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Структура программы учебного предмета 

 

 

I. Пояснительная записка       

 - Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном       процессе; 

 - Срок реализации учебного предмета; 

 - Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

   учреждения на реализацию учебного предмета; 

 - Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

 - Цель и задачи учебного предмета; 

 - Обоснование структуры программы учебного предмета;  

 - Описание материально-технических условий реализации учебного предмета; 

 

II. Содержание учебного предмета      

 - Учебно-тематический план; 

-Распределение учебного материала по годам обучения; 

- Формы и методы работы на уроках; 

 

III.  Требования к уровню подготовки обучающихся  

 - Контрольные требования на разных этапах обучения; 

 

IV.     Формы и методы контроля, система оценивания     

-  Форма контроля;  

 - Критерии оценок; 

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса   

 - Методические рекомендации педагогическим работникам по основным формам     работы; 

  

VI.    Список рекомендуемой учебно-методической литературы  

- Учебная литература,   

- Учебно-методическая литература;  

- Методическая литература. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе 

Программа по учебному предмету «Слушание музыки» разработана на основе «Рекомендаций по 

организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в 

области искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 

№191-01-39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в области исполнительства на 

гитаре в детских школах искусств. Программа предназначена для учащихся, обчающимся по 

общеразвивающим  общеобразовательным программам в области музыкального искусства «Фортепиано». 

«Струнные инструменты», «Народные инструменты», «Эстрадное пение».  

 Предмет «Слушание музыки» направлен на создание предпосылок для творческого, музыкального и 

личностного развития учащихся, формирование эстетических взглядов на основе развития эмоциональной 

отзывчивости и овладения навыками восприятия музыкальных произведений, приобретение детьми опыта 

творческого взаимодействия в коллективе. Программа учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

обучающихся. Направленна   на развитие художественных способностей детей, а также, формирование  

потребности общения учащихся  с явлениями музыкального искусства. Обучение по программе,  

способствует  воспитанию детей в творческой и доброжелательной атмосфере, приобретению навыков 

музыкально-творческой деятельности. 

Срок реализации учебного предмета «Слушание музыки» 

Срок реализации учебного предмета «Слушание музыки» для детей, поступивших в образовательное 

учреждение в 1  класс и обучающихся по общеразвивающим программам,  составляет 4 года.  

 Объем учебного времени и виды учебной работы 

Годовая нагрузка 

Аудиторные занятия – 35 часов в год 

Самостоятельная работа 17,5 часов в год 

Максимальная учебная нагрузка  52,5 часа в год 

За весь срок обучения (за 4 года) 

Аудиторные занятия – 140 часов в год 

Самостоятельная работа 70 часов в год 

Максимальная учебная нагрузка  210 часов в год 

В конце каждой четверти проходят контрольные уроки. По окончании изучения предмета – зачет 

(дифференцированный), оценка идет в свидетельство 

Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Реализация учебного плана по предмету «Слушание музыки» проводится в форме мелкогрупповых 

занятий численностью от 4 до 10 человек. 

Для учащихся 1-4 классов занятия по предмету «Слушание музыки» предусмотрены 1 раз в неделю. 

Рекомендуемое время урока – 40 минут. 

Цели программы и задачи учебного предмета 
Цель программы: Воспитание культуры слушания и восприятия музыки на основе формирования 

представлений о музыке как виде искусства, а также развитие музыкально-творческих способностей, 

приобретение знаний, умений и навыков в области музыкального искусства. 

Задачи: 

1. Развитие музыкально-слуховых способностей обучающихся, музыкального мышления и музыкальной 

памяти, как основы для применения практических навыков; 

2. Воспитание основ аналитического восприятия, осознания некоторых закономерностей организаций 

музыкального языка; 

3. Воспитание эмоционального и интеллектуального отклика в процессе слушания музыки, а также развитие 

умения выражать свое отношение к произведениям; 

4. Расширение музыкального кругозора; 

5. Знакомство с произведениями композиторов Республики Адыгеи и характерными особенностями народной 

адыгской музыки. 

С целью активизации слухового восприятия в ходе слушания используются особые методы слуховой 

работы - игровое и графическое моделирование. Дети постигают содержание музыки в разных формах 

музыкально-творческой деятельности. 

Результат освоения программы «Слушание музыки» заключается в осознании выразительного значения 

элементов музыкального языка и овладении практическими умениями и навыками целостного восприятия 

несложных музыкальных произведений.  



Обоснование структуры программы 

Программа содержит следующие разделы: 

• сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

• распределение учебного материала по годам обучения; 

• описание дидактических единиц учебного предмета; 

• требования к уровню подготовки обучающихся; 

• формы и методы контроля, система оценок; 

• методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы "Содержание 

учебного предмета”. 

Программа обучения построена таким образом, что каждый год имеет единую стержневую тему, 

вокруг нее объединяются остальные разделы содержания, постепенно укрупняется масштаб изучения, 

нарастает сложность поставленных задач (концентрический метод). На протяжении всех лет обучения в 

тематический план включаются произведения композиторов Республики Адыгея (вокальные, 

инструментальные, хоровые произведения, народные песни). 

Учащиеся приобретают первое представление о музыкальных жанрах и простых формах, постепенно 

осознают жанр как особый тип изложения, а форму - как результат развития интонаций. Это помогает 

восприятию художественного целого. 

Описание материально-технических условий реализации учебного  предмета. 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

Для реализации данной программы необходимо следующее оснащение: 

- учебная мебель (столами, стульями, стеллажами, шкафами) 

- пианино 

- компьютер 

- проекционный  мультимедийный экран и видеопроектор 

- телевизор 

- музыкальный центр 

 - тематические стенды, наглядные пособия 

          - наличие учебных пособий для учащихся; 

- наличие методической литературы для преподавателей; 

- наличие наборов шумовых инструментов;  

- наличие фоно -, видео- и - аудиотеки; 

- наличие дидактического раздаточного материала; 

- электронные образовательные ресурсы: 

Описание материально-технических условий реализации учебного  предмета. 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

Для реализации данной программы необходимо следующее оснащение: 

- учебная мебель (столами, стульями, стеллажами, шкафами) 

- пианино 

- компьютер 

- проекционный  мультимедийный экран и видеопроектор 

- телевизор 

- музыкальный центр 

 - тематические стенды, наглядные пособия 

          - наличие учебных пособий для учащихся; 

- наличие методической литературы для преподавателей; 

- наличие наборов шумовых инструментов;  

- наличие фоно -, видео- и - аудиотеки; 

- наличие дидактического раздаточного материала; 

- электронные образовательные ресурсы: 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

1 класс 



№ урока Дата 

урока 

Тематический материал Количес

тво 

часов 

1  «Мир звуков». «Появление Муз». 1 

2  «Музыкальная азбука». (Звук, нота, нотная запись, 

ритм, аккомпанемент, мелодия.) 

1 

3  «Композитор, исполнитель, слушатель».  1 

4  «Мелодия – душа музыки».  1 

5  «Волшебный  Цветик – семицветик».  «Средства 

музыкальной выразительности»  (Темп, лад, регистр, 

динамика, тембр, мелодия, ритм.) 

1 

6  «Музыкальные инструменты». 1 

7  «Музыка изображает природу» 1 

8  Контрольный урок. 1 

9  «Музыка изображает  животных» 1 

10  «Музыка изображает  животных» 1 

11  «Музыка изображает человека» 1 

12  «Музыка изображает человека» 1 

13  «Музыка выражает» 1 

14  «Музыка выражает» 1 

15  « Народная музыка». «Виды и жанры народной 

музыки». 

1 

16  «Народное музыкальное творчество разных стран 

мира».   

1 

17  Контрольный урок 1 

18  «Музыка в народном стиле». 1 

19  «Музыка моей Адыгеи» 1 

20   «Песня – как отражение жизни человека», «Жанры 

песенной музыки» 

1 

21  «Танец – как музыкальный жанр»  

«жанры танцевальной музыки»   

1 

22  «Марш - как музыкальный жанр» 1 

23  Песенность, Танцевальность, Маршевость. 1 

24  Дом, который звучит  -  Музыкальный театр… 1 

25  «Опера»    1 

26  «Опера»    1 

27  «Балет» 1 

28  «Балет» 1 

29  Контрольный урок 1 

30  «Мюзикл» 1 

31  «Мюзикл» 1 

32   Симфонический  оркестр. Музыкальные 

инструменты. Деление на группы, тембры.  

1 

33  «Симфоническая музыка»    1 

34  С.С. Прокофьев «Симфоническая сказка «Петя и 

волк»   

1 

35  Итоговый контрольный урок 1 

2 класс 

№ 

урока 

Дата Тематический материал Количеств

о часов 

1  Времена года в народном календаре 

Осенние народные обряды и песни.  

1 

2  Зимние обряды и песни.  1 

3  Весенние обряды и песни.  1 

4  Летние обряды и песни.  1 



5  Детский фольклор. Колыбельные, прибаутки, 

потешки, дразнилки, считалки, пестушки. 

1 

6  «Народные музыкальные инструменты». 

Классификация. (НРК)  

1 

7  Оркестр народных инструментов. 1 

8  Духовой оркестр. Эстрадно-симфонический 

оркестр. 

1 

9  Контрольный урок 1 

10  Тембры человеческих голосов. (Характеристика 

женских голосов, мужских, детских). 

1 

11  Ансамблевое и хоровое искусство:  (дуэты, трио, 

детские, женские, мужские и др.). 

1 

12  Жанры вокальной музыки (Песня, романс, ария, 

серенада, канон). 

1 

13   Форма в музыке: (Куплетная форма, простая 

двухчастная форма, простая трехчастная форма, 

Рондо, вариации). 

1 

14  Жанры инструментальной музыки: 

(Инструментальная миниатюра, прелюдия, пьеса, 

этюд,  народные наигрыши). 

1 

15  Жанры симфонической музыки: (Поэма, 

увертюра, фантазия, Симфоническая сюита 

Соната). 

1 

16  Контрольный урок 1 

17  Барокко XVII — XVIII вв.  1 

18  А. Вивальди. Дж. Альбионе,Г. Перселл, Ж. Б. 

Люлли, Ж.Ф. Рамо, Г.Ф. Гендель. 

1 

19  И. С. Бах. Жизненный и творческий путь. 

Органные произведения. (Токката и фуга ре 

минор). 

 «Хорошо темперированный клавир» (Прелюдия и 

фуга до минор). 

1 

20  И. С. Бах.  Инвенции (До мажор). Сюиты. 

(Французская сюита). 

1 

21  Кристофер Глюк оперный реформатор. Опера 

«Орфей и Эвридика». 

1 

22  Классицизм в музыке. 1 

23  Й. Гайдн. Жизненный и творческий путь 

композитора. 

1 

24  Строение сонатно-симфонического цикла 

Клавирное творчество (соната ре мажор). Оркестр 

Гайдна. 

1 

25  Й. Гайдн. Симфония №103 Ми-бемоль мажор. 1 

26  Контрольный урок 1 

27  В. А. Моцарт. Жизненный и творческий путь. 1 

28  В. А. Моцарт. Опера «Свадьба Фигаро». 1 

29  В. А. Моцарт. Сонатное творчество. (Соната №11 

Ля мажор). 

 

30  В. А. Моцарт. Симфония № 40 соль минор. 1 

31  Людвиг ван Бетховен. Жизненный и творческий 

путь. 

1 

32  Л. Бетховен. Сонатное творчество. Соната №8 до 

минор «Патетическая»;  №14 « Лунная»;  

«Аппассионата», « К Элизе». 

1 

33  Л. Бетховен. Симфония №5 до минор. 1 

34  Л. Бетховен Увертюра «Эгмонт». 1 



35   Итоговый контрольный урок 1 

3  класс 

№ 

урока 

Дата Тематический материал Количеств

о часов 

1  
Романтизм в музыке и других видах искусства 

 

1  

2  Ф. Шуберт. Жизненный и творческий путь. 1  

3  Ф. Шуберт. Песни. Фортепианное творчество. 1  

4  Ф. Шопен Жизненный и творческий путь. 1  

5  Ф. Шопен. Мазурки, полонезы Вальсы, 1  

6  Ф. Шопен. Прелюдии. Этюды. Ноктюрны 1  

7  Ф. Лист. Жизненный и творческий путь.  

«Венгерская рапсодия». 

Н. Паганини Жизненный и творческий путь.  

«Каприс 24» 

1  

8  Контрольный урок. Музыкальная викторина 1  

9  Музыкальное искусство России  18 века и первой 

половины 19 века.  Духовная музыка. Д.С. 

Бортнянский.  

Развитие других видов искусства: архитектура, 

живопись, литература.  

1  

10  Романсовое и песенное творчество   

А. А. Алябьева,  А. Е. Варламова,  А. Л. Гурилева. 

1  

11  М. И. Глинка 

Жизненный и творческий путь. «Романсы и песни 

1  

12  М.И. Глинка. Опера «Иван Сусанин». 1  

13  Симфоническое творчество М. И. Глинки 

М. И. Глинка «Камаринская». «Вальс-фантазия» 

Арагонская хота» 

1  

14  А. С. Даргомыжский. 

Жизненный и творческий путь. Романсы и песни 

1  

15  А.С. Даргомыжский. Опера «Русалка» 1  

16  Контрольный урок. Музыкальная викторина 1  

17  Русская музыкальная культура 2-й половины XIX 

века. Могучая кучка  

1  

18  А.П. Бородин. Жизненный и творческий путь 

Вокальное творчество. 

1  

19  А. П. Бородин. Опера «Князь Игорь».  1  

20  А. П. Бородин. Симфония №2 си минор 

«Богатырская» 

1  

21  М. П. Мусоргский. Жизненный и творческий 

путь.  

Вокальное творчество. 

1  

22  М. П. Мусоргский. Опера «Борис Годунов». 1  

23  Мусоргский. «Картинки с выставки». 1  

24  Н.А. Римский – Корсаков. Жизненный и 

творческий путь. 

1  

25  Н. А. Римский-Корсаков. Обзор творчества. 

Оперы «Садко», «Сказка о царе Салтане». 

1  

26  Контрольный урок. Музыкальная викторина 1  

27  Н. А. Римский-Корсаков. Опера «Снегурочка». 

Пролог, 1-2 действие 

1  

28  Н. А. Римский-Корсаков. Опера «Снегурочка»3-4 

действия 

1  

29  Н. А. Римский-Корсаков. Симфоническая сюита 

«Шехеразада» 

1  



30  П. И. Чайковский. Жизненный и творческий путь. 1  

31  П.И. Чайковский.  Романсовое творчество. 

 Симфония №1 соль минор «Зимние грёзы»  

1  

32  П.И. Чайковский. Опера «Евгений Онегин» 1  

33  П.И. Чайковский.  Балет «Щелкунчик» 1  

34  П.И. Чайковский.  Балет «Лебединое озеро», 

«Спящая красавица». 

1 

35  Контрольный урок. Музыкальная викторина 1  

4 класс 

№ 

урок

а 

Дата Тематический материал Количеств

о часов 

1  Русская музыка на рубеже XIX — XX веков  

Развитие музыкального искусства 

 

1 

2  Творчество: С. И. Танеева, Симфония «До минор» 

 А. К. Лядов. Симфоническая миниатюра « Кикимора», 

«Волшебное озеро» 

А. К. Глазунов. Симфония « си-бемоль мажор». 

«Раймонда» 

1 

3  А.Н. Скрябин. Обзор творчества Поэма огня 

«Прометей». 

1 

4  С. В. Рахманинов.  

Жизненный и творческий путь. Опера «Алеко». 

Вокальное творчество. 

1 

5  С. В. Рахманинов. Фортепианное творчество 1 

6  С. В. Рахманинов. « Второй концерт для фортепиано с 

оркестром 

1 

7  И.Ф. Стравинский. Жизненный и творческий путь. 

Балет «Петрушка».  «Жар – птица» 

1 

8  Контрольный урок. Музыкальная викторина 1 

9  Отечественная музыка в 1920-1950 годы. Песенное 

творчество. 

1 

10  С. С. Прокофьев. Жизненный и творческий путь. 

Фортепианное творчество 

1 

11  С. С. Прокофьев. Кантата «Александр Невский» 1 

12  С. С. Прокофьев. Балеты: «Золушка», «Ромео и 

Джульетта». 

1 

13  Д. Д. Шостакович. Жизненный и творческий путь 1 

14  Д. Д. Шостакович. Симфония №7 1 

15  Д. Д. Шостакович.  Камерная инструментальная 

музыка. 

1 

16  Контрольный урок. Музыкальная викторина 1 

17  Отечественная музыка 60-х годов ХХ века. 1 

18  Г.В. Свиридов. Жизненный и творческий путь. 

«Поэма памяти Сергея Есенина.  «Пушкинский венок».  

«Снег идет» 

1 

19  Г.В. Свиридов Музыкальные иллюстрации к повести 

Пушкина  «Метель».  

1 

20  Обзор творчества Р.К.  Щедрина.   

«Озорные частушки», балет «Кармен-сюита» 

1 

21  Обзор творчества В.А. Гаврилина. Симфония-действо 

«Перезвоны» 

1 

22  Обзор творчества А. Г. Шнитке. «Кончерто гроссо» 1 

23  Обзор творчества: С. А. Губайдулиной, 

С. М. Слонимского, Э. Денисова.  

1 

24  Музыка к кинофильмам и мультфильмам. А. П. Петрова 1 



Е. Крылатов, В. Шаинский.Э. Артемьев, Г. Гладков. 

25  Музыка к кинофильмам и мультфильмам. В. Дашкевич. 

М. Дунаевский. А. Зацепин. А. Пахмутова,  М. 

Таривердиев. 

1 

26  Контрольный урок. Музыкальная викторина 1 

27  Обзор творчества  Б.И. Тищенко Балет «Ярославна» 1 

28  Импрессионизм. 

Характерные признаки музыкального импрессионизма 

(конец ХIХ начало ХХ в.). 

К. Дебюсси и М. Равель. 

1 

29  Джаз. 

Л. Армстронг, Д. Эллингтон, Д. Гиллеспи, Э. 

Фицжеральд. А. Цфасман, Г. Ландсберг, Н. Минх, Л. 

Утесов, А. Козлов. 

1 

30  Дж. Гершвин. 

 Симфоджаз. «Рапсодия  в стиле блюз». Опера «Порги и 

Бесс». 

1 

31  Рок-н-ролл. 

Арт-рок. Характерные признаки арт-рока. Рок-опера. 

Состав инструментария. «Битлз», Л.-Э. Уэббер, А. 

Журбин, А. Рыбников, А. Градский. 

1 

32  Хард-рок и хеви-метал 

Хард-рок – тяжелый рок. Характерные признаки  хард-

рока и хэви-метал. Состав инструментария. Манера 

исполнения. Зрелищные концерты.  «Лед Зеппелин», 

«Дип Пепл», «Черный кофе», «Ария», «Круиз» и т.д. 

1 

33  Рэп. Рэп – ритмизованный речитатив, или 

проговаривание текстов песен (1970-е гг., США). 

Поп-музыка (2-я половина 70-х гг. ХХ в.) – массовая 

развлекательная музыка. Характерные признаки поп-

музыки. 

1 

34   Авторская песня История возникновения и 

развития авторской песни. Ваганты и барды. Авторская 

песня в России. Характерные признаки авторской 

песни. Б. Окуджава, Ю. Галич, В Высоцкий, Ю. Визбор, 

С. Никитин, Ю. Ким, А. Розенбаум и др.  Грушинский 

фестиваль. 

1 

35  Зачет (дифференцированный) 1 

Учебно-тематический план отражает последовательность изучения разделов и тем программы с указанием 

распределения учебных часов по разделам и темам учебного предмета. 

Распределение учебного материала по годам обучения 

I год обучения 

1. «Мир звуков». «Появление Муз» 

План беседы: 

«Мир звуков». 

Познакомить учеников с миром звуков. 

Дать определение «Звук»; «Шумовой звук», «Музыкальный звук» - образует мелодию.   

Научить наблюдать за музыкой в жизни человека и звучанием природы. 

«Появление Муз». Мифы разных народов о возникновении музыки,(мифы  древней Греции о «Музах»); 

выдающихся певцах и исполнителях (Орфей, Садко), которые усмиряли звуками музыки стихии, диких 

зверей и злых духов, радовали людей. Размышлять об истоках возникновения музыкального искусства;  

Музыкальный материал:  

 « Звуки природы»; «звуки музыкальных инструментов».  Л. Бетховен «Гроза». Г. Струве. «Я хочу услышать 

музыку»; Е. Крылатое. «Откуда музыка берет начало?»; А. Гурилев. «Музыка». П.И. Чайковского 

«Щелкунчик» (фрагменты),  

Домашнее задание: сочинить небольшую историю на тему: «Мир, где нет музыки». 

2.  «Музыкальная азбука». (Звук, нота, нотная запись, ритм, аккомпанемент, мелодия.) 



План беседы: 

Рассказать и научить различать понятия: звук, нота, мелодия, ритм.  

Музыкальный звук  можно записать с помощью нот (история появления нотной записи). Дать понятия метра 

как пульса и ритма как заполнения основных пульсирующих долей. Ритм способен создавать своего рода 

орнаменты, благодаря которым мы лучше запоминаем музыку, отличаем один музыкальный жанр от другого.  

Дать ритмические формулы марша, вальса, мазурки, полонеза, польки, тарантеллы.  Мелодия – душа музыки 

записанная с помощью нот, 

аккомпанемент – как сопровождение мелодии и его важная роль. 

Музыкальный материал:  

А. Вивальди. «Времена года»; А. Холминов. «Дождик»; Э. Григ. «Весной»; Н. Мясковский. «Весеннее 

настроение»; А. Самонов. «Дыхание осени»; И. С. Бах. «Весна»; Р. Леденев. «Ливень»; Г. Свиридов. «Весна и 

осень» (из музыкальных иллюстраций к к/ф «Метель»); К. Дебюсси. «Шаги на снегу»; Э. Григ. «Утро»; В. 

Калинников. Первая симфония, 2-я ч. (фрагмент, до начала средней части); С. Прокофьев. «Ходит месяц над 

лугами»; В. Гаврилин. «Вечерняя музыка» (из симфонии-действа «Перезвоны»). 

Домашнее задание: 

Придумать ритмический  аккомпанемент к музыкальному произведению исполнить на ДМИ, придумать 

нотам цвета. 

3. «Композитор, исполнитель, слушатель». 

План беседы: 

Познакомить  учеников с   понятиями  «композитор, исполнитель, слушатель»,  

Рассказать о  их взаимодействии друг с другом.  

Научить Культуре слушателя. 

Понять,  главное -  не только слушать, но и услышать!  

Музыкальный материал:  

С. В Рахманинов; Концерт для фортепиано с оркестром №2. П. И. Чайковский  Концерт для фортепиано с 

оркестром №1.  

Домашнее задание: 

 выписать фамилии композиторов, исполнителей, композиторов – исполнителей. 

4. «Мелодия – душа музыки». 

План беседы:  
Привести учеников  к осознанию выразительной роли мелодии как основы музыкального образа 

произведения. 

 В ходе бесед после прослушивания музыкальных произведений ученики  с помощью преподавателя должны 

понять, какое из средств выразительности позволяет нам запоминать то или иное музыкальное произведение, 

что именно мы чаще вспоминаем, когда хотим восстановить в памяти любимую музыку. 

При рассматривании мелодии как выразительного средства музыки дается понятие вокальной, 

инструментальной и  кантиленной.  

При прослушивании различных музыкальных произведений, научиться распознавать отличительные 

особенности вокальной и инструментальной мелодии. 

Музыкальный материал:  

Ф. Шопен. Ноктюрн Es-dur; Ф. Шуберт. "Ave, Maria"; речитатив Сусанина «Чуют правду...» из 4-го действия 

оперы М. Глинки «Жизнь за царя»; Р. Шуман. «Во сне я горько плакал...» (из цикла «Любовь поэта»); 

речитатив Руслана «О поле, поле...» из 2-го действия оперы М. Глинки «Руслан и Людмила»; 

Инструментальная кантилена: Л. Бетховен. Романс для скрипки F-dur, В. А. Моцарт. Концерт для 

фортепиано с оркестром № 27, 2-я ч., П.И. Чайковский «Симфония № 4» ;«Благословляю вас, леса»; Г. 

Свиридов «Романс»   Н. А. Римский-Корсаков «Звонче жаворонка пенье». 

Домашнее задание: 

Привести пример  мелодии  вокальной и инструментальной. 

5. «Волшебный  Цветик – семицветик». «Средства музыкальной выразительности»  (Темп, лад, 

регистр, динамика, тембр, мелодия, ритм).  

План беседы: 

Дать определения средств музыкальной выразительности 

Привести к главному  понятию - Музыкальная интонация. 

Музыкальный материал: 

Ф. Шопен. Ноктюрн Es-dur; Ф. Шуберт. "Ave, Maria"; речитатив Сусанина «Чуют правду...» из 4-го действия 

оперы М. Глинки «Жизнь за царя»; Р. Шуман. «Во сне я горько плакал...» (из цикла «Любовь поэта»); 

речитатив Руслана «О поле, поле...» из 2-го действия оперы М. Глинки «Руслан и Людмила»; 



Инструментальная кантилена: Л. Бетховен. Романс для скрипки F-dur, В. А. Моцарт. Концерт для 

фортепиано с оркестром № 27, 2-я ч., П.И. Чайковский «Симфония № 4» ;«Благословляю вас, леса»; Г. 

Свиридов «Романс»   Н. А. Римский-Корсаков «Звонче жаворонка пенье». 

Домашнее задание: Нарисовать «Волшебный  Цветик – семицветик», разукрасить лепестки. 

6.  «Музыкальные инструменты». 

План беседы: 

 История создания  народных музыкальных инструментов, (шумовых и музыкальных). 

Деление их на группы  (духовые, ударные,  струнные) 

Научить  определять выразительные изобразительные возможности музыкальных инструментов. 

Музыкальный материал: 

Звучание любых народных инструментов. ( гусли, трещётки,  пхачич,   гармошка, и т.д). 

Домашнее задание: 

 Привести пример народных музыкальных инструментов, деля их на группы.   

 

7. «Музыка изображает природу» 

План беседы:  Утро, день, вечер, ночь 

Дать понять ученикам, что музыка – изобразительна. 

На примере изобразительных рисунков, поэтических произведений вызвать ассоциативный ряд: «Утро у 

поэта – утро у художника – утро у композитора». Что их объединяет (интонация речи, интонация  цвета, 

интонация мелодии) 

Средства изображения  у поэта, художника, композитора.   

Главные задачи начального периода — развить наблюдательность детей, вызвать у них желание описывать в 

словах свои жизненные впечатления от окружающего мира 

природы, явлений времен года, смен состояний природы в течение суток. 

Музыкальный материал:  

П. Чайковский. «Времена года»; А. Вивальди. «Времена года»; А. Холминов. «Дождик»; Э. Григ. «Весной»; 

Н. Мясковский. «Весеннее настроение»; А. Самонов. «Дыхание осени»; И. С. Бах. «Весна»; Р. Леденев. 

«Ливень»; Г. Свиридов. «Весна и осень» (из музыкальных иллюстраций к к/ф «Метель»); К. Дебюсси. «Шаги 

на снегу»; Э. Григ. «Утро»; В. Калинников. Первая симфония, 2-я ч. (фрагмент, до начала средней части); С. 

Прокофьев. «Ходит месяц над лугами»; В. Гаврилин. «Вечерняя музыка» (из симфонии-действа 

«Перезвоны»). 

Домашнее задание: 

подобрать загадки о временах года, найти картинки, стихи с изображениями времен года. 

8. Контрольный урок. 

9. «Музыка изображает  животных». 

беседа о диких и домашних животных,  их повадки и характер, на размеры животных, где они обитают:(на 

земле, под землей, в воде, в воздухе),  как (в каком темпе, с какой скоростью) могут двигаться, какие по 

ширине (амплитуде) их движения (шаги, прыжки, бег, ползание). 

 Музыкальный материал:  
К. Сен-Санс. «Карнавал животных»: (Королевский марш льва, Слон, Аквариум, Антилопы, Петухи и курицы, 

Кукушка в чаще леса, Лебедь, Финал); М. Журбин. «Косолапый мишка»; Г. Галынин. «Медведь»; Д. 

Шостакович. «Медведь»; Ф. Рыбицкий. «Кот и мышь»;  

Домашнее задание:  
Подобрать загадки, картинки, стихи о животных, птицах и рыбах. 

 Нарисовать свое любимое животное, птицу или рыбу или найти картинку с подходящим изображением.  

10. «Музыка изображает  животных» 

План беседы:  
Знакомясь с музыкой, изображающей животных, птиц, рыб, необходимо  обратить внимание учеников на 

выразительную роль темпа, регистров, интервалов, штрихов.  

Привести к осознанию того, что понятия — темп, регистр, интервал — аналогичны «скорости», «размеру», 

«амплитуде движений» животных.  

Музыкальный материал:  

Д. Кабалевский. «Ежик»; Э. Тамберг. «Кукуют кукушки»; Ж. Метпаллиди. «Воробушкам холодно»; Леммик. 

«Песня птиц»; Цагерейшвили. «Дятел»; Н. Рим-ский-Корсаков. Пляска золотых рыбок из оперы «Садко»; В. 

Боя-шов. «Рыба-кит» (из сюиты к сказке П. Ершова «Конек-Горбунок» 

Домашнее задание:  
С помощью ДМИ, Музыкальных инструментов   попробовать создать звуковые эскизы, изображающие 



крупных, средних или мелких животных, рыб и птиц с помощью подходящих темпов, регистров, интервалов 

и штрихов. 

11. «Музыка изображает человека» 

План беседы: 

Продолжать  объяснять ученикам, что музыка – изобразительна. 

На примере изобразительных рисунков, поэтических произведений вызвать ассоциативный ряд: «человек у 

поэта – человек  у художника – человек  у композитора». Что их объединяет (интонация речи, интонация  

цвета, интонация мелодии) 

Средства изображения  у поэта, художника, композитора.  

Музыкальный материал: 

Д. Б. Кабалевский. «Плакса», «Злюка», «Резвушка» « Клоуны»; С. Прокофьев. «Болтунья», «Джульетта 

девочка»; «Танец Рыцарей». Г. Свиридов. «Упрямец»; С. Слонимский. «Ябедник»; П. Чайковский. «Мама», 

«Сладкая греза»; Ю. Геворкян. «Обидели»;  

Домашнее задание: 

 изобразить на фортепиано диалог злого и доброго человека в виде небольших звуковых эскизов.  

12. «Музыка изображает человека» 

План беседы: 

Какими по возрасту могут быть люди? 

Главные задачи начального периода — развить наблюдательность детей, вызвать у них желание описывать в 

словах свои жизненные впечатления от окружающего мира 

Знакомясь с музыкой,  обратить  внимание на качественную сторону интервалов, на выразительные 

возможности лада, звуковедения,  темпа,  регистра, штрихов. 

Музыкальный материал: 

Т. Смирнова. «Шалун», «Жалоба»; А. Гречанинов. «Жалоба»; Д. Благой. «Хвастунишка»; Р. Шуман. 

«Веселый крестьянин». М. П. Мусоргский « В Детской». 

Домашнее задание:  
Нарисовать человека и подобрать к его портрету музыкальное и литературное сопровождение. 

13. «Музыка выражает» 

План беседы: 

Дать понять ученикам, что музыка –выразительна. 

На примере изобразительных рисунков, поэтических произведений вызвать ассоциативный ряд: «чувства у 

поэта – чувства  у художника – чувства  у композитора». Что их объединяет (интонация речи, интонация  

цвета, интонация мелодии) 

Средства выражения  эмоций и чувств   у поэта, художника, композитора.   

Главные задачи начального периода — развить наблюдательность детей, вызвать у них желание описывать в 

словах свои жизненные впечатления, чувства, эмоции и научиться слышать их в творчестве композитора. 

 Научиться сопереживать.  

Музыкальный материал:  
Мусоргский. «Картинки с выставки» «Гном»; П. И. Чайковский  « Концерт №1» 1 часть; 

М. И. Глинка. Опера «Иван Сусанин»,  «речитатив и ария Ивана Сусанина»; А. П. Бородин. Опера «Князь 

Игорь» «ария Князя Игоря» «О дайте, дайте  мне свободу…» 

Домашнее задание: 

Изобразить свой внутренний мир, с помощью  небольших звуковых эскизов. (Мелодии, тембра,  регистра, 

интонации, темпа, лада). 

14.«Музыка выражает» 

План беседы: 

Дать понять ученикам, что музыка –выразительна. 

На примере изобразительных рисунков, поэтических произведений вызвать ассоциативный ряд: «чувства у 

поэта – чувства  у художника – чувства  у композитора». Что их объединяет (интонация речи, интонация  

цвета, интонация мелодии) 

Средства выражения  эмоций и чувств   у поэта, художника, композитора.   

Главные задачи начального периода — развить наблюдательность детей, вызвать у них желание описывать в 

словах свои жизненные впечатления, чувства, эмоции и научиться слышать их в творчестве композитора. 

 Научиться сопереживать. 

Музыкальный материал: 

К. Глюк «Орфей и Эвридика». «Хор Фурий». С. С. Прокофьев кантата «Александр Невский», « Я пойду по 

полю мёртвому». С. В. Рахманинов прелюдия «до диез минор». Домашнее задание: 



«Какие чувства нашли отражение в музыке И.С. Баха «Шутка» 

.15. « Народная музыка». «Виды и жанры народной музыки». 

План беседы: 

Рассказать историю возникновения народной музыки. 

 Дать определение  « Народная музыка», отличие от музыки композитора. 

Научить детей понимать, что народная музыка – результат отражение жизни человека, его внутреннего и 

внешнего мира. 

Отражение жизни человека, его внутреннего и внешнего мира, рождает виды и жанры народной музыки:  

Трудовые песни, Обрядовые песни: А) песни-моления,Б) целебные песни,В) свадебные песни,Г) 

колыбельные песни. Нартские песни, Исторические песни, Песни-плачи, Сатирико-юмористические песни, 

Лирические песни, песни для детей, старые мелодии с новыми текстами, Песни о народной мудрости, 

танцевальные мелодии. Любой национальности. 

Музыкальный материал: 

Народная музыка разных стран и народов. 

Домашнее задание: 
привести пример жанров  народной музыки. 

16. «Народное музыкальное творчество разных стран мира».   

План беседы: 

На примере народной музыке разных стран и народов объяснить, что музыка является  международным 

языком общения. 

Не зная иностранного языка, мы можем почувствовать жанровую принадлежность, характер, настроение 

благодаря общим жанровым интонациям.  

Музыкальный материал:   

Японская  н. п «Сакура», Русская колыбельная и Адыгейская колыбельная, трудовая «Во кузнице» и 

белорусская  «Косил Ясь». 

Домашнее задание: 

17  Контрольный урок 

18. «Музыка в народном стиле». 

План беседы:  

Объяснить о роли народной музыки в творчестве композиторов. 

Понятия имитация, подражание, стиль. 

Для чего создают музыку в «народном стиле»  

Музыкальный материал: 

Фрагменты:  М.И Глинка. Опера «Иван Сусанин», «Руслан и Людмила». Ф. Лист. «Венгерская рапсодия».  

М. П. Мусоргский,  опера «Борис Годунов». Дж. Гершвин,  Ж. Бизе  опера «Кармен». 

Домашнее задание: привести пример музыки « в народном стиле», проанализировать, для чего композитор 

ее создал. 

19. «Музыка моей Адыгеи» 

План беседы: 
Рассказать ученикам о музыкальной культуре адыгов. 

Народной музыке и композиторах. 

Познакомить с жанрами народной музыки, народным оркестром, музыкальными инструментами. 

Музыкальный материал: 

К. Туко «четыре пьесы на адыгейские темы», Ч. Анзароков «пьесы из фортепианного цикла для детей», А. 

Нехай,  Дж. Хаупа. Музыка У. Тхабисимова.   

Домашнее задание: Привести пример народного творчества ( песни, танцы) и сообщение о творчестве 

композитора Р.А.  

20. «Песня – как отражение жизни человека» «Жанры песенной музыки» 

План беседы: 

Дать определение песня. 

Привести учеников к пониманию, что песня – самый доступный жанр, через который можно выразить свой 

внутренний или  внешний мир. Прочесть рассказ «Как песня родилась». 

Познакомить с жанрами песенной музыки.( песня, романс, баллада, серенада, баркарола, вокальный цикл, 

ария.) 

Музыкальный материал: 

Ф. Шуберт. Песни «Форель», "Ave, Maria". Романсы русских композиторов (А. Варламов, А. Гурилев, А. 

Алябьев, М. Глинка, А. Даргомыжский); ария Руслана «Дай, Перун, булатный меч мне по руке» из оперы М. 



Глинки «Руслан и Людмила». Лирическая ария: ария Микаэлы из оперы Ж. Бизе «Кармен, Ф. Шуберт. 

Баллада «Лесной царь». Ф. Шуберт « Серенада» П. И. Чайковский «Баркаролла».  

Домашнее задание. Исполнить, на выбор, любой вокальный жанр. 

21. «Танец – как музыкальный жанр»  

«жанры танцевальной музыки»  

 План беседы: 

Изучая танцы, можно познакомить детей с наиболее известными европейскими танцами, такими как менуэт, 

вальс, полька. 

 Показать наиболее яркие образцы различных национальных танцев — русских (камаринская, трепак, 

барыня), украинских (гопак), кавказских (лезгинка), польских (мазурка и полонез), адыгейских  (Удж, 

Исламей, Зафак).    

При изучении танцев педагог должен показать детям картинки, изображающие национальные костюмы и 

движения танцев.  

можно попробовать вместе разучить движения. 

Прийти к пониманию – танец – отражение жизни человека через движения.  

Музыкальный материал: 

П. Чайковский. Камаринская, Полька (из цикла «Детский альбом»); М. Глинка. Полька; Я. Сибелиус. 

Грустный вальс; В. А. Моцарт. Менуэт; Л. Боккерини. Менуэт; М. Мусоргский. Гопак из оперы 

«Сорочинская ярмарка»; Ф. Шопен. Полонез A-dur, Мазурка B-dur; А. Рубинштейн. Лезгинка из оперы 

«Демон»; А. Хачатурян. Лезгинка из балета «Гаянэ». Адыгейский танец «удж», «исламей», «зафак».  

Домашнее задание: 

Привести пример  жанров танцевальной музыки, рассказать историю возникновения. 

22. «Марш - как музыкальный жанр» 

План беседы: педагог должен показать детям разные виды маршей — детский, игрушечный, военный, 

пионерский, спортивный, траурный, сказочный.  

При маршей обратите внимание детей на характер движения, создаваемый музыкой, и жанровые признаки 

марша (размер, темп, ритм). 

Музыкальный материал:  

С. Прокофьев. «Марш»; И. Дунаевский. «Марш футболистов»; П. Чайковский. «Марш деревянных 

солдатиков»; М. Глинка. Марш Черномора из оперы «Руслан и Людмила»; Н. Римский-Корсаков. Шествие 

царя Берендея из оперы «Снегурочка»; Ф. Шопен. 3-я часть сонаты b-moll; Ф. Мендельсон. Свадебный марш 

из спектакля «Сон в летнюю ночь».  

Домашнее задание:Привести пример  жанров маршевой музыки, рассказать историю возникновения. 

23. Песенность, Танцевальность, Маршевость. 

План беседы: 

Объяснить  ученикам, что песня, танец, марш перерастают в песенность, танцевальность, маршевость.  

О взаимодействии друг с другом. Песня не всегда  имеет черты песенности, танец бывает с чертами 

маршевости, а марш с чертами  песенности. 

Музыкальный материал: 

На выбор педагога.  

Домашнее задание:  
Проанализировать произведение которое исполняет ученик, определить жанровую принадлежность, черты. 

24. Дом, который звучит  -  Музыкальный театр… 

План беседы: 

Рассказать  историю возникновения музыкального театра.   

О великих музыкальных театрах мира. 

Музыкальный материал: 

На выбор педагога.  

Домашнее задание: сообщение о музыкальном театре России. 

25. «Опера»  

План беседы: 

Определение. Характеристика жанра.  

Виды опер, либретто, основа - литературный источник.  

Музыкальный материал: 

Прослушивание фрагментов из опер композиторов по усмотрению педагога.  

Домашнее задание: 
 Привести пример опер: Сказочных, исторических, героических,  комических и т.д. и авторов либретто. 



26. «Опера»  

  План беседы: 

Провести беседу об актуальности оперного жанра в ХХI веке.  

Посмотреть оперу.   

Музыкальный материал: 

опера «Чиполино». М. Коваль « Волк и семеро козлят»   

Домашнее задание: нарисовать рисунок к опере, сделать афишу. 

27. «Балет» 

План беседы: 

Определение. Характеристика жанра.  

Виды балета, либретто, основа - литературный источник. 

Профессии Балетмейстер, хореограф, балерина, танцор балета. 

Музыкальный материал: 

Прослушивание фрагментов из балета русских и зарубежных   композиторов по усмотрению педагога.  

Домашнее задание: Привести пример балетов: Сказочных, исторических, героических,  комических и т.д.  

Авторов либретто. 

28. «Балет» 

План беседы: 

Провести беседу об актуальности балетного жанра в ХХI веке.  

Посмотреть балет.   

Музыкальный материал:  

П. И. Чайковский « Щелкунчик», или другой музыкальный материал, по усмотрению педагога. 

Домашнее задание: нарисовать впечатления. 

29. Контрольный урок 

30. «Мюзикл» 

План беседы: 

Определение. Характеристика жанра.  

Виды мюзиклов. 

Музыкальный материал: А. Рыбников « Юнона и Авось», «Бременские музыканты» Г. Гладков. И. 

Якушенко « Волшебник Изумрудного города»  

Домашнее задание: 

Выписать отличия  мюзикла от оперы и балета. 

31.«Мюзикл» 

План беседы: 

Просмотр детского Мюзикла.  

Музыкальный материал: 

На выбор педагога. 

Домашнее задание: 

Нарисовать музыкальные впечатления. 

32. Симфонический  оркестр. Музыкальные инструменты. Деление на группы, тембры.  

План беседы: 

Познакомить  учеников с определением Симфонический оркестр, Составом, тембрами музыкальных 

инструментов, деление на группы.  Историей возникновения. Симфоническими оркестрами России.  

Музыкальный материал: В. А. Моцарт «симфония №40»; П. И. Чайковский «концерт №1», С. В. 

Рахманинов « Концерт№2», М. И. Глинка «Камаринская» «Вальс фантазия»  

Домашнее задание: 

Послушать звучание симфонического оркестра. 

33. «Симфоническая музыка»    

План беседы: дать определения жанров симфонической  музыки: «Симфония», «Увертюра», «Концерт», 

«симфоническая поэма», «симфоническая фантазия», «симфоническая миниатюра», «симфоническая 

картина» 

Музыкальный материал: 

 По выбору педагога из симфонической  мировой классики  

Домашнее задание: 

Привести пример жанров симфонической  музыки. 

34. С.С. Прокофьев «Симфоническая сказка» «Петя и волк»   

План беседы: 



 Познакомить с детским симфоническим творчеством С. С. Прокофьева. 

Послушать «Симфоническую сказку», закрепить состав и тембры музыкальных инструментов оркестра. 

Музыкальный материал: 

С.С. Прокофьев «Симфоническая сказка» «Петя и волк»   

Домашнее задание: 

 Нарисовать героев сказки и их музыкальный инструмент. 

35. Итоговый  контрольный урок. 

Второй год обучения. 

1. Времена года в народном календаре. Осенние народные обряды и песни.  
План беседы: Познакомить учеников с народным искусством, традициями. Изучая с детьми фольклор, 

следует вспомнить народные праздники, обычаи, обряды, показать образцы декоративно-прикладного 

искусства, рассказать о промыслах, которыми славится их малая родина. Использовать изображения 

народных костюмов, характерных для того края, где живут дети. Послушать изображение времен года в 

народных календарных песнях. Календарные даты, начало жатвы и ее ход, обряд завиванья бороды. Песни. 

Музыкальный материал: РНП «Осень, осень» (закличка); РНП «Чародейка осень»; РНП «Осень – 

златопряха». и  другие произведения по выбору педагога.  

Домашнее задание: Нарисовать  осенний обряд. 

2. Зимние обряды и песни. 

 План беседы: Познакомить учеников с зимними традициями.  Святки Рождество. Масленица. Календарные 

даты праздников, обычаи, виды гаданий, особые приготовления к праздникам. 

Музыкальный материал: колядки, подблюдные песни, масленичные песни (на выбор преподавателя). Н. 

Римский-Корсаков. Проводы Масленицы из оперы «Снегурочка». 

Домашнее задание: найти описания святочных гаданий, нарисовать чучело Масленицы и ее проводы. 

3. Весенние обряды и песни.   

План беседы: Рассказать ученикам как проводились: «Встреча весны», «Прилет птиц». «Грачевник». 

«Весенние заклички». 

Музыкальный материал: песни-веснянки. 

Домашнее задание: Попробовать сочинить песню-веснянку. 

4.  Летние обряды и песни.   

План беседы: Календарные даты, обряды и ход праздников, особые приготовления. Семицкие и купальские 

песни. Завиванье березки, кумовле-ние, гадание на венках. 

Музыкальный материал: Семицкие песни, купальские песни (по выбору педагога). Н. Римский-Корсаков. 

Хор девушек «Завью венки на все святки...». Сцена завиванья венков из оперы «Майская ночь». 

Домашнее задание: Нарисовать наиболее понравившийся обряд из летних праздников. 

5. Детский фольклор. Колыбельные, прибаутки, потешки, дразнилки, считалки, пестушки.  

План беседы: Познакомить учеников с видами и разновидностями  детского фольклора: колыбельные, 

прибаутки, потешки, дразнилки, считалки.  Определить, для чего они предназначены. 

Музыкальный материал: Колыбельные песни, потешки, прибаутки (на выбор педагога). 

Домашнее задание: Сочинить колыбельную песню, вспомнить и записать считалки, которые использовали 

во время игр. 

6. Народные музыкальные инструменты». Классификация. (НРК)   
План беседы: Возникновение народных инструментов. Особенности звучания инструментов и приемы игры 

на них.  

Музыкальный материал: В качестве музыкальных иллюстраций для изучения тембров инструментов 

можно использовать серию «Фонохрестоматия для уроков музыки в школе» и «Фонохре-стоматия по 

инструментоведению», а также видео фрагменты. 

Домашнее задание: Написать доклад о появлении народного инструмента(на выбор ученика) 

7. Оркестр народных инструментов. 

План беседы: Возникновение оркестра народных инструментов. В. В. Андреев. Современный этап развития 

народных оркестров. Актуальность народных оркестров. 

Музыкальный материал: Использовать на выбор педагога. Государственный оркестр народных 

инструментов Р.А.; Государственный оркестр народных инструментов «Русская удаль»; «Виртуозы Кубани»; 

«Русский сувенир» и др. 

Домашнее задание: Привести пример народных оркестров  и выписать названия инструментов.  

8. Духовой оркестр. Эстрадно-симфонический оркестр. 

План беседы: Рассказать историю возникновения оркестров. Провести сравнение состава духового и 

эстрадного оркестров с симфоническим. Репертуар. 



Музыкальный материал: Б. Агапкин. Марш «Прощание славянки». Старинные вальсы в исполнении 

духового оркестра. Записи эстрадных оркестров Л. Утесова, О. Лундстрема. Л. Армстронга. Дж. Гершвина. И 

другие произведения по выбору педагога.  

Домашнее задание: Написать  доклад об одном из изученных оркестров. 

9.  Контрольный урок  

10. Тембры человеческих голосов. (Характеристика женских голосов, мужских, детских). 

План беседы: Рассказать о  классификации тембров голосов, что такоетембр. 

Музыкальный материал:  

Дискант: Итальянские песни, романсы и оперные арии в исполнении Робертино Лоретти.  

Сопрано лирико-колоратурное: А. Алябьев. «Соловей» (в исполнении Н. Обуховой); И. Штраус. «Сказки 

Венского леса».  

Сопрано лирическое: Ария Снегурочки из оперы Н. Римского-Корсакова «Снегурочка».  

Сопрано лирико-драматическое: Ариозо Татьяны «Пускай погибну я...» из оперы П. Чайковского «Евгений 

Онегин».  

Меццо-сопрано: Хабанера Кармен из оперы Ж. Визе «Кармен».  

Контральто: Ария Ратмира «И жар, и зной сменила ночи тень» из оперы М. Глинки «Руслан и Людмила».  

Тенор-альтино: Ариозо Звездочета из оперы Н. Римского-Корсакова «Золотой петушок».  

Лирический тенор: Песни и романсы в исполнении С. Лемешева, Козлова. 

 Лирико-драматический тенор: Ария Германа «Что наша жизнь? — Игра!» из оперы П. Чайковского 

«Пиковая дама».  

Баритон: Каватина Фигаро «Если захочет барин попрыгать…» из оперы В. А. Моцарта «Свадьба Фигаро»;  

Бас: Ария Игоря из оперы А. Бородина «Князь Игорь»; арии, романсы и песни в исполнении Ф. И. 

Шаляпина.  

Бас-апрофунд: Негритянские спиричуэлс в исполнении Поля Робсона. 

Домашнее задание: Привести пример тембров голосов современных певцов.   

11.Ансамблевое и хоровое искусство:  (дуэты, трио, детские, женские, мужские и др.).  

План беседы: Вокальные ансамбли: дуэты (противоречия и согласия), терцет и трио, квартет, квинтет. 

Хоры детские (однородные и смешанные), женские и мужские (однородные и смешанные). 

Инструментальные ансамбли: дуэты для разных инструментов, трио, квартет. 

Музыкальный материал: Дуэт Графини и Сюзанны из 3-го действия оперы В. А. Моцарта «Свадьба 

Фигаро»; дуэт Папагено и Папагены из оперы В. А. Моцарта «Волшебная флейта»; дуэт Орфея и Эвридики 

«Следуй за мной, дорогая..» из 3-го действия оперы К. Глюка «Орфей и Эвридика»; трио «Не томи, 

родимый» из 1-го действия оперы М. Глинки «Жизнь за царя»; терцет из 1-го действия оперы А. 

Даргомыжского «Русалка»; квартет оцепенения «Какое чудное мгновенье...» из 1-го действия оперы М. 

Глинки «Руслан и Людмила»; квинтет контрабандистов из оперы Ж. Бизе «Кармен»; Л. Бетховен. Соната для 

скрипки и фортепиано F-dur, 1-я часть; М. Глинка. Соната для альта и фортепиано, «Патетическое трио»; 

квартеты Й. Гайдна, В. А. Моцарта, Л. Бетховена (по выбору педагога). Хор мальчиков и девочек из 1-й 

картины оперы П. Чайковского «Пиковая дама»; хор мальчишек из 1-го действия оперы Ж. Бизе «Кармен»; 

хор девушек «Мы к тебе, княгиня...», хор бояр «Мужайся, княгиня» из 1-го действия оперы А. Бородина 

«Князь Игорь»; хор поселян из 4-го действия этой же оперы; «Вечерняя музыка» из симфонии-действа В. 

Гаврилина «Перезвоны». 

Домашнее задание: Придумать кроссворд с использованием изученного материала. 

12. Жанры вокальной музыки (Песня, романс, ария, серенада, канон).  

План беседы: Познакомить  учеников с вокальными жанрами: песня, романс, ария, серенада, канон.  

Обратить внимание детей на роль музыки в выражении чувств человека и словесного содержания текста 

песен, сравнивать фольклорные и композиторские песни и романсы. Продолжать разговор о настроениях в 

музыке.  

Музыкальный материал: Ф. Шуберт. Песни «Форель», «Шарманщик», "Ave, Maria". Романсы русских 

композиторов (А. Варламов, А. Гурилев, А. Алябьев, М. Глинка, А. Даргомыжский). Ария ламенто: плач 

Ариадны «О, дайте мне умереть» из оперы К. Мон-теверди «Ариадна». Героическая ария: ария Маноа «Тебе 

я прежде славу пел» из оратории Г. Генделя «Самсон»; ария Руслана «Дай, Перун, булатный меч мне по 

руке» из оперы М. Глинки «Руслан и Людмила», а также любое произведение по выбору педагога. 

Домашнее задание: Привести пример песни, романса, арии, серенады, канона. 

13.  Форма в музыке: (Куплетная форма, простая двухчастная форма, простая трехчастная форма, 

Рондо, вариации). 



План беседы: Познакомить учеников с  определением Форма в музыке. Объяснить строение форм: 

Куплетная форма, простая двухчастная форма, простая трехчастная форма, рондо, вариации, и их 

применение  в музыке. 

Музыкальный материал: Куплетная форма – РНП на выбор педагога; двух частная - Л. Бетховен «тихо, 

громко»; трех частная - М. Глинка «Я помню чудное мгновенье»; рондо – В. Моцарт «Рондо в турецком 

стиле»; вариации – М. Глинка «Среди долины ровныя», а также по выбору педагога.  

Домашнее задание: Привести пример  музыкальной формы.  

14. Жанры инструментальной музыки: (Инструментальная миниатюра, прелюдия, пьеса, этюд,  

народные наигрыши). 

План беседы:  Продолжить знакомить учеников с жанрами музыки: инструментальная миниатюра, 

прелюдия, пьеса, этюд, народные наигрыши. Рассказать историю возникновения и развития. 

Музыкальный материал: И. С. Бах. Прелюдии и фуги из «Хорошо темперированного клавира» (по 

выбору), Хоральные прелюдии f-moll, g-moll; В. A. Моцарт. Соната A-dur, 3-я ч.; Й. Гайдн. Соната D-dur, 3-я 

ч.; Л. Бетховен. Рондо «Ярость по поводу утерянного гроша»; Ф. Шопен. Прелюдии (по выбору), мазурки, 

вальсы, Этюд c-moll, op. 10 № 12; Я. Чайковский. «Времена года» (по выбору); М. Мусоргский. «Картинки с 

выставки» (по выбору); С. Рахманинов. Прелюдия cis-moll, op. 3; К. Дебюсси. «Детский уголок», «Доктор 

Gradus et Parnassum». 

Домашнее задание: Исполнить  один из жанров, сделать анализ произведения. 

15. Жанры симфонической музыки: (Поэма, увертюра, фантазия, Симфоническая сюита,  Соната).

  

План беседы: Познакомить учеников с жанрами симфонической музыки. Раскрыть их характеристику.  

Музыкальный материал: Б. Сметаны 6 поэм «Моя Родина», П. Чайковский «Увертюра  «Ромео и 

Джульета», М. И. Глинка увертюра  к опере «Руслан и Людмила», «Вальс-фантазия», Н. А. Римский –

Корсаков « Шехеразада», М.  К. Чюрленис   соната «Море». 

Домашнее задание: Нарисовать музыкальное впечатление. 

16. Контрольный урок 

17. Барокко XVII — XVIII вв.  

План беседы: Познакомить учеников с понятием «барокко», его отличительные черты  в различных видах 

искусства, яркими представителями этой эпохи поэты, художники, музыканты. 

Музыкальный материал: Любой на выбор педагога (эпохи Барокко).  

Домашнее задание: Написать  сообщение о любом  композиторе «Барокко» 

18. А. Вивальди. Дж. Альбионе, Г. Перселл, Ж. Б. Люлли, Ж.Ф. Рамо, 

 Г.Ф. Гендель. 

План беседы: Познакомить учеников с историей создания различных оперных школ, а также музыкальных 

жанров Оратория и Кантата, на примере творчества великих композиторов начала XVII в.  

Музыкальный материал: Фрагменты музыкальных произведений  А. Вивальди.  Дж. Альбионе, Г. 

Перселл, Ж. Б. Люлли, Ж.Ф. Рамо, Г.Ф. Гендель. 

Домашнее задание: Подготовить сообщение о творчестве одного из представленных композиторов.  

19. И. С. Бах. Жизненный и творческий путь. Органные произведения. (Токката и фуга ре минор). 

«Хорошо темперированный клавир» (Прелюдия и фуга до минор).  

План беседы: Начать урок можно со звучания Токкаты ре минор. Выяснить, знакома ли эта музыка? И где ее 

слышали, плавно переходя  в беседе к  жизненному  и творческому пути И. Баха. Создателю полифонической 

музыки. Дать определение «Полифония», познакомить с музыкальными инструментами: Орган и Клавесин. 

Клавирным творчеством. 

Музыкальный материал: И. С. Бах. Токката и фуга ре минор «Хорошо темперированный клавир» 

Прелюдия и фуга до минор.   

Домашнее задание: Прочесть биографию и  написать  таблицу «Жизненный путь» (дата – событие – 

произведение). 

20. И. С. Бах.  Инвенции (До мажор). Сюиты. (Французская сюита). 

План беседы: Продолжить знакомить  учеников с клавирным творчеством И. Баха на примере его сюит.  

Дать  понятие «Сюита» и  ее строение, а также рассказать о  двухголосных пьесах – инвенциях. 

Музыкальный материал: И. С. Бах.  Инвенция До мажор. Сюита до минор (Французская сюита). 

Домашнее задание: Выучить определения инвенция, сюита.  Послушать  другие инвенции сюиты И. Баха и  

сделать о них сообщение.  

21. Кристофер Глюк оперный реформатор. Опера «Орфей и Эвридика». 

План беседы: Познакомить учеников с творчеством первого немецкого оперного реформатора К. Глюком. 

Что нового он привнес в развитие оперного искусства. Познакомить с его оперой «Орфей и Эвридика». 



Музыкальный материал: К. Глюк. Опера «Орфей и Эвридика». Фрагменты оперы на немецком  и русском 

языке. 

Домашнее задание: Выучить материал, играть темы из оперы (хор фурий и ария Орфея). 

22. Классицизм в музыке. 

План беседы: Дать ученикам  понятие «классика», «эпоха». Отличительные особенности эпохи. Проявление  

классического стиля  в различных видах искусств и в частности, в музыке.  Рассказать историю 

формирования стиля на примере творчества  композиторов той эпохи.    

Музыкальный материал: Любой по выбору педагога  

Домашнее задание: Написать сообщение о «Классицизме» 

23. Й. Гайдн. Жизненный и творческий путь композитора.  

План беседы: Познакомить учеников с жизнью и творчеством  первого великого  композитора эпохи 

«Классицизма».  Его новаторством,  отличительным музыкальным  стилем.  

Музыкальный материал: Любое произведение по выбору педагога.  

Домашнее задание:  Прочесть биографию и  написать  таблицу «Жизненный путь» (дата – событие – 

произведение). 

24. Строение сонатно-симфонического цикла Клавирное творчество (соната ре мажор). Оркестр 

Гайдна.  

План беседы: Познакомить учеников с понятием «Соната», ее строением, историей возникновения  на 

примере сонаты ре мажор. Понятие «Клавирное творчество». Рассказать об оркестре Гайдна, составе и  

музыкальных  инструментах.  

Музыкальный материал:  Й. Гайдн соната ре мажор.  

Домашнее задание: прочесть и выучить изученный материал, играть темы  вступления, Г.П и П.П. 1 части 

сонаты ре мажор. 

25. Й. Гайдн. Симфония №103 Ми-бемоль мажор.  

План беседы: рассказать о великом симфоническом творчестве Й. Гайдна. Познакомить с понятием 

«Симфония». Строение симфонии. Познакомить с одной из «Лондонских симфоний» («с тремоло  литавр») 

Музыкальный материал: Й. Гайдн. Симфония №103 Ми-бемоль мажор. Фрагменты частей. 

Домашнее задание: Выучить изученный материал,  играть  музыкальные темы частей симфонии. 

26. Контрольный урок 

27. В. А. Моцарт. Жизненный и творческий путь. 

План беседы: Познакомить учеников с жизнью и творчеством великого композитора.  Его гениальностью,  

отличительным музыкальным  стилем.  

Музыкальный материал: Любое произведение по выбору педагога.  

Домашнее задание:  Прочесть биографию и  написать  таблицу «Жизненный путь» (дата – событие – 

произведение). 

28. В. А. Моцарт. Опера «Свадьба Фигаро».  

План беседы: Повторить понятие «Опера», «Либретто», «опера – буффа». Раскрыть  содержание оперы, 

образы главных героев через интонации в музыке. 

Музыкальный материал: Аудио и видео фрагменты В. А. Моцарт. Опера  «Свадьба Фигаро».  

Домашнее задание: Прочесть содержание оперы, выучить главные темы ( увертюры, арий Фигаро,  

Керубино, Сюзанны). 

29.В. А. Моцарт. Сонатное творчество. (Соната №11 Ля мажор).  «Реквием». 

План беседы: Познакомить учеников с сонатным творчеством В. Моцарта («Соната с турецким маршем»);  

последним сочинением «Реквием». Дать определение. 

Музыкальный материал:  Фрагменты В.А. Моцарт. Соната №11 Ля мажор. 3 часть. «Реквием»: 

«Слезная», «День полный гнева», «Господи помилуй». 

Домашнее задание: прочесть о сонатном творчестве. Написать сообщение о любом произведение из 

«Реквиема». 

30. В. А. Моцарт. Симфония № 40 соль минор.  

План беседы: Начать урок можно с рассмотрения  репродукции картины Л. Да Винчи «Мона Лиза» Понять, 

почему эта картина нравится человечеству? Поставить фрагмент В. Моцарта Симфония № 40 соль минор и 

попытаться вместе с учениками понять, а почему это произведение так популярно в наше время?   

Музыкальный материал: В. Моцарт Симфония № 40 соль минор фрагменты всех частей. 

Домашнее задание: Послушать и выучить мелодию Г.П. и П.П. 

31. Людвиг ван Бетховен. Жизненный и творческий путь.  

План беседы: Урок можно начать с рассказа о «Титанике», что во время погружения под воду корабля,  

звучала музыка(послушать фрагмент) Л. Бетховена, почему именно она? Познакомить  учеников с 



жизненным и творческим путем великого композитора. О его непростой судьбе и желанием создавать 

музыку!  

Музыкальный материал: Л. Бетховен. Симфония №5 -  2 часть.  

Домашнее задание: Прочесть биографию и  написать  таблицу «Жизненный путь» (дата – событие – 

произведение). 

32. Л. Бетховен. Сонатное творчество. Соната №8 до минор «Патетическая»;  №14 « Лунная»;  

«Аппассионата», « К Элизе».  

План беседы: Закрепить определение «Соната» ее строение. Понять, чем сонаты Л. Бетховена отличаются от 

сонат Й. Гайдна.  

Музыкальный материал: Фрагменты главных тем из сонат Л. Бетховена. Соната №8 «Патетическая»;  №14 

« Лунная»;  «Аппассионата», « К Элизе».  

Домашнее задание: Прочесть  о сонатном творчестве, играть и выучить главные темы сонат.  

33. Л. Бетховен. Симфония №5  До минор. 

План беседы: Познакомить учеников с выдающимся произведением мировой музыкальной культуры. 

Напомнить о определении термина «Симфония», ее строение. Раскрыть тему «от мрака к свету», «через 

героическую борьбу к победе». Эпиграф «так судьба стучится в дверь» звучит не только как мрачный, и 

угрожающий мотив, но и как призыв к  борьбе. 

Музыкальный материал: Л. Бетховен. Симфония №5 До минор. Фрагменты  

Домашнее задание: Прочесть о симфонии, выучить главные темы. Найти различные интерпретации  

симфонии (мр3). 

34. Л. Бетховен Увертюра «Эгмонт».  

План беседы: Повторить понятие «увертюра». Строение (вступление,  главная партия, побочная партия, 

разработка, реприза, кода.)  Объяснить, что такое программная музыка, и как каждая часть увертюры  несет в 

себе отражение литературного содержания, образы.  При прослушивании музыкального материала, обратить 

внимание на главные темы, определить их фактуру, мелодику, интонацию. 

Музыкальный материал: Л. В. Бетховен. Увертюра «Эгмонт» 

Домашнее задание: Прочесть содержание драмы Гёте. Выучить главные музыкальные темы (мелодия).  

35. Итоговый  контрольный урок.  

Третий год обучения 

1. Романтизм в музыке и других видах искусства 

План беседы: Познакомить учеников с понятием «Романтизм». Проявление  романтического стиля  в 

различных видах искусств и в частности, в музыке.  Рассказать историю формирования стиля на примере 

творчества  композиторов той эпохи.    

Музыкальный материал: Любой по выбору педагога  

Домашнее задание: Выписать фамилии композиторов эпохи Романтизма. 

2. Ф. Шуберт. Жизненный и творческий путь. 

План беседы: Познакомить  учеников с творчеством композитора – новатора. 

Музыкальный материал: Ф. Шуберт « Ave Maria», Баллада « Лесной царь»,  «Вечерняя Серенада»  

Домашнее задание: Прочесть биографию и  написать  таблицу «Жизненный путь» (дата – событие – 

произведение). 

3. Ф.Шуберт. Песни. Фортепианное творчество. 

План беседы: Рассказать, что песня стала одним из ведущих жанров в романтической музыке, став 

наивысшим союзом слова и мелодии. Представить вниманию песенное творчество Ф. Шуберта.  Вспомнить  

инструментальные жанры. 

Музыкальный материал: «Гретхен за прялкой», « Ave Maria»,  « Лесной царь»,  «Вечерняя Серенада», 

«Прекрасная мельничиха»,  

«Мельник и ручей»,  «Зимний путь», вальсы № 6, 8, 12, «Музыкальный момент», «Экспромт». .  

Домашнее задание: Разучить мелодию «Ave Maria».  

4. Ф. Шопен Жизненный и творческий путь. 

План беседы: Познакомить с великим наследием польского композитора новатора, раскрывший 

выразительные возможности фортепиано в раскрытии романтический образов. 

Музыкальный материал: Любое произведение на выбор педагога.  

Домашнее задание: Прочесть биографию и  написать  таблицу «Жизненный путь» (дата – событие – 

произведение). 

5. Ф. Шопен. Мазурки, полонезы, вальсы. 

План беседы: Познакомить с излюбленными жанрами  композитора, рассказать историю возникновения 

танцев. Анализ музыкальных произведений (фактура, интонация, образ). Отличительные особенности. 



Музыкальный материал: Мазурка до мажор, мазурка си – бемоль мажор, полонез ля мажор, вальс до-диез 

минор. Можно использовать другие произведения на выбор педагога.   

Домашнее задание: Привести пример  мазурки, полонеза, вальса Ф. Шопена. 

6. Ф. Шопен. Прелюдии. Этюды. Ноктюрны. 

План беседы:  Рассказать о становлении прелюдии как самостоятельном произведении, о создании Шопеном 

цикла  прелюдий.  Раскрыл и обогатил жанр ноктюрн, сделал этюд высокохудожественным произведением. 

Музыкальный материал: Прелюдия ми минор, прелюдия ля мажор,  ноктюрн фа минор, этюд до 

минор, этюд ми  мажор. 

Домашнее задание: Сочинение, почему один из этюдов получил название «Революционный»? 

 7.Ф. Лист. Жизненный и творческий путь.  «Венгерская рапсодия». 

Н. Паганини Жизненный и творческий путь.  «Каприс 24» 

План беседы:   Познакомить учеников с  творчеством выдающихся, гениальных  композиторов  - 

исполнителей. Рассказать об их вкладе в развитие музыкальной культуры, импровизации, концертах. 

Познакомить с термином «рапсодия». 

Музыкальный материал: Ф Лист  «Венгерская рапсодия», Этюд «Метель»,  Н. Паганини « Каприс 24». 

Домашнее задание: Подготовить сообщение о жизненном и творческом пути  одного из композиторов. 

8. Контрольный урок. Музыкальная викторина 

9. Музыкальное искусство России  18 века и первой половины 19 века.  Духовная музыка. Д. С. 

Бортнянский. Развитие других видов искусства: архитектура, живопись, литература.   

План беседы: Рассказать о развитии народной музыки и становлении авторской; появлении первых русских 

опер, развитие духовной музыки, а также о других видах  искусства: архитектура, живопись, литература.   

Музыкальный материал:  Произведения Д.С Бортнянского,  И. Е. Хандошкина, 

Домашнее задание: Сообщение о творчестве композиторов начала 18 века. 

10. Романсовое и песенное творчество  А. А. Алябьева,  А. Е. Варламова,  А. Л. Гурилева. 

План беседы: Дать понятие «Романс», что он как народная песня, вобрал в себя отражение жизни человека, 

его внутренние переживания. О развитии  романса в творчестве композиторов: А. А. Алябьева,  А. Е. 

Варламова,  А. Л. Гурилева. 

Музыкальный материал: А. А. Алябьев, романс «Соловей», «Иртыш», «Грузинская песня»;  А. Е. 

Варламов, «Горные вершины», «Вдоль по улице метелица метет», «Белеет парус одинокий»;  А. Л. Гурилев. 

«Вьется ласточка сизокрылая», «Разлука», «Колокольчик». 

Домашнее задание: Разучить  мелодии романсов: «Соловей», «Белеет парус одинокий», «Колокольчик». 

11. М. И. Глинка. Жизненный и творческий путь. «Романсы и песни». 

План беседы: Познакомить учеников  с жизнью и творчеством гениального русского композитора, 

основоположника русской классической музыки (оперной и симфонической), основа его творчества – 

русское народное искусство. Рассказать о выдающемся наследии – романсы – исповедь души. 

Проанализировать романсы. 

Музыкальный материал: Вступление к опере «Руслан и Людмила»,  «Вальс – фантазия», «Камаринска», 

«Жаворонок», «Я помню чудное мгновенье», «Попутная песня».  

Домашнее задание: Прочесть биографию и  написать  таблицу «Жизненный путь» (дата – событие – 

произведение).  Разучить мелодии романсов Жаворонок»,  «Я помню чудное мгновенье», «Попутная песня». 

12. М.И. Глинка. Опера «Иван Сусанин». 

План беседы: Рассказать об оперном творчестве. Повторить определение «Опера», «Либретто».  Рассказать  

сюжет оперы «Иван Сусанин», строение оперы, послушать фрагменты, а также провести сравнительный 

музыкальный  анализ  образов Русского народа раскрытого через песенность и Поляков, раскрытых через 

танцевальность. 

Музыкальный материал: Фрагменты  из оперы «Иван Сусанин»: «Интродукция»,  Трио «Не томи, 

родимый», 2 д. «Полонез», «Краковяк», «Мазурка», «Вальс»; 3д «Песня Вани»,  «Песня – романс Антониды»; 

4д .  «Ресетатив и ария Сусанина», эпилог – хор «Слався».  

Домашнее задание: Прочитать сюжет оперы, историю создания, выучить прослушанные темы из оперы. 

13. Симфоническое творчество М. И. Глинки.  

М. И. Глинка «Камаринская». «Вальс-фантазия» Арагонская хота» . 

План беседы: Познакомить  учеников  с симфоническим творчеством. Развитием  народных тем через 

симфоническую музыку. 

Музыкальный материал: Симфоническая фантазия  «Камаринская». «Вальс-фантазия», «Арагонская хота», 

«ночь в Мадриде».  

Домашнее задание: Выучить  темы «Камаринская» и «Вальс-фантазия». 

14. А. С. Даргомыжский. Жизненный и творческий путь. Романсы  и песни. 



План беседы: Познакомить учеников с жизнью и творчеством композитора  - новатора, который отражал в 

своём искусстве острые социальные проблемы, неприглядную российскую действительность. Особенно ярко 

отражено в его песнях и романсах. 

Музыкальный материал: А. С. Даргомыжский. «Мне минуло 16 лет», «Мне грустно», «Старый капрал», 

«Червяк».  

Домашнее задание: Прочесть биографию и  написать  таблицу «Жизненный путь» (дата – событие – 

произведение).  Разучить мелодии романсов. 

15. А. С. Даргомыжский. Опера «Русалка» 

План беседы: Рассказать о первой социально-психологической  опере созданной по драме А.С. Пушкина, в 

которой содержатся яркие музыкальные характеристики героев.  

Музыкальный материал: Аудио и видео фрагменты из оперы: 1д. ария Мельника «ох, то-то все вы, девки 

молодые», терцет  «Ах, прошло то время», хороводная « Заплетися, плетень» 2д. хор « Сватушка», песня 

Наташи « По камушкам, по жёлту песочку» 3д. каватина Князя « Невольно к этим берегам», ария Мельника 

«Ворон», 4д. песня Русалки. 

Домашнее задание: Послушать фрагменты из оперы, играть темы. 

16. Контрольный урок. Музыкальная викторина 

17. Русская музыкальная культура 2-й половины XIX века. «Могучая кучка».  

План беседы: Рассказать и познакомить учеников с  русским искусством второй половины XIX века. 

Деятельности  писателей, художников ( «Передвижники»),  П. М. Третьякове, открытие в Петербурге 

консерватории, бесплатных музыкальных школах.  Наследниках М.И. Глинки - «Могучей кучке». 

Музыкальный материал: Любой, на выбор педагога.  

Домашнее задание: Подготовить сообщение о  музыкальном искусстве 2-й половины XIX века. 

18. А.П.Бородин. Жизненный и творческий путь. Вокальное творчество. 

План беседы: Познакомить учеников с великим композитором, продолжателем  музыкальных традиций М. 

Глинки.   Вокальном творчестве. В котором преобладает  пластичная и выразительная мелодия наполненная   

русской самобытностью. 

Музыкальный материал: Романс « Для берегов отчизны дальной», «Песня темного леса»,  баллада «Море», 

«Спящая княжна».  

Домашнее задание: Прочесть биографию и  написать  таблицу «Жизненный путь» (дата – событие – 

произведение).  Разучить мелодию романса « Для берегов отчизны дальной». 

19. А.П.Бородин. Опера «Князь Игорь».  

План беседы: Познакомить учеников с  патриотической, лирико – эпичской оперой  «Князь Игорь». О 

мелодике, интонационности народных  и восточных песен. 

Музыкальный материал: Аудио и видео фрагменты оперы А.П.Бородина. «Князь Игорь»: хор из пролога 

« Солнцу красному слава»; Песня  Галицкого «Только б  мне дождаться чести»; Хор «Мужайся, княгиня»; 

ария Князя Игоря «О дайте, дайте мне свободу» , песни и пляски половцев, хор половецких девушек «Улетай 

на крыльях ветра», Плач Ярославны. 

Домашнее задание: Выучить  фрагменты мелодии арий и  хоров из опер. 

20. А.П.Бородин. Симфония №2 си минор «Богатырская» 

План беседы: Рассказать о симфоническом творчестве композитора на примере симфонии №2. Разобрать ее 

строение,  характер, интонацию, образ. 

Музыкальный материал: А.П.Бородин. Симфония №2 си минор «Богатырская» 

Домашнее задание: Нарисовать музыкальное впечатление. 

21. М. П. Мусоргский. Жизненный и творческий путь. Вокальное творчество. 

План беседы: Познакомить учеников  с одним из композиторов «Могучей кучки», раскрывший в своем 

творчестве суровую правду жизни русского народа, обличитель социальной несправедливости. Познакомить 

с вокальным творчеством в котором также  остро отражена жизнь народа. О музыке для детей. 

Музыкальный материал:  Вступление  оперы «Хованщина», «Картинки с выставки»  тема «Прогулки», 

«Балет не вылупившихся птенцов».  «В Детской».  «Песни и пляски Смерти».  «Колыбельная Ерёмушке».

 , «Сиротка».  

Домашнее задание: Прочесть биографию и  написать  таблицу «Жизненный путь» (дата – событие – 

произведение). 

22. М. П. Мусоргский. Опера «Борис Годунов». 

План беседы: Познакомить учащихся с оперой «Борис Годунов», раскрыть главную тему оперы – конфликт 

между народом и царем, внутренний душевный мир Бориса Годунова. Народ – главное действующее лицо. 

Музыкальный материал: Фрагменты оперы :  Пролог «Тема вступления»; хор «На кого ты нас покидаешь»,  

ариозо дьяка « Православные»,  хор « Уж как на небе солнцу красному, слава»; ариозо Бориса «Скорбит 



душа»; Песня Варлаама « Как во городе было во Казани», Монолог Бориса « Достиг я высшей власти» дуэт 

Марины и Григория, Песня юродивого « Месяц едет, котенок плачет» Вторая картина   сцена «кошмаров» 

Бориса, Хор «Расходилась, разгулялась, сила  удаль молодецкая», вторая песня Юродивого « Лейтесь, 

лейтесь, слезы горькие».  

Домашнее задание: Играть фрагменты тем.  

23. Мусоргский. «Картинки с выставки». 

План беседы: Рассказать о цикле «Картинки с выставки»,  о том, что музыка – изобразительна. Вспомнить о 

средствах музыкальной выразительности.  Каждая пьеса – музыкальная картина. Проанализировать 

произведение «Гном». Сравнить картину В. Гартмана с музыкой М. Мусоргского, что объединяет, и что их 

рознит.  Рассказать о форме построения цикла. 

Музыкальный материал: «Картинки с выставки».  

Домашнее задание: Сообщение - анализ  одного из произведения цикла. 

24. Н. А. Римский – Корсаков. Жизненный и творческий путь. 

План беседы: Познакомить с творчеством композитора в чьем творчестве расцветает жанр опера.    

Музыкальный материал: По выбору педагога.  

Домашнее задание: Прочесть биографию и  написать  таблицу «Жизненный путь» (дата – событие – 

произведение). 

25. Н.А.Римский-Корсаков. Обзор творчества. Оперы «Садко», «Сказка о царе Салтане». 

План беседы:  Познакомить с яркими операми.  Историей создания,  сюжетом, музыкальными фрагментами.  

Рассказать о приеме «подражания».  

Музыкальный материал: Фрагменты из оперы «Садко» песня Садко «заиграйте мои гусельки», Песня  

«Волховы».  «Сказка о царе Салтане» -  «Три чуда».   

Домашнее задание: Нарисовать музыкальные впечатления придумать кроссворд по творчеству 
Н.А.Римский-Корсакова. 

26. Контрольный урок. Музыкальная викторина 

27. Н. А. Римский-Корсаков. Опера «Снегурочка». Пролог, 1-2 действие 

План беседы: Продолжить знакомство с оперным творчеством композитора.  Вспомнить сюжет народной 

сказки,  сказки Н. Островского.  Рассказать содержание оперы, важности народных интонаций. 

Музыкальный материал: Видео оперы «Снегурочка». 

Домашнее задание:  Играть темы  из оперы.   Хор «Сбирались птицы», Ария Снегурочки « С подружками по 

ягоды ходить», «Прощай, Масленица», «Шествие царя Берендея», каватина Берендея, 

28. Н. А. Римский-Корсаков. Опера «Снегурочка»3-4 действия 

План беседы: продолжить знакомство с оперой. 

Музыкальный материал: Видео или аудио Н. А. Римский-Корсаков. Опера «Снегурочка»3-4 действия. 

Домашнее задание: Играть темы  из оперы: «Песня Леля», Ария «Снегурочки» 4д    

29. Н. А. Римский-Корсаков. Симфоническая сюита «Шехеразада». 

План беседы: Познакомить с программной музыкой. Познакомить с понятием «Симфоническая сюита». 

Музыкальный материал: Н. А. Римский-Корсаков. Симфоническая сюита «Шехеразада». 

Домашнее задание: Играть темы вступления, тема Шахриара и Шехеразады. 

30. П. И. Чайковский. Жизненный и творческий путь. 

План беседы: Рассказать о творчестве и жизни великого П. И. Чайковского. Реформатор  музыкальной 

драматургии.   

Музыкальный материал: Концерт для фортепиано №1, «Вальс» из балета «Щелкунчик»,  увертюра «Ромео 

и Джульетта».  

Домашнее задание: Прочесть биографию и  написать  таблицу «Жизненный путь» (дата – событие – 

произведение). 

31. П. И. Чайковский.  Романсовое творчество. Симфония №1 соль минор «Зимние грёзы».  

План беседы: Рассказать о вокальном и симфоническом  творчестве композитора.    

Музыкальный материал: Симфония №1 соль минор «Зимние грёзы».            «Вечер»,  «Серенада Дон-

Жуана», «Средь шумного бала», «Благословляю вас леса» . 

Домашнее задание: Придумать кроссворд по творчеству. 

32. П. И. Чайковский» «Детский альбом», «Времена года». 

План беседы: Продолжить знакомить учеников  с  фортепианным творчеством композитора. 

Музыкальный материал: Любые фрагменты по выбору педагога.  

Домашнее задание:   Нарисовать музыкальное  впечатление. 

33. П. И. Чайковский. Балет « Щелкунчик». Балет «Лебединое озеро».    



План беседы: Познакомить учеников с  балетами  «Щелкунчик» «Лебединое озеро», историей  создания, 

содержанием, вспомнить термины балетмейстер, хореограф, балет, оркестр. Познакомить с танцевальными 

терминами. Новым музыкальным инструментом  - челеста. 

Музыкальный материал: Видео и аудио фрагменты из балетов.  «Марш», «Вальс снежных хлопьев», 

«Танец феи Драже», «Русский танец» «танец китайского болванчика», «Вальс цветов», «тема умирающего 

лебедя», танец  «Маленьких лебедей» и другие номера по выбору педагога.  

Домашнее задание: Нарисовать музыкальное впечатление. 

34. П. И. Чайковский.  Опера « Евгений Онегин». 

План беседы:  Рассказать о его выдающейся опере «Евгений Онегин». О роли оркестра в раскрытии 

характеров главных героев. 

Музыкальный материал: Фрагменты из оперв: « Вступление»,  хор «уж как по мосту, мосточку», ариозо 

«Ленского», ариозо Татьяны  «Пускай погибну я», хор «Девицы, красавицы» ария Онегина 3 картина, ария 

Ленского «Куда вы удалились», сцена «дуэли», ария Гремина «Любви все возрасты покорны» сцена 

объяснения  Онегина в любви 7 картина. 

Домашнее задание: Играть темы из оперы. 

35. Контрольный урок. Музыкальная викторина. 

Четвертый  год обучения 

1. Русская музыка на рубеже XIX — XX веков .Развитие музыкального искусства. 

План беседы:  Познакомить учеников с началом нового этапа в развитии музыкального искусства рубежа 

XIX — XX веков,  важными  историческими событиями, деятелями  «Серебряного века», меценатами 

музыкальной деятельности, 

 Музыкальный материал:  Любые произведения на выбор педагога соответствующие данному уроку. 

 Домашнее задание: прочитать и сделать сообщение об одном из представителей музыкального искусства 

рубежа XIX — XX веков. 

2. Творчество: С. И. Танеева, Симфония «До минор». А. К. Лядов. Симфоническая миниатюра « 

Кикимора», «Волшебное озеро».А. К. Глазунов. Симфония « си-бемоль мажор». «Раймонда». 

План беседы: Познакомить учеников с творчеством  выдающихся композиторов, о важности их 

деятельности в музыкальном искусстве (развитие полифонии, хоровой музыки, русского симфонизма). 

 Музыкальный материал: Фрагменты: С. И. Танеев, Симфония «До минор». А. К. Лядов. Симфоническая 

миниатюра « Кикимора», «Волшебное озеро».А. К. Глазунов. Симфония « си-бемоль мажор». «Раймонда». 

 Домашнее задание: Прочесть биографию и  написать  таблицу «Жизненный путь» (дата – событие – 

произведение). 

3. А.Н. Скрябин. Обзор творчества. Поэма огня «Прометей». 

План беседы: Рассказать о жизненном и творческом пути композитора. О  музыкальном стиле, гармонии, 

фактуре произведений. Выдающихся композициях.  

 Музыкальный материал: Поэма огня «Прометей». 

Домашнее задание: Прочесть биографию и  написать  таблицу «Жизненный путь» (дата – событие – 

произведение). 

4. С. В. Рахманинов. Жизненный и творческий путь. Опера «Алеко». Вокальное творчество. 

План беседы:  Познакомить с выдающимся композитором. Рассказать его жизненный и творческий путь, 

творческую индивидуальность, «колокольность в музыке». Дипломная работа – опера «Алеко», романсы. 

Музыкальный материал:  Фрагменты оперы «Алеко»: «Вступление»,  каватина Алеко, хоры « Ужасное 

дело», романсы «Не пой красавица при мне», «Весенние воды», «Сирень», «Вокализ» «Всенощное бдение».  

Домашнее задание: Прочесть биографию и  написать  таблицу «Жизненный путь» (дата – событие – 

произведение). 

5. С. В. Рахманинов. Фортепианное творчество 

План беседы: Раскрыть важнейшую область музыки композитора – исполнителя. Разнообразие жанров: 

концерты, сонаты, прелюдии, этюды, музыкальные моменты, пьесы, транскрипции.  

Музыкальный материал:  «Музыкальный момент си минор»,  «прелюдия ре мажор» «этюд-картина ля 

минор», «прелюдия до-диез минор»,  «первый фортепианный концерт фа-диез минор». «Рапсодия на тему 

Паганини». 

Домашнее задание:  Послушать и привести пример фортепианных произведений композитора. 

6.  С. В. Рахманинов. « Второй концерт для фортепиано с оркестром» 

План беседы: Напомнить  значение термина «концерт». Познакомить с ярким произведением композитора, в 

котором ярко раскрыт образ Родины. 

Музыкальный материал: С. В. Рахманинов. « Второй концерт для фортепиано с оркестром» 

Домашнее задание: Играть мелодию главных тем концерта.( Г.П и П.П) 



7. И.Ф. Стравинский. Жизненный и творческий путь. Балет «Петрушка».  «Жар – птица». 

План беседы:  Познакомить учеников с творчеством И. Ф. Стравинского. Рассказать о его творческом 

музыкальном разнообразии, стиле. Знакомстве с С.П. Дягилевым. Неоклассицизм.  

Музыкальный материал: Видео или аудио фрагменты из балетов «Петрушка».  «Жар – птица». 

Домашнее задание: Прочесть биографию и  написать  таблицу «Жизненный путь» (дата – событие – 

произведение). 

8. Контрольный урок. Музыкальная викторина 

9. Отечественная музыка в 1920-1950 годы. Песенное творчество. 

План беседы: Рассказать о становлении музыкального искусства в 1920-1950 годы. Массовость музыкальной 

культуры, «урбанизм»  «музыкальная самодеятельность».  Развитие «Государственных оркестров»;  

«массовая песня», «киномузыка», «оперы», «симфоническая музыка», «кантаты и оратории», «музыка для 

детей».  

Музыкальный материал: Фрагменты: А. Хачатурян  Балеты « Спартак», «Гаяне», И. О. Дунаевский «Марш 

веселых ребят» «Молодежная» «Спортивный марш», «Песня о Родине». А. Александров « Вставай, страна 

огромная», Д. Шостакович опера «Леди Макбет Мценского уезда»,  Н. Я Мясковский « Шестая симфония», 

Д. Кабалевский, В. Шебалин. 

Домашнее задание: Сообщение  о творчестве любого  композитора (1920-1950 годов). 

10. С. С. Прокофьев. Жизненный и творческий путь. Фортепианное творчество. 

План беседы: Познакомить учеников с творчеством крупнейшего композитора ХХ века в чьем творчестве 

отразилась современность, дух эпохи. Познакомить с фортепианным творчеством в котором он развивал 

традиции русских композиторов, но при этом искал и находил новые средства выразительности.  

Музыкальный материал:  С. С. Прокофьев: «Токката ор.11», «Прелюд до-мажор», «Юмористическое 

скерцо». 

Домашнее задание: Прочесть биографию и  написать  таблицу «Жизненный путь» (дата – событие – 

произведение). Привести пример фортепианных произведений.   

11. С. С. Прокофьев. Кантата «Александр Невский» 

План беседы: Познакомить учеников с кантатой  «Александр Невский», «зримостью образов», 

«покадровость». Историей  создания. Понятие «кант», «кантата». 

Музыкальный материал: С. С. Прокофьев. Кантата «Александр Невский»: «Русь под игом монгольским», 

«Песня об Александре Невском», «Крестоносцы во Пскове», « Вставайте, люди русские», «Ледовое 

побоище», «Мертвое поле», «Въезд Александра во Псков». 

Домашнее задание: Играть музыкальные темы: «Песня об Александре Невском»,  «Мертвое поле». 

12. С. С. Прокофьев. Балеты: «Золушка», «Ромео и Джульетта». 

План беседы: Рассказать о балетах композитора, историю создания. Вспомнить с учениками сюжеты. 

Раскрыть новаторство С. Прокофьева в балетном жанре.  «Балетный спектакль». 

Музыкальный материал: С. С. Прокофьев. «Золушка»: «Па де шаль», тема «Золушка», «Галоп», «Вальс», 

«Полночь». «Ромео и Джульетта»: «Улица просыпается», «Джульетта-девочка», «Любовный танец», «танец 

рыцарей», «Похороны Джульетты», сцены-поединки. 

Домашнее задание: Нарисовать музыкальное впечатление, играть музыкальные темы  из балетов. 

13. Д. Д. Шостакович. Жизненный и творческий путь 

План беседы: Познакомить учеников с великим композитором современности, чья музыка неразрывно 

связана с жизнью и историей народа. Рассказать историю жизни и становление творческого пути, борьбе за 

Ленинград.  

Музыкальный материал: Д. Д. Шостакович: «второй  концерт для фортепиано» 2 часть,  «концерт для 

скрипки» «симфония №7», а также любое произведение по выбору педагога.  

Домашнее задание: Прочесть биографию и  написать  таблицу «Жизненный путь» (дата – событие – 

произведение). 

14. Д. Д. Шостакович. Симфония №7 

План беседы: Познакомить учеников с наиболее популярной симфонией, рассказать историю создания, 

раскрыть форму.  

Музыкальный материал: Д. Д. Шостакович. Симфония №7 фрагменты 4-х частей. 

Домашнее задание: Играть музыкальные темы: 1ч. ГП, тема «Нашествия», «Сопротивления», П.П. 

15. Д. Д. Шостакович.  Камерная инструментальная музыка. 

План беседы: Рассказать о камерной музыке на примере музыкальных произведений. Понять их глубину 

мысли. Проанализировать средства музыкальной выразительности.  

Музыкальный материал:  Д. Д. Шостакович.   «Квинтет соль минор». 

Домашнее задание: Играть музыкальные темы. 



16. Контрольный урок. Музыкальная викторина 

17. Отечественная музыка 60-х годов ХХ века. 

План беседы: Рассказать о развитии музыкальной культуры в 60-х годах ХХ века. Расширение 

международных связей, Музыкальное искусство освобождается от догм, и становится многообразным, 

многогранным. Развитие музыкальных жанров.  

Музыкальный материал: Г. Свиридов «Время вперед!», В. Шаинский «Улыбка», Г. Гладков «песенка 

Бременских музыкантов», А. Островский «Пусть всегда будет солнце!» и другие произведения композиторов 

«Шестидесятников». 

Домашнее задание: подготовить сообщение о композиторе 60-х годов ХХ века. 

18. Г.В. Свиридов. Жизненный и творческий путь. «Поэма памяти Сергея Есенина.  «Пушкинский 

венок».  «Снег идет». 

План беседы:  Познакомить  с творчеством Г. Свиридова, главным направлением которого стала вокальная – 

сольная и хоровая музыка. Послушать и проанализировать музыкальный язык на примере произведений из 

его поэм. 

Музыкальный материал: «Поэма памяти Сергея Есенина»: «Поет зима, аукает», «Небо - как колокол»; 

«Пушкинский венок»: «Мороз и солнце»;  «Снег идет»: Снег идет, снег идет». 

Домашнее задание: Прочесть биографию и  написать  таблицу «Жизненный путь» (дата – событие – 

произведение). Послушать и выписать названия  номеров из «Поэмы памяти Сергея Есенина».  

19. Г.В. Свиридов «Музыкальные иллюстрации к повести Пушкина «Метель».  

План беседы: Продолжить знакомство с творчеством композитора. Рассказать о его музыке написанной к 

кинофильму. 

Музыкальный материал:  Г.В. Свиридов «Музыкальные иллюстрации к повести Пушкина «Метель»: 

«Тройка», «Вальс», «Весна. Осень», «Романс»,  «Пастораль», «Военный марш», «Венчание». 

Домашнее задание: Нарисовать музыкальное впечатление. 

20. Обзор творчества Р.К.  Щедрина. «Озорные частушки», балет «Кармен-сюита». 

План беседы: Познакомить учеников с творчеством композитора, работавшего в разных музыкальных 

жанрах, стремясь к радикальному обновлению традиционных форм  на примере музыкальных произведений. 

Рассказать историю создания балета «Кармен-сюита», провести анализ с  оперой  «Кармен» Ж. Бизе. 

Музыкальный материал: Р.К.  Щедрина. «Озорные частушки», балет «Кармен-сюита». 

Домашнее задание: Посмотреть м/ф «Чуча – 3» 

21. Обзор творчества В.А. Гаврилина. Симфония-действо «Перезвоны» 

План беседы:  Познакомить учеников с творчеством композитора, чье творчество основано  на народно-

песенных истоках. Развитие в музыке театральности, зримости. 

Музыкальный материал: В.А. Гаврилин. Симфония-действо «Перезвоны». «Весело на душе», «Дорога», 

«Молитва», «Дудочка», «Ти-ри-ри»,  «Страшенная баба» и другие номера по выбору педагога. 

Домашнее задание: Прочесть биографию и  написать  таблицу «Жизненный путь» (дата – событие – 

произведение). 

22. Обзор творчества А. Г. Шнитке. «Кончерто гроссо». 

План беседы: Познакомить учеников  с творчеством А. Шнитке. «Его музыка – сложный, трагический мир, 

отражающая время противоречий и дисгармонии.  Додекафония, полистилистика, коллаж. 

Музыкальный материал: А. Г. Шнитке. «Кончерто гроссо».  «Рондо». 

Домашнее задание: Посмотреть м/ф «Бабочка» (на музыку А. Г. Шнитке)  

23. Обзор творчества: С. А. Губайдулиной, С. М. Слонимского, Э. Денисова.  

План беседы: Познакомить учеников  с творчеством  композиторов отечественной музыкальной культуры, 

рассказать о  музыкальном стиле произведений.  

Музыкальный материал: С. А. Губайдулина «Музыкальные игрушки» Музыка к М/Ф «Маугли», к/ф 

«Чучело», М/Ф «Кошка, которая гуляет сама по себе». С. М. Слонимский, фрагменты из балета «Икар», 

опера «Царь Иксион», «Псалмы Давида»; Э. Денисова  фрагменты сюиты «Солнце инков», «знаки на белом» 

«Диана в осеннем ветре» «Плачи». 

Домашнее задание: Посмотреть  М/Ф «Маугли». 

24. Музыка к кинофильмам и мультфильмам. А. П. Петрова Е. Крылатов, В. Шаинский.Э. Артемьев, 

Г. Гладков. 

План беседы:  Познакомить учеников с понятием как музыка к К/Ф и М/Ф. Рассказать о немом кино и роли 

музыканта сопровождающего киноленту. Объяснить, что музыка подчиняется законам кино, и должна за 

определенное время создать образ соответствующий кадрам. О творчестве композиторов создающих  музыку 

к кинопроизведениям. 



Музыкальный материал: А. П. Петрова «Я шагаю по Москве», «Служебный роман», «берегись 

автомобиля» «Белый Бим – черное ухо» Е. Крылатов, «Приключения Электроника» В. Шаинский. На выбор 

педагога. Э. Артемьев «Свой среди чужих», Г. Гладков «Бременские музыканты» «Малыш и Карлсон» 

«Голубой щенок» 

Домашнее задание: Выписать названия  произведений из кинофильмов и мультфильмов одного из 

композиторов. Разучить песню из творчества изученных композиторов. 

25. Музыка к кинофильмам и мультфильмам. В. Дашкевич. М. Дунаевский. А. Зацепин. А. Пахмутова,  

М. Таривердиев. 

План беседы:  Продолжить знакомить учеников с композиторами создавшие музыку к  кинофильмам и 

мультфильмам. 

  Музыкальный материал: В. Дашкевич.  Музыка к/ф «Шерлок Холмс» М. Дунаевский. « Д Артаньян и три 

мушкетера», «Карнавал», «Мэри Поппинс, до свидания; А. Зацепин. «Гардемарины, вперёд!»  «Земля 

Санникова», «Пенка про медведей», «Бриллиантовая рука» «Иван Васильевич меняет профессию» А. 

Пахмутова, по выбору педагога, М. Таривердиев «Ирония судьбы». 

 Домашнее задание: Выписать названия  произведений из кинофильмов и мультфильмов одного из 

композиторов. 

26. Контрольный урок. Музыкальная викторина 

27. Обзор творчества  Б.И. Тищенко Балет «Ярославна» 

План беседы: Познакомить учеников с творчеством композитора Б. Тищенко. Рассказать об особенностях 

его музыкального стиля. Послушать (посмотреть) фрагменты  балета «Ярославна», сравнить с оперой «Князь 

Игорь». 

 Музыкальный материал:  Б.И. Тищенко Балет «Ярославна» «Вступление», «Стон Русской земли», «Первая 

битва с половцами», «Вежи половецкие», «Стрелы»,  «Плач Ярославны», «Молитва». 

 Домашнее задание: Послушать музыкальные фрагменты балета.  

28.Импрессионизм. Характерные признаки музыкального импрессионизма (конец ХIХ начало ХХ в).  

К. Дебюсси и М. Равель. 

План беседы: Рассказать о появлении в мире искусства нового направления «Импрессионизм», на примере 

художественных  произведений понять стиль написания, характерные черты. Затем прослушав музыкальное 

произведение, проанализировать средства выразительности. 

Музыкальный материал:  К. Дебюсси «Сирны», «Облака», «Девушка с волосами цвета льна»  М. Равель  

«Болеро». 

Домашнее задание: Нарисовать музыкальное впечатление.  

29. «Джаз».  Л. Армстронг, Д. Эллингтон, Д. Гиллеспи, Э. Фицжеральд. А. Цфасман, Г. Ландсберг, Н. 

Минх, Л. Утесов, А. Козлов. 

План беседы: Познакомить учеников с новым музыкальным жанром Джаз.  Рассказать историю его 

происхождения, направлениях                                (спиричуэл, блюз), составом оркестра, яркими 

представителями инструментального и вокального джаза. Появлении Джаза в России и СССР. 

 Музыкальный материал:  Lui Armstrong_-let maj pipl gou, Dyuk Ellington-Karavan, W. Houston - I Will 

Always Love You  Спиричуэл - Вернемся с Иисусом, Спиричуэл - My Lord, what a morning, Арета Франклин - 

Сегодня я пою блюз, и другие произведения на выбор педагога. 

Домашнее задание: Сообщение  по теме урока. 

30. Дж. Гершвин. Симфоджаз. «Рапсодия  в стиле блюз». Опера «Порги и Бесс». 

План беседы: Познакомить учеников с основоположником Американской национальной оперы. Рассказать 

творческий путь композитора, появление симфоджаза. Послушать фрагменты его произведений. 

Музыкальный материал: М/Ф У. Диснея «Рапсодия в голубых тонах», фрагменты оперы: «Колыбельная 

Клары», песенка Спортинг Лайфа, дуэт Порги и Бесс,  ария Порги.    

Домашнее задание: Привести пример произведений Дж. Гершвина. 

31. Рок-н-ролл. Арт-рок. Характерные признаки арт-рока. Рок-опера. Состав инструментария. 

«Битлз», Л.-Э. Уэббер, А. Журбин, А. Рыбников, А. Градский. 

План беседы: Рассказать о новом направлении в музыкальном искусстве 60-90-х годов ХХ века. Рок музыка.  

Историю зарождения и развития.  Отличительные особенности жанра.  Создание рок - оперы.  Появление рок 

культуры в СССР.    

Музыкальный материал: Элвис Пресли, «The  Beatls»,  фрагменты из рок опер: Л.-Э. Уэббер, «Призрак 

оперы», «Иисус Христос суперзвезда» А.  Журбин «Орфей и Эвридика», А. Рыбников, «Юнона и Авось» 

«Жизнь и смерть Хоакина Мурьеты», А. Градский. «Мастер и Маргарита», «Стадион» 

 Домашнее задание: Привести пример рок направления, представителя и произведения.  



32. Хард-рок и хэви-метал. Хард-рок – тяжелый рок. Характерные признаки  хард-рока и хэви-метал. 

Состав инструментария. Манера исполнения. Зрелищные концерты.  «Лед Зеппелин», «Дип Пепл», 

«Черный кофе», «Ария», «Круиз» и т.д. 

План беседы: Продолжить знакомство с рок культурой. Развитием рока в СССР и России, ярких 

представителях. 

Музыкальный материал: Rolling Stones, The Beatls,  Led Zepplin,  Bleck Sabbath, Deep Purple, Queen, Kiss, 

«Черный кофе», «Ария»,  «Алиса», «Круиз» и другие группы. Видео фрагменты  рок концертов. 

Домашнее задание: Подготовить сообщение о творчестве рок группы, певце, композиторе. 

33. Рэп. Рэп – ритмизованный речитатив, или проговаривание текстов песен (1970-е гг., США). Поп-

музыка (2-я половина 70-х гг. ХХ в.) – массовая развлекательная музыка. Характерные признаки поп-

музыки. 

План беседы: Познакомить учеников с популярным направлением Рэп и поп музыка. Рассказать и истории 

становления музыкальных направлений, характерных особенностях, композиторах, исполнителях.  

Направлениях (хип-хоп, драм-н-бэйс, поп-рэп, рэп-кор R-n-B) 

 Музыкальный материал:  По выбору педагога. 

 Домашнее задание: Подготовить сообщение о рэп или поп культуре, ярких представителях.  

34.  Авторская песня История возникновения и развития авторской песни. Ваганты и барды. 

Авторская песня в России. Характерные признаки авторской песни. Б. Окуджава, Ю. Галич, В. 

Высоцкий, Ю. Визбор, С. Никитин, Ю. Ким, А. Розенбаум и др.  Грушинский фестиваль. 

План беседы: Познакомить учеников с авторской музыкой. Рассказать о вагантах, бардах.  Объяснить 

разницу между  бардовской и авторской музыкой. Познакомить с творчеством. Б. Окуджава, Ю. Галича, В. 

Высоцкого, Ю. Визбора, С. Никитина, Ю. Ким, А. Розенбаума на примере их известных песен.  Рассказать о 

фестивалях бардовской и авторской музыки в России. 

 Музыкальный материал: На выбор педагога. 

 Домашнее задание: Подготовить сообщение о творчестве известного барда. Разучить песню. 

35. Зачет.  

Формы и методы работы на уроках. 

Методы обучения.  

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие методы 

обучения: 

1.Объяснительно-иллюстративные (объяснение материала происходит в ходе знакомства с конкретным 

музыкальным примером); 

2. Поисково-творческие (творческие задания, участие детей в обсуждении, беседах); 

3. Игровые (разнообразные формы игрового моделирования). 

4. Метод развивающего обучения 

5. Эвристический метод (поисковый) 

6.Метод Рефлексии 

7. Метод  Проблемности 

Формы работы 

Основные знания и навыки учащиеся приобретают на уроке.  

Формы работы на уроке весьма разнообразны: 

 урок-беседа 

 урок-выставка рисунков 

 урок – концерт  

 урок-исследование 

 урок-путешествие 

 урок-театр 

 урок-игра 

 урок-конкурс 

 открытый урок 

 контрольный урок 

 итоговый урок 

 Контрольный урок  предусмотрен в конце каждой четверти, а итоговый – после изучения 

определенной темы. Применение  нетрадиционных форм проведения уроков способствует повышению 

мотивации учащихся к обучению, а также активизирует познавательную и творческую деятельность 

обучающихся. 



В конце 4 года обучения проводится Дифференцированный урок, состоящий из двух этапов:1 -  в виде 

тестирования; 2 – 2музыкальной викторины. Результат зачета вносится в свидетельство об окончании 

ДМШИ.  

Формы проверки знаний 

 тестирование 

 музыкальная викторина 

 решение кроссвордов 

 устный ответ (анализ средств музыкальной выразительности, элементов музыкального языка и др.) 

 различные виды творческих работ (презентации, поиск видео, фотографий и др.)  

      Формы домашнего задания 

 рисунки по пройденным темам 

 сочинений-рассказов, стихов 

 музыкальных импровизаций 

 составления собственных кроссвордов 

 поиск интернет-ресурсов по заданной теме 

III.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Контрольные требования  на азных этапах обучения 

 По окончании первого года обучения должны уметь: 

- определять средства музыкальной выразительности и их взаимосвязь с содержанием музыкального 

произведения; 

- анализировать особенности музыкального языка 

- владеть начальными хореографическими и артистическими навыками исполнения   хороводных песен, 

танцевальных движений 

- анализировать эмоциональную сторону произведений 

 По окончанию второго года обучения должны уметь: 

- проанализировать и рассказать о своем впечатлении от прослушанного музыкального произведения, 

- знать и понимать музыкальную терминологию 

- знать основные жанры вокальной музыки, характеристики певческих голосов 

- определять на слух жанр произведения 

-  основные сведения о русском и адыгском фольклоре 

- основные жанры  русской  и  народной музыки 

- народные  календарные праздники, обычаи, приметы 

- характеристики жанров народных песен 

- основные русские и  народные музыкальные инструменты 

- элементы  и особенности народного  костюма  

-инструменты симфонического оркестра 

- жанры  маршевой и танцевальной музыки 

- фамилии композиторов  изучаемых произведений 

- анализировать форму музыкальных произведений 

- выражать свое отношение к музыкальному произведению 

-знать творческий путь композиторов эпохи «Барокко» 

- знать творчество композиторов: И. С. Бах, Л.В. Бетховен, В.А. Моцарт, Й. Гайдн. 

- Уметь определять на слух известные произведения. 

 По окончанию третьего года обучения должны знать: 

-историю развития музыкальной культуры XIX века 

- отличительные особенности   эпохи. 

-творческий путь зарубежных и русских композиторов 

- узнавать известные произведения 

- играть, петь музыкальные фрагменты 

- производить сравнительный, сопоставительный анализ произведений. - самостоятельно находить 

дополнительную информацию о творчестве композитора, биографические сведения. 

           По окончанию четвертого года обучения должны  знать: 
- историю развития музыкальной культуры ХХ века 

-фамилии и произведения выдающихся композиторов 

-анализировать музыкальные произведения 

-стили  музыкальных жанров 



-жанровое разнообразие современной музыки.  

Педагог оценивает следующие виды деятельности учащихся: 

- умение давать характеристику музыкальному произведению; 

- создание музыкального сочинения; 

- «узнавание» музыкальных произведений; 

- элементарный анализ строения музыкальных произведений и анализ  средств музыкальной 

выразительности 

-ориентироваться в современных музыкальных направлениях 

-формировать собственный музыкальный кругозор 

IV.ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СОСТЕМА ОЦЕНИВАНИ 

Формы контроля: 

- текущий контроль 

- промежуточная аттестация 

- итоговая аттестация 

Текущий контроль знаний, умений и навыков происходит на каждом уроке в условиях 

непосредственного общения с учащимися и осуществляется в следующих формах: 

- беседа, устный опрос, викторины по пройденному материалу; 

- обмен мнениями о прослушанном музыкальном примере; 

- представление своих творческих работ (сочинение музыкальных иллюстраций, письменные работы 

по графику, схеме, таблицы, рисунки). 

Программа «Слушание музыки» предусматривает промежуточный контроль успеваемости учащихся 

в форме итоговых контрольных уроков, которые проводятся в каждом полугодии. Контрольные уроки можно 

проводить и в конце каждой четверти, для стимулирования мотивации к получению знаний. 

Итоговая аттестация - в 8 полугодии проводится  итоговый дифференцированный зачет, результат  

заносится в свидетельство об окончании школы. 

Критерии оценки 

Виды контроля: письменно, устно. 

Оценка знаний и умений осуществляется по 5 –и балльной системе и фиксируется в журнале. 

• Оценка 5 баллов:  высокий уровень усвоения  материала,   обучающийся на уроках дает 

полные ответы. Ответ  осмысленный и выразительный, учащийся ориентируется в пройденном материале; 

Домашние задания выполняются в полном объеме и вовремя. 

• Оценка 4 балла:  осознанное восприятие музыкального материала, но учащийся не активен, 

допускает ошибки, ответы обучающегося не совсем полные. Качество выполнения  домашних заданий  ниже 

требуемого. 

• Оценка 3 балла: - учащийся часто ошибается, плохо ориентируется в пройденном материале, 

проявляет себя только в отдельных видах работы. Ответы обучающегося односложные, низкое качество 

выполнения домашних заданий, низкий темп работы. 

           Обязательно учитываются старания обучающегося, его отношения к                занятиям, степень 

самостоятельности. 

• Оценки 1 и 2 балла ставятся очень редко, в случае  регулярного невыполнения заданий. 

V. Методическое обеспечение учебного   процесса 

Изучение учебного предмета «Слушание музыки» осуществляется в форме мелкогрупповых занятий. 

В основу преподавания положена вопросно-ответная (проблемная) методика, дополненная 

разнообразными видами учебно-практической деятельности. 

Наиболее продуктивная форма работы с учащимися младших классов - это уроки - беседы, 

включающие в себя диалог, рассказ, краткие объяснения, учебнопрактические и творческие задания, где 

слуховое восприятие дополнено, нередко, двигательно-пластическими действиями. Педагог, добиваясь 

эмоционального отклика, подводит детей к осмыслению собственных переживаний, использует при этом 

беседу с учащимися, обсуждение, обмен мнениями. Процесс размышления идет от общего к частному и 

опять к общему на основе ассоциативного восприятия. Через сравнения, обобщения педагог ведет детей к 

вопросам содержания музыки. 

Программа учебного предмета «Слушание музыки» предполагает наличие многопланового 

пространства музыкальных примеров. Оно создается при помощи разнообразия форм, жанров, стилевых 

направлений (в том числе, современной музыки). Учащиеся накапливают слуховой опыт и получают 

определенную сумму знаний. Однако все формы работы направлены не просто на знания и накопление 

информации, а на приобретение умений и навыков музыкально-слуховой деятельности - ключа к пониманию 

музыкального языка. 



В программе учебного предмета «Слушание музыки» заложен интонационный подход в изучении 

музыкальных произведений. Интонация и в речи, и в музыке является носителем смысла. Путь к глубокому 

изучению музыкальной ткани и музыкального содержания проходит через интонацию (В.В. Медушевский). 

Сам процесс непрерывного слухового наблюдения и слежения заключается в способности интонирования 

мотивов, фраз внутренним слухом. Интонационный слух лежит в основе музыкального мышления. 

С целью активизации слухового внимания в программе «Слушание музыки» используются особые 

методы слуховой работы. Прослушивание музыкальных произведений предваряется работой в определенной 

форме игрового моделирования. Особенностью данного метода является сочетание всех видов деятельности, 

идея совместного творчества. Слушание музыки сочетается с практическими заданиями по сольфеджио, 

теории, с творческими заданиями. 

На уроке создаются модели - конструкции, которые иллюстрируют наиболее яркие детали 

музыкального текста и вызывают множественный ассоциативный ряд. С помощью таких моделей - 

конструкций обучающимся легче понять и более общие закономерности (характер, герой, музыкальная 

фабула). 

Приемы игрового моделирования: 

- отражение в пластике телесно-моторных движений особенностей метроритма, рисунка мелодии, 

фактуры, артикуляции музыкального текста; 

- сочинение простейших мелодических моделей с разными типами интонации; 

- графическое изображение фразировки, звукового пространства, интонаций; 

-  игры-драматизации (песни-диалоги, мимические движения, жесты-позы) с опорой на 

импровизацию в процессе представления; 

- исполнение на инструментах детского оркестра ритмических аккомпанементов, вариантов 

оркестровки небольших пьес. 

Осваивая программу, учащиеся должны выработать примерный алгоритм слушания незнакомых 

произведений. В процессе обучения большую роль играют принципы развивающего (опережающего) 

обучения: поменьше давать готовых определений и строить педагогическую работу так, чтобы вызывать 

активность детей, подводить к терминам и определениям путем «живого наблюдения за музыкой» (Б. 

Асафьев). Термины и понятия являются итогом работы с конкретным музыкальным материалом, 

используются как обобщение слухового опыта, но не предшествуют ему. «Термин должен обобщать уже 

известное, но не предшествовать неизвестному» (А. Лагутин). 

Слушая музыку, учащиеся могут выступать в роли «ученого-наблюдателя» (когда речь идет о 

элементах музыкального языка), воспринимать ее в формате сопереживания (эпитеты, метафоры), 

сотворчества. Главным на уроке становится встреча с музыкальным произведением. Сущность слушания 

музыки можно определить как внутреннее приобщение мира ребенка к миру героя музыки. Каждая деталь 

музыкального языка может стать центрообразующей в содержании урока, вызвать комплекс ассоциаций и 

создать условия для эстетического общения и вхождения в образный мир музыки. 
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