Санс. Сюита «Карнавал животных». 

1  

  Четвертая четверть.   

  Программно-изобразительная музыка. 

Музыка и театр. 

7  

25 03.04.22 Э. Григ. Музыка к спектаклю Г.Ибсена « Пер 

Гюнт». 

1  

26 10.04.22 Что такое  опера. Опера М.И.Глинки «Руслан и 

Людмила». 

1  

27 17.04.22 Просмотр спектакля  в записи «Руслан и 

Людмила». 

1  



28 24.04.22 Балет П.И.Чайковского «Щелкунчик». 1  

29 15.05.22 Просмотр спектакля  в записи. 1  

30 22.05.22 Контрольный урок. 1  

31 29.05.22 Просмотр спектакля  в записи. 1  

Примерный  тематический  план  по  музыкальной  литературе 

  

четверть Наименование тем Кол-во 

уроков 

 Первый год обучения 31 

I Музыка  в нашей  жизни.  

 Роль элементов  музыкальной  речи  в  создании 

музыкального  образа  произведения.  

Элементы  музыкальной  речи.  Мелодия, типы  мелодий,  

приёмы  развития. Ритм,  метр, фактура, гармония, 

регистры, тембры, штрихи, динамика. Контраст  тем. 

7 

II Тембры  музыкальных   инструментов.  

 Орган,  клавесин, фортепиано. Типы  оркестров.  Группы  

инструментов  симфонического  оркестра.  

7 

III Музыкальная  форма.  

Период,  простая  двух-, трёхчастная  форма, рондо, 

вариации,  сложная  двух-, трёхчастная форма,  сонатная 

форма,  сонатно-симфонический  цикл, сюита. Сюита  К. 

Сен-Санса  «Карнавал животных». 

10 

IV Программно-изобразительная музыка.   

Музыка  и  театр.    Музыка  к  спектаклю Г.Ибсена «Пер 

Гюнт». Балет   П.И.Чайковского  «Щелкунчик».   

Опера  М. И. Глинки  «Руслан и Людмила». 

7 
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