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I.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в
образовательном процессе
Программа учебного предмета «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 предметной области «Теория и
история музыки». Программа составлена с использованием материала
методического пособия « Слушание музыки» , автор- Царева
Н.А.(Москва,2002г.). Пособие рекомендовано к обучению учащихся по
предмету « Слушание музыки» директором НМЦ ХО МК РФ
Домогацкой И.Е.
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 и ориентирована на:
- развитие художественных способностей детей и формирование у
обучающихся потребности общения с явлениями музыкального искусства;
- воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке
доброжелательности,
способствующей
приобретению
навыков
музыкально-творческой деятельности;
- формирование комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих
в дальнейшем осваивать профессиональные образовательные программы в
области музыкального искусства.
«Слушание музыки» находится в непосредственной связи с другими
учебными предметами, такими, как «Сольфеджио», «Хор» и занимает
важное место в системе обучения детей. Этот предмет

является

необходимым условием в освоении учебных предметов в области
музыкального исполнительства.
2. Срок реализации учебного предмета «Слушание музыки»
Срок реализации учебного предмета «Слушание музыки» составляет
4 года.
3.Объем учебного времени и виды учебной работы
Вид учебной
работы,
нагрузки,
аттестации
Годы обучения

Всего
часов

Затраты учебного времени
1-й год

2-й год

3-й год

4-й год

Полугодия

1

2

3

4

5

6

7

8

Количество
недель

16

18

16

18

16

18

16

18

136

Аудиторные
занятия
Самостоятельная
работа
Максимальная
учебная нагрузка

16

18

16

18

16

18

16

18

136

8

9

8

9

8

9

8

9

68

24

27

24

27

24

27

24

27

204

4.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.

Продолжительность

занятия

1

академический час.
5. Цель и задачи учебного предмета
Цель:
- 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:
- развитие интереса к классической музыке;
- знакомство с широким кругом музыкальных произведений и
формирование навыков восприятия образной музыкальной речи;
- воспитание эмоционального и интеллектуального отклика в
процессе слушания;
- приобретение необходимых качеств слухового внимания, умений
следить за движением музыкальной мысли и развитием интонаций;
- осознание и усвоение некоторых понятий и представлений о
музыкальных явлениях и средствах выразительности;
- накопление слухового опыта, определенного круга интонаций и
развитие музыкального мышления;
- развитие одного из важных эстетических чувств - синестезии
(особой способности человека к межсенсорному восприятию);
- развитие ассоциативно-образного мышления.
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.
6.Обоснование структуры программы учебного предмета
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).
Первый год обучения посвящен способам показа тематического
материала и тому, как влияют на характер музыки лад, темп, ритм,
фактура. Речь идет о том, как понимать интонацию и слышать
музыкально-звуковое пространство во всем его красочном многообразии.
Второй год обучения посвящен изучению способов музыкального
развития,

вопросам

восприятия

музыки

как

музыкальной

речи

(музыкальный синтаксис, развитие музыкальной фабулы), а также тому,
как в процессе этого развития раскрывается образное содержание
произведения.
Третий
творчеством,

год

обучения

жанрами

посвящѐн

музыки,

знакомству

с

музыкальными

народным

формами,

с

«биографиями» отдельных музыкальных инструментов симфонического
оркестра.
На

четвертом

году

учащиеся

знакомятся

с

творчеством

отечественных композиторов.
7. Методы обучения
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета
используются следующие методы обучения:
- объяснительно-иллюстративные (объяснение материала происходит

в ходе знакомства с конкретным музыкальным примером);
- поисково-творческие (творческие задания, участие детей в
обсуждении, беседах);
- игровые (разнообразные формы игрового моделирования).
8. Описание материально-технических условий реализации учебного
предмета
Материально-техническая база образовательного учреждения
соответствует санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны
труда.
Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного
предмета, оснащены пианино, звукотехническим оборудованием, учебной
мебелью (доской, столами, стульями, шкафами) и оформлены наглядными
пособиями.
Для работы со специализированными материалами аудитория
оснащена современным оборудованием для просмотра видеоматериалов и
прослушивания музыкальных произведений.

II.

СОДЕРЖАНИЕ.

Учебно-тематический план
Учебно-тематический план отражает последовательность изучения
разделов и тем программы с указанием распределения учебных часов по
разделам и темам учебного предмета.
Первый год обучения
№
1.

2.

Кол-во
часов
Характеристика музыкального звука. Колокольный звон, 2
колокольные созвучия в музыке разных композиторов. Состояние
внутренней тишины.
Тема

Высота звука, длительность, окраска
Метроритм. Тембровое своеобразие музыки.

6

Музыкальные часы, «шаги» музыкальных героев. Элементы
звукоизобразительности.
Пластика танцевальных движений (полька, вальс, гавот, менуэт)
3.

Мелодический рисунок, его выразительные свойства, фразировка.

6

Разные типы мелодического движения.
Кантилена, скерцо, речитатив
4.

Сказочные сюжеты в музыке. Первое знакомство с балетом.

2

Пантомима. Дивертисмент
5.

Интонация в музыке как совокупность всех элементов 6
музыкального языка. Разные типы интонации в музыке и речи.
Связь музыкальной интонации с первичным жанром (пение, речь,
движение, звукоизобразительность, сигнал).
Освоение песенок-моделей, отражающих выразительный смысл
музыкальных интонаций.
Первое знакомство с оперой

6.

Музыкально-звуковое пространство.

6

Фактура, тембр, ладогармонические краски. Характеристика
фактуры с точки зрения плотности, прозрачности, многослойности
звучания.
Хороводы как пример организации пространства
7.

Сказка в музыке.

4

Голоса музыкальных инструментов. Сказочные сюжеты в музыке
как обобщающая тема.
Пространственно-звуковой образ стихии воды и огня.
Симфоническая сказка С.С. Прокофьева «Петя и волк».
Инструменты оркестра - голоса героев
Всего часов:

32

№

Второй год обучения
Тема

1.

Музыкальная тема, музыкальный образ.

Кол-во
часов
4

Связь музыкального образа с исходными (первичными) типами
интонаций: пение, речь, движение (моторное, танцевальное),
звукоизобразительность, сигнал (на примере музыкального
материала первого класса).

2.

Сопоставление, дополнение, противопоставление музыкальных тем
и образов. Контраст как средство выразительности
Основные приемы развития в музыке.
5
Понятие о структурных единицах: мотив, фраза, предложение.
Первое знакомство с понятием содержания музыки.
Сравнение пьес из детских альбомов разных композиторов (Бах,
Шуман, Чайковский, Прокофьев, Дебюсси): музыкальный герой,
музыкальная речь, как складывается комплекс индивидуальных
особенностей музыкального языка, то есть стиль композиторов.
Представление о музыкальном герое (персонаж, повествователь,
лирический, оратор) в программных пьесах из детского репертуара.

3.

Музыкальный синтаксис.

3

Фраза как структурная единица.
Понятие о цезуре, музыкальном синтаксисе на примере детских
песен и простых пьес из детского репертуара
4.

Процесс становления формы в сонате.
Развитие как воплощение музыкальной фабулы, действенного
начала.
Мотивная работа как способ воплощения процесса динамичного
развития.

5

Отслеживание процесса развития музыкальных «событий».
Сопоставление образов, возврат первоначальной темы.
Единство и непрерывное обновление
музыкальных образов от начала до конца
5.

интонаций,

«жизнь»

Кульминация как этап развития.

5

Способы развития и кульминация в полифонических пьесах
И. С. Баха. Имитации, контрастная полифония, мотивы-символы и
музыкальный образ .
Разные формы игрового моделирования и практического освоения
приемов полифонического развертывания
6.

Выразительные возможности вокальной музыки.

4

Вариации как способ развития и форма.
Дуэт, трио, квартет, канон.
Орнаментальные, тембровые вариации. Подголосочная полифония
7.

Программная музыка.
Роль и значение программы в музыке. Одна программа - разный
замысел.

2

Музыкальный портрет, пейзаж, бытовая сценка как импульс для
выражения мыслей и чувств композитора
8.

Создание комических образов: игровая логика, известные приемы
развития и способы изложения в неожиданной интерпретации.

5

Приемы создания комических образов: утрирование интонаций,
неожиданные, резкие смены в звучании (игровая логика)
Всего часов

№

Третий год обучения
Тема

1.

Народное творчество.

33

Кол-во
часов
3

Годовой круг календарных праздников.
Календарные песни.
Традиции, обычаи разных народов.
Особенности бытования и сочинения народных песен.
Одна модель и много вариантов песен
(«Во саду ли», «У медведя во бору»).
Народный календарь - совокупность духовной жизни народа.
Соединение в нем праздников земледельческого, православного и
современного государственного календаря.
Праздники и обряды матушки Осенины. Жнивные, игровые,
шуточные, величальные (свадебные) песни
2.

Протяжные лирические песни.
Яркие поэтические
многоголосие.

образы,

4
особенности

мелодии,

ритма,

Былины - эпические сказания. Особенности музыкальной речи,
ритмики, размера. Примеры исполнения былин народными
сказителями.
Исторические песни
3.

Жанры в музыке.

2

Городская песня, канты. Связь с музыкой городского быта, с
профессиональным творчеством. Пение и анализ текста, мелодии,
аккомпанемента. Куплет, форма периода.
Кант как самая ранняя многоголосная городская песня. Виваты
4.

Марши и понятие о маршевости.
Жанровые признаки марша, образное содержание.

2

Марши военные, героические, детские, сказочные, марши-шествия.
5.

Трехчастная форма. Инструментарий, особенности оркестровки
Обычаи и традиции зимних праздников.
Древний праздник зимнего солнцеворота - Коляда.

3

Зимние посиделки. Сочельник.
Рождество Христово. Святки. Ряженье, гадания.
Жанровое разнообразие песен: колядки, авсеньки, щедровки,
виноградья, подблюдные, корильные.

6.

Слушание и анализ авторских
Н.Римский-Корсаков)
Танцы и танцевальность в музыке.

обработок

песен

(А.Лядов,
4

Танцы народов мира: особенности музыкального языка, костюмы,
пластика движения.
Старинные танцы (шествия, хороводы, пляски).
Танцы 19 века.
Разнообразие выразительных средств, пластика, формы бытования.
Музыкальная форма (старинная двухчастная, вариации, рондо).
Оркестровка, народные инструменты, симфонический оркестр
7

Цикл весенне-летних праздников.

4

Сретенье - встреча зимы и весны.
Масленица - один из передвижных праздников
Сюжеты песен. Обряд проводов масленицы.
Встреча весны (образы птиц). Заклички, веснянки.
Разные типы хороводов, драматизация, разыгрывание песен
весенне-летнего цикла
8.

Музыкальные формы.
Восприятие музыкального содержания как единства всех его
сторон в художественном целом.
Вступление, его образное содержание.
Период: характеристика интонаций, речь музыкального героя.
2-хчастная форма - песенно-танцевальные жанры.

7

Введение буквенных обозначений структурных единиц.
Трехчастная форма: анализ пьес из детского репертуара и пьес из
собственного исполнительского репертуара учащихся.
Вариации.
Рондо
9.

Симфонический оркестр.

4

Схема расположения инструментов в оркестре. «Биографии»
отдельных музыкальных инструментов. Партитура.
Обобщение и закрепление пройденного материала
Всего часов:

33

Четвертый год обучения

№

1.

Наименование тем

Введение

Кол-во
уроков

1

Русская музыка до Глинки
2.

М. И.Глинка

7

3.

Краткий обзор жизни и творчества
 Опера «Иван Сусанин»
 Произведения для оркестра («Вальс-фантазия»,
«Камаринская»)
 Романсы и песни («Жаворонок», «Попутная песня», «Я помню
чудное мгновенье»
А. С. Даргомыжский

3







Краткий обзор жизни и творчества
Опера «Русалка»
Романсы и песни («Ночной зефир», «Мне грустно»,

4.

«Шестнадцать лет», «Старый капрал»
Русская музыкальная культура 2-й половины XIX в.

1

5.

А. П. Бородин

4

6.

Краткий обзор жизни и творчества
 Опера «Князь Игорь»
Н. А. Римский-Корсаков

6

7.

Краткий обзор жизни и творчества
 Опера «Снегурочка»
 Симфоническая сюита «Шехеразада»
М. П. Мусоргский

5

8.

Краткий обзор жизни и творчества
 Опера «Борис Годунов»
П. К. Чайковский

6







Краткий обзор жизни и творчества
Симфония № 1 соль минор «Зимние грезы»
Опера «Евгений Онегин»





9.

Зачет

1
Всего 34
урока

ГОДОВЫЕ

ТРЕБОВАНИЯ

Программа по предмету «Слушание музыки» реализуется в
структуре дополнительной общеразвивающей программы в области
музыкального искусства, рассчитанной на 4 года обучения.
Годовые требования. Содержание разделов
Первый год обучения
Раздел 1:Характеристика музыкального звука. Колокольный звон,
колокольные созвучия в музыке разных композиторов. Состояние
внутренней тишины. Слушание музыки и изображение ударов колокола
различными движениями, пластикой.
Самостоятельная

работа:

сочинение

своей

звуковой

модели

колокольного звона, основанного на равномерной метрической пульсации.

Музыкальный материал: Колокольная музыка. П.И. Чайковский:
«Детский альбом», «Утренняя молитва», «В церкви». В.А. Моцарт опера
«Волшебная флейта». Тема волшебных колокольчиков.
Раздел 2:Пластика движения в музыке. Метроритм. Тембровое
своеобразие музыки. Музыкальные часы, «шаги» музыкальных героев.
Элементы звукоизобразительности. Метроритмическое своеобразие
музыки,
эмоционально-чувственное
восприятие
доли-пульса,
ритмического рисунка. Пластика танцевальных движений (полька, вальс,
гавот, менуэт). Первое знакомство с инструментами симфонического
оркестра. Зрительно-слуховой анализ средств выразительности.
Самостоятельная работа: Сочинение музыкальных «шагов» какого-либо
персонажа сказки «Теремок». Зрительно-слуховой анализ средств
выразительности в пьесах из собственного исполнительского репертуара.
Музыкальный материал: С.С. Прокофьев балет «Золушка»: Полночь, Гавот
В. Гаврили: «Часы»
Русская народная песня «Дроздок»
Э. Григ «В пещере горного короля»
Н.А. Римский-Корсаков опера «Сказка о царе Салтане»: Три чуда
П.И. Чайковский «Детский альбом»: «Болезнь куклы», «Марш деревянных
солдатиков», Вальс, Полька
М.И. Глинка опера «Руслан и Людмила»: Марш Черномора
М.П. Мусоргский «Картинки с выставки»: « Быдло», « Прогулка»
Р. Шуман «Альбом для юношества»: «Дед Мороз»
Л. Боккерини Менуэт
И. Штраус полька «Трик-трак»
Раздел 3: Мелодический рисунок, его выразительные свойства,
фразировка. Волнообразное строение мелодии, кульминация как вершина
мелодической волны. Разные типы мелодического движения,
мелодический рисунок. Кантилена, скерцо, речитатив - особенности
фразировки и звуковысотной линии мелодии. Зрительно-слуховой анализ
звуковысотной линии мелодии, определение кульминации в нотных

примерах из учебника и пьесах по специальности. Способы игрового
моделирования.
Самостоятельная работа: Кроссворд по пройденным музыкальным
примерам.
Рисунки,

отражающие

звуковысотную

линию

мелодии,

кульминацию.
Музыкальный материал:
А. Рубинштейн Мелодия
Ф.ШубертAveMaria
М.П. Мусоргский «Картинки с выставки»: « Балет невылупившихся
птенцов»
К. Сен-Санс «Лебедь»
Р. Шуман «Грезы»
Н.А. Римский-Корсаков «Сказка о царе Салтане»: « Полет шмеля»
С.С. Прокофьев «Детская музыка»: «Дождь и радуга»
С.С. Прокофьев балет «Золушка»: Гавот
В.А. Моцарт «Турецкое рондо»
А.С. Даргомыжский « Старый капрал»
Ф. Шуберт «Шарманщик»
И.С. Бах Токката ре минор (фрагм.)
М.П. Мусоргский цикл «Детская»: « В углу», « С няней»
Раздел 4: Сказочные сюжеты в музыке. Первое знакомство с балетом:
П.И. Чайковский «Щелкунчик». Пантомима. Дивертисмент. Закрепление
пройденных тем на новом музыкальном материале. Определение на слух
тембра знакомых инструментов. Создание своей пантомимы.
Самостоятельная работа: Создание своей пантомимы.
Музыкальный материал: П.И.Чайковский «Щелкунчик»: дивертисмент из
2 действия.

Раздел 5:Интонация в музыке как совокупность всех элементов
музыкального языка.Разные типы интонации в музыке и речи: интонация
вздоха, удивления, вопроса, угрозы, насмешки, фанфары, ожидания,
скороговорки. Колыбельные песни. Связь музыкальной интонации с
первичным жанром (пение, речь, движение, звукоизобразительность,
сигнал). Освоение песенок-моделей, отражающих выразительный смысл
музыкальных интонаций. Осознание способов и приемов выразительного
музыкального интонирования. Первое знакомство с оперой.
Самостоятельная работа: Подготовка народной колыбельной для
пения в классе в театрализованном действии. Письменная работа: отметить
знаками-символами смену динамики, регистра, темпа, речевой интонации.
Сочинение музыкальных интонаций для героев какой-либо сказки.
Музыкальный материал:
Д.Б. Кабалевский «Плакса», «Злюка», «Резвушка»
Н.А. Римский-Корсаков опера «Сказка о царе Салтане»: хор «О-хо-хонюшки-ох!»
П.И. Чайковский опера «Евгений Онегин»: Вступление (фрагм.)
Р. Шуман «Первая утрата»
В. Калинников «Киска»
Народные колыбельные
Н.А. Римский-Корсаков опера «Садко»: колыбельная Волховы
А. Гречанинов Мазурка ля минор
В.А. Моцарт опера «Свадьба Фигаро»: ария Фигаро «Мальчик резвый»
Н.А. Римский-Корсаков «Шехеразада»: тема Шахриара и Шехеразады
Дж. Россини «Дуэт кошечек»
М. Глинка опера «Руслан и Людмила»: канон «Какое чудное мгновенье» и
рондо Фарлафа
Ф. Шуберт «Лесной царь»
Раздел 6:Музыкально-звуковое пространство. Фактура,
ладогармонические краски. Характеристика фактуры с точки

тембр,
зрения

плотности, прозрачности, многослойности звучания. Хороводы
как
пример организации пространства. Одноголосная фактура,
унисон,
мелодия с аккомпанементом, аккордовая фактура, многоголосие
полифонического типа, первое знакомство с имитацией и контрапунктом.
Исполнение ритмических канонов, детских песен-канонов, игра знакомых
детских песенок с басом, двухголосно (например, песни «Во саду ли», «Ой,
звоны», «Как пошли наши подружки»). Зрительно-слуховой анализ
фактуры в пьесах по специальности и в нотных примерах из учебника.
Самостоятельная работа: Рисунки нефигуративного, бессюжетного
типа,

отражающие

характер

музыкально-звукового

пространства.

Сочинение музыкальных примеров на тему «диссонанс, консонанс».
Музыкальный материал:
Э. Григ «Ариэтта», «Птичка», «Бабочка», «Весной», сюита «Пер
Гюнт»: «Утро»
М. Мусоргский «Картинки с выставки»: « Быдло», « Прогулка»
П.И. Чайковский «Старинная французская песенка»
С.С. Прокофьев «Утро», «Дождь и радуга» из «Детской музыки»
С.С. Прокофьев кантата «Александр Невский»: «Ледовое побоище»
(фрагмент)
В.А. Моцарт опера «Волшебная флейта»: дуэт Папагено и Папагены
Г.В. Свиридов «Колыбельная песенка»
А.Вивальди «Времена года»: Весна
Раздел 7:Сказка в музыке. Голоса музыкальных инструментов.
Сказочные сюжеты в музыке как обобщающая тема. Пространственнозвуковой образ стихии воды и огня.
Симфоническая сказка С.С. Прокофьева «Петя и волк». Инструменты
оркестра - голоса героев. Способы воплощения действия в музыке. Работа
со схемой расположения инструментов оркестра из учебника.
Самостоятельная работа: Сочинение музыкальных примеров на тему
«Стихия воды и огня».

Чтение сказки «Жар-птица», русских народных сказок про Бабу Ягу,
былины о Садко.
Музыкальный материал:
П.И. Чайковский «Детский альбом»: « Баба Яга»
М.П. Мусоргский «Картинки с выставки»: « Избушка на курьих ножках»
А.К. Лядов «Кикимора»
С.С. Прокофьев «Дождь и радуга»
Ф. Шуберт «В путь», «Форель»
Н.А.Римский-Корсаков опера «Садко»: вступление «Океан — море синее»,
«Пляска ручейков и речек», «Пляс золотых рыбок»
Н.А. Римский-Корсаков «Шехеразада»: тема моря
К. Сен-Санс «Аквариум»
Э. Григ «Ручеек»
Г.В. Свиридов «Дождик»
И.Ф.Стравинский балет «Жар-птица»: «Пляс Жар-птицы»
С.С.Прокофьев Симфоническая сказка «Петя и волк»
Ожидаемый результат
По окончании первого класса обучающийся должен:
знать:
– основные характеристики звуков;
– теоретические понятия: мелодический рисунок, кульминация, темп,
динамика, речитатив, опера, балет, название произведения, Ф.И.О.
композиторов;
– инструменты симфонического оркестра;
уметь:
– вслушиваться в звуки окружающего мира и различать их;
– различать шумовые и музыкальные звуки;
– воспроизводить слова и тексты с разной интонацией;

– Различать тембр, длительности, высоту и динамику звука.
– Ощущать сильное и слабое время доли.
– Различать речитативное, кантиленное, сигнальное, моторное движение.
Второй год обучения
Раздел 1: Музыкальная тема, способы создания музыкального образа.
Музыкальная тема, музыкальный образ. Связь музыкального образа с
исходными (первичными) типами интонаций: пение, речь, движение
(моторное, танцевальное), звукоизобразительность, сигнал (на примере
музыкального материала первого класса). Сопоставление, дополнение,
противопоставление музыкальных тем и образов. Контраст как средство
выразительности. Составление кроссвордов по терминам.
Самостоятельная работа: Определение в знакомых произведениях типов
интонаций, связанных с первичными жанрами и музыкального образа в
пьесах из своего исполнительского репертуара. Работа с нотным текстом
из

учебника

(определение

фактуры,

темпа, динамики, изменений

музыкальной речи).
Музыкальный материал:
Н.А. Римский-Корсаков «Золотой петушок»: Вступление
С.С.Прокофьев «Детская музыка»: «Утро», «Дождь и радуга»
Р. Шуман «Карнавал» (№2 , №3)
пьесы Э. Грига, Р. Шумана, М. Мусоргского, пройденные в 1 классе
С.С.Прокофьев балет «Ромео и Джульетта»: «Джульетта-девочка», «Танец
рыцарей», балет «Золушка»: «Па де шаль»
П.И. Чайковский «Детский альбом»: Вальс
Раздел 2: Основные приемы развития в музыке. Первое знакомство с
понятием содержания музыки. Представление о музыкальном герое.
Краткие сведения о музыкальных стилях.
Понятие о структурных единицах: мотив, фраза, предложение.
Основные приемы развития в музыке: повтор (точный, с изменениями,

секвенция), контраст в пьесах из детского репертуара. Первая попытка
отслеживания процессов музыкального развития.
Сравнение пьес из детских альбомов разных композиторов (Бах,
Шуман, Чайковский, Прокофьев, Дебюсси): музыкальный герой,
музыкальная речь (как складывается комплекс индивидуальных
особенностей музыкального языка, то есть, стиль композиторов).
Первоначальное знакомство с понятием содержания музыки и
программной музыки. Музыкальная речь, возможность воплощения в ней
мыслей и чувств человека. Представление о музыкальном герое (персонаж,
повествователь, лирический, оратор) в программных пьесах из детского
репертуара.
Конкурс на определение типа музыкального героя в программных
пьесах из детского репертуара.
Самостоятельная работа: Подбор иллюстраций к музыкальным
стилям. Сочинение музыкальных примеров: от игровых моделей к
небольшим пьесам на основе этих элементов, например, от секвенции к
этюду.
Музыкальный материал:
Р.Шуман «Альбом для юношества»: «Сицилийская песенка», «Дед
Мороз», «Первая утрата»
П.И. Чайковский «Детский альбом»: «Сладкая грѐза», «Новая кукла»
Э. Григ «Весной», Вальс ля минор
Г. Гендель Пассакалия
И.С.Бах Полонез соль минор
В.А.Моцарт «Турецкое рондо»
Н.А.Римский-Корсаков «Шехерезада»: тема моря, тема Шехеразады, тема
Шемаханской царицы
В.А. Моцарт увертюра к опере «Свадьба Фигаро»
А.Вивальди 3 часть («Охота») из концерта «Осень»
Г.В. Свиридов Музыка к повести А. С.Пушкина «Метель»: Военный марш
Н.А. Римский-Корсаков «Полет шмеля»

С.С. Прокофьев «Детская музыка»: Тарантелла, « Пятнашки»
Р. Шуман «Детские сцены»: « Поэт говорит»
С.С.Прокофьев «Мимолетности» (№ 1)
В.А. Моцарт Соната До мажор, К-545
И.С.Бах: Токката ре минор (или Sinfonia из Партиты № 2 до минор, раздел
«Grave»), Полонез соль минор
В.А. Моцарт «Маленькая ночная серенада» (фрагм.)
Ф. Шопен Ноктюрн ми минор (фрагм.)
К. Дебюсси «Снег танцует»
Раздел 3: Музыкальный синтаксис. Фраза как структурная единица.
Приемы вариационного изменения музыкальной темы.
Продолжение темы «Приемы развития в музыке». Звук - мотив - фраза предложение - музыкальная мысль (период). Понятие о цезуре,
музыкальном синтаксисе на примере детских песен и простых пьес из
детского репертуара. Особенности работы с темой на примере легких
вариаций из детского репертуара. Анализ стихотворных текстов (из
учебника и других источников) и мелодий знакомых детских песенок
(например, «Антошка», «Вместе весело шагать», русские народные песни),
определение структуры по фразам, выкладывание графической схемы из
карточек (одинаковой длины или разной, чтобы они соответствовали длине
фраз в песне). Конкурс на определение синтаксической структуры.
Самостоятельная работа: Сочинение вариации на мелодию русской
народной песни (изменение ритма, дублирование мелодии, и др.).
Музыкальный материал:Легкие вариации из детского репертуара.
Р. Шуман «Карнавал»: № 2, 3.
Раздел 4: Процесс становления формы в сонате. Развитие как
воплощение музыкальной фабулы, действенного начала.
Мотивная работа как способ воплощения процесса динамичного развития,
музыкального действия в классической сонате и сонатине из детского
репертуара по программе 2 класса (В.Моцарт, А.Гедике). Разучивание
песенки-модели. Отслеживание процесса развития музыкальных
«событий». Сопоставление образов, возврат первоначальной темы.

Единство и непрерывное обновление интонаций, «жизнь» музыкальных
образов от начала до конца. Слушание и слежение по графической схеме за
ходом музыкального действия в «Репетиции к концерту» В. Моцарта.
Отслеживание процесса становления формы с позиции музыкальной
фабулы с помощью карточек. Символическое изображение музыкальных
образов трех тем из экспозиции сонаты Д. Скарлатти.
Самостоятельная работа: Символическое изображение музыкальных
образов трех тем из экспозиции сонаты Д. Скарлатти.
Музыкальный материал:
В.А. Моцарт Шесть венских сонатин: № 1, № 6
Д. Скарлатти Соната № 27, К-152 (том 1 под ред. А. Николаева)
В.А. Моцарт Симфония № 40, 1 часть (фрагм.), «Детская симфония»
В.А.Моцарт «Репетиция к концерту», Концерт для клавесина
Раздел 5: Кульминация как этап развития.
Развитие музыкального образа, способы достижения кульминации.
Кульминация как этап развития интонаций.
Способы развития и кульминация в полифонических пьесах И. С. Баха.
Имитации, контрастная полифония, мотивы-символы и музыкальный образ
(Прелюдия до мажор, Инвенция до мажор). Разные формы игрового
моделирования и практического освоения приемов полифонического
развертывания.
Слушание музыкальных примеров («Рост елки», Па-де-де из балета
«Щелкунчик» П. И. Чайковского), заполнение схемы «Лента музыкального
времени». Определение на слух в полифонической музыке вступлений
темы (прохлопывание, выкладывание карточек).
Самостоятельная работа: В полифонических пьесах по специальности
определение
приемов
имитации,
контрапункта,
характера
взаимоотношения голосов.
Музыкальный материал:
П.И. Чайковский балет «Щелкунчик»: « Рост елки», Па- де- де, Марш
П.И. Чайковский «Времена года»: «Баркарола»

Э. Григ « Утро», « Весной»
М.И. Глинка опера «Руслан и Людмила»: канон «Какое чудное мгновенье»
С.С. Прокофьев Кантата «Александр Невский»: «Ледовое побоище»
(фрагм.)
И.С. Бах Маленькие прелюдии и фуги, Инвенция до мажор
Э. Денисов «Маленький канон»
Г.В. Свиридов «Колдун»
С.С.Прокофьев «Раскаяние»
П.И.Чайковский «Детский альбом»: «Старинная французская песенка»
Раздел 6: Выразительные возможности вокальной музыки.
Дуэт, трио, квартет, канон. Выразительные возможности вокальной
музыки, способы развития в ней (в том числе, имитация, контрапункт,
вариационное развитие). Анализ текста и определение характера голосов в
дуэте, квартете. Определение в вариациях смены интонаций, признаков
первичных жанров.
Самостоятельная работа: Сочинение подголосков к мелодиям русских
народных песен. Сочинение вариаций на мелодию с изменением
первичного жанра (смена размера, темпа, динамики, регистра).
Музыкальный материал:
П.И. Чайковский опера «Евгений Онегин»: дуэт «Слыхали ль вы», квартет
и канон
В.А. Моцарт дуэт Папагено и Папагены; дуэт Фигаро и Сюзанны
М.И. Глинка опера «Руслан и Людмила»: канон «Какое чудное мгновенье»
П.И. Чайковский «Детский альбом»: «Камаринская»
Камаринская (в исполнении оркестра русских народных инструментов)
М.И. Глинка «Камаринская», Персидский хор
Г.В. Свиридов Колыбельная песенка
Раздел 7:Программная музыка. Продолжение темы «Содержание
музыки». Роль и значение программы в музыке. Одна программа - разный

замысел. Музыкальный портрет, пейзаж, бытовая сценка как импульс для
выражения мыслей и чувств композитора. Тема времен года.
Самостоятельная работа: Работа с таблицей из учебника. Запись в тетрадь
примеров программной музыки из своего репертуара.
Музыкальный материал:
П.И. Чайковский «Времена года»: «У камелька», «Масленица», «Святки»
А. Вивальди «Времена года»: « Зима»
Раздел 8: Приемы создания комических образов: утрирование
интонаций, неожиданные, резкие смены в звучании (игровая логика). Игра
ритмов, «неверных» нот, дразнилки, преувеличения. Интонация насмешки
и ее соединение со зримым пластическим образом в жанре частушки.
Чтение стихов с соответствующей интонацией. Определение на слух типа
интонации и неожиданных ситуаций в их развитии. Викторины,
кроссворды. Беседа и обмен мнениями о развитии музыкального образа в
незнакомом произведении.
Самостоятельная работа: Подготовка к исполнению какой-либо детской
частушки (о школьной жизни).
Музыкальный материал:
С.С. Прокофьев «Детская музыка»: «Пятнашки», «Шествие кузнечиков»,
Марш, Галоп из балета «Золушка», опера «Любовь к трем апельсинам»:
Марш, Скерцо
Д.Б. Кабалевский «Клоуны», Рондо-токката
С.Джоплин Рэгтайм
И.Ф.Стравинский

балет«Жар-птица»: Поганый пляс Кощеева

царства
К. Дебюсси «Кукольный кэк-уок»
Ожидаемый результат
По окончании второго класса обучающийся должен:
знать:
– что такое музыкальный образ, программная музыка;
– музыкальные средства, участвующие в создании образов;
– приемы развития в музыке;

– способы развития в музыке;
– выразительные возможности музыки.
уметь:
– анализировать музыкальный фрагмент;
– применять полученные теоретические сведения при анализе пьес.
Третий год обучения
Раздел 1: Народное творчество. Годовой круг календарных
праздников. Календарные песни. Цикл осенних праздников и песен.
Народное творчество - этимология слов. Традиции, обычаи разных
народов. Народный календарь - совокупность духовной жизни народа.
Соединение в нем праздников земледельческого, православного и
современного
государственного
календаря.
Ведение
календаря,
отражающего долготу дня, в течение года. Определение характера,
структуры мелодии. Драматизация песен («Комара женить мы будем», «А
кто у нас гость большой»).
Самостоятельная работа: чтение и анализ текста песен (метафоры,
олицетворения). Определение характера, структуры мелодии. Создание
своего личного (семейного) годового круга праздников.
Музыкальный материал:Колыбельные, потешки, считалки, хороводные,
игровые: «Каравай», «Заинька», «У медведя во бору» (два варианта), «Во
саду ли» (два варианта), «Курочки и петушки», «Дрема», «Где был,
Иванушка», «Комара женить мы будем», «Царь по городу гуляет», «Вью,
вью, вью я капусточку»; величальные («Кто у нас хороший», «А кто у нас
моден», «А кто у нас гость большой»).
Раздел 2: Протяжные лирические песни, плачи.
Яркие поэтические образы, особенности мелодии, ритма, многоголосие.
Былины - эпические сказания. Особенности музыкальной речи, ритмики,
размера. Примеры исполнения былин народными сказителями.
Исторические песни. Претворение мелодии песни «Как за речкою да за
Дарьею» в музыке Н. А. Римского-Корсакова («Сеча при Керженце»).
Чтение текстов песен, пение и анализ. Чтение былин в манере эпических
сказаний.

Самостоятельная
работа:
Сочинение
подголоска
(косвенное
голосоведение, гетерофония). Изготовление макетов и рисунков щитов
русских и монгольских воинов. Работа с графиком.
Музыкальный материал: «Полоса ль моя», «Как по морю», «Не одна-то во
поле дороженька», «Вниз по матушке по Волге», «Ты река ль моя», «Не
летай, соловей»;
А.П. Бородин опера «Князь Игорь»: Плач Ярославны
М.И. Глинка опера «Руслан и Людмила»: хор «Ах, ты свет, Людмила»
Н.А. Римского-Корсакова Русская народная песня «Как за речкою»,
обработка; «Сеча при Керженце» из оперы «Сказание о невидимом граде
Китеже»
Раздел 3: Жанры в музыке. Первичные жанры, концертные жанры.
Городская песня, канты. Связь с музыкой городского быта, с
профессиональным творчеством. Пение и анализ текста, мелодии,
аккомпанемента. Куплет, форма периода.
Кант как самая ранняя многоголосная городская песня. Виваты. Вариации
на темы песен. Черты канта в хоре М. И. Глинки «Славься».
Пение песен, подбор баса, аккордов. Определение признаков песенных
жанров в незнакомых музыкальных примерах, в пьесах по специальности.
Зрительно-слуховое определение формы периода, двухчастной структуры
Самостоятельная работа: Рисунки своего «музыкального дерева».
Определение признаков песенных жанров в незнакомых музыкальных
примерах, в пьесах по специальности. Зрительно-слуховое определение
формы периода, двухчастной структуры
Музыкальный материал:«Выхожу один я на дорогу», «Среди долины
ровныя», «Славны были наши деды», «Степь да степь кругом», «Вечерний
звон», «Грянул внезапно гром»; канты: «Орле Российский», «Начну
играти я на скрипицах» (или другие по выбору педагога); М.И. Глинка,
Вариации на тему песни «Среди долины ровныя»; опера «Жизнь за царя»:
хор «Славься».
Раздел 4: Марши.

Жанровые признаки марша, образное содержание. Марши военные,
героические, детские, сказочные, марши-шествия. Трехчастная форма.
Понятие о маршевости. Инструментарий, особенности оркестровки. Работа
с таблицей в учебнике. Слушание и определение признаков марша,
структуры.
Самостоятельная работа: Найти примеры различных по характеру маршей.
Сочинить маршевые ритмические рисунки.
Музыкальный материал:
Г.В.Свиридов Военный марш
Дж. Верди опера «Аида»: Марш
П.И.Чайковский «Детский альбом»: «Марш деревянных солдатиков»,
«Похороны куклы»
П.И.Чайковский балет «Щелкунчик»: Марш
С.С.Прокофьев опера «Любовь к трем апельсинам»: Марш; балет «Ромео
и Джульетта»: «Танец рыцарей»
Э. Григ « В пещере горного короля»
М.И. Глинка Марш Черномора
Ф. Шопен Прелюдия до минор
Раздел 5: Обычаи и традиции зимних праздников.
Древний праздник зимнего солнцеворота - Коляда. Зимние посиделки.
Сочельник. Рождество Христово. Святки. Ряженье, гадания.
Жанровое разнообразие песен: колядки, авсеньки, щедровки, виноградья,
подблюдные, корильные. Слушание и анализ авторских обработок песен
(А.Лядов, Н.Римский-Корсаков). Драматизация, разыгрывание сюжетов.
Самостоятельная работа: Пение песен из пособий по сольфеджио, анализ
содержания и структуры песен. Сочинение современной величальной.
Музыкальный материал: Песни «Зазимка-зима», «Сею-вею», «Колядамаледа», «Как ходила Коляда», «Авсень», «Слава», «Добрый тебе вечер,
ласковый хозяин», «Ой, авсень», «Уж я золото хороню» и др.
А.К. Лядов «Восемь русских народных песен» («Коляда»)

Н.А. Римский-Корсаков «Слава»
Раздел 6: Танцы.
Танцы народов мира: особенности музыкального языка, костюмы,
пластика движения.
Старинные танцы (шествия, хороводы, пляски).
Танцы 19 века.
Разнообразие выразительных средств, пластика, формы бытования.
Музыкальная форма (старинная двухчастная, вариации, рондо). Понятие о
танцевальности. Оркестровка, народные инструменты, симфонический
оркестр. Слушание и определение элементов музыкальной речи, разделов
формы, жанра. Работа с текстом учебника, с таблицей по танцам. Конкурс
на лучшего знатока танцевальных жанров. Составление кроссвордов.
Самостоятельная работа: Анализ пьес по специальности, определение
жанра. Составление кроссвордов. Сочинение пьес-моделей: период-этюд,
период-марш и др.
Музыкальный материал: Старинные танцы из сюит Г.Генделя, Ж.Б.Рамо,
Г.Перселла, И.С.Баха.
Танцы народов мира.
Европейские танцы 19 века.
Раздел 7: Масленица. Цикл весеннее-летних праздников.
Сретенье - встреча зимы и весны. Масленица - один из передвижных
праздников. Сюжеты песен. Обряд проводов масленицы в опере
Н.А.Римского-Корсакова «Снегурочка». Встреча весны (образы птиц).
Заклички, веснянки. Различные типы хороводов, драматизация,
разыгрывание песен весенне-летнего цикла.
Самостоятельная работа: Сочинение подголосков. Изготовление поделок
(бумажные птицы, чучело масленицы, пшеничные бабы ).
Музыкальный материал: «Масленая кукошейка», «Маслена, маслена», «А
мы Масленицу», «Ах, масленица», «Середа да пятница», «Ты прощай» и
др.

«Ой, кулики», «Весна, весна красная», «Уж мы сеяли, сеяли ленок», «А мы
просо сеяли», «Заплетися, плетень», «Вейся, вейся, капустка», «Ай, во поле
липенька», «Около сырова дуба», «Во поле береза», «Ой, чье ж это поле»,
«Со вьюном», «Ходила младешенька», «Бояре», «Где был, Иванушка».
Раздел 8: Музыкальные формы.
Вступление, его образное содержание.
Период: характеристика интонаций,
(исполнительский репертуар 2, 3 классов).

речь

музыкального

героя

Двухчастная форма - песенно-танцевальные жанры. Введение буквенных
обозначений структурных единиц.
Трехчастная форма: анализ пьес из детского репертуара и пьес из
собственного исполнительского репертуара учащихся.
Вариации: в народной музыке, старинные (Г.Гендель), классические (В.
Моцарт), вариации сопрано остинато (М.И.Глинка ).
Рондо. Определение на слух интонационных изменений в вариациях.
Чтение текста романса А.П.Бородина «Спящая княжна», обсуждение
музыкальной формы. Слушание и анализ произведений в форме рондо из
программы 1, 2, 3 классов.
Самостоятельная работа: Определение варианта музыкальной формы в
сюжете известной сказки. Подготовка к исполнению в классе примеров на
простые формы из своего исполнительского репертуара. Изготовление
карточек - рисунков к различным музыкальным формам. Сочинение
музыкальных примеров по пройденным темам: от игровых моделей к
пьесам на основе этих моделей, например, от секвенции к этюду, от
первичных жанров к вариациям и т.д.
Музыкальный материал:
Вступление:
Ф. Шуберт «Шарманщик»
П.И. Чайковский «Времена года»: «Песнь жаворонка»
М.И. Глинка романс «Жаворонок»

Н.А.Римский-Корсаков опера «Садко»: вступление, опера «Снегурочка»:
вступление.
Период:
И. Гайдн Соната ре мажор, часть 1
С.С. Прокофьев симфоническая сказка «Петя и волк»: тема Пети
Ж.Ф. Рамо Тамбурин
П.И. Чайковский «Баркарола», «Детский альбом»: «Утренняя молитва»
Ф. Шопен Прелюдия № 7 Ля мажор
И.С. Бах Маленькие прелюдии
2-х и 3-частные формы:
П.И.Чайковский «Детский альбом»: «Шарманщик поет», «Старинная
французская песенка»
Р. Шуман « Первая утрата» и др. пьесы и песни по выбору педагога
Рондо:
Ж.Ф. Рамо Тамбурин
Д.Б. Кабалевский Рондо-токката
М.И. Глинка опера «Руслан и Людмила»: Рондо Фарлафа
С.С. Прокофьев опера «Любовь к трем апельсинам»: Марш, балет «Ромео
и Джульетта»: Джульетта-девочка
В.А. Моцарт, опера «Свадьба Фигаро»: ария Фигаро «Мальчик резвый»
А. Вивальди «Времена года»
А.П. Бородин романс «Спящая княжна»
Вариации:
Г.Ф. Гендель Чакона
В.А. Моцарт опера «Волшебная флейта»: вариации на тему колокольчиков
М.И. Глинка опера «Руслан и Людмила»: «Персидский хор»
Раздел 9:Симфонический оркестр.

Схема расположения инструментов в оркестре. «Биографии» отдельных
музыкальных инструментов. Партитура.
Индивидуальные
сообщения
о музыкальных
инструментах
композиторах. Определение на слух тембров инструментов.

и

Самостоятельная работа: Изготовление карточек - рисунков инструментов
симфонического оркестра.
Музыкальный материал:
Б. Бриттен-Перселл «Путешествие по оркестру»
Э. Григ «Танец Анитры»
В.А. Моцарт Концерт для валторны № 4, часть 3
П.И.Чайковский балет «Щелкунчик»: Вальс цветов и Испанский танец
(«Шоколад»)
П.И. Чайковский балет «Лебединое озеро»: Неаполитанский танец
К.В. Глюк опера «Орфей»: Мелодия
Ожидаемый результат
По окончании третьего класса обучающийся должен:
знать:
– особенности календарных песен, былин, исторических, городских
песен;
– жанрымузыки.
– музыкальные формы: одночастную, двухчастную, трехчастную, рондо,
вариации;
– состав симфонического оркестра.
уметь:
– применять полученные теоретические сведения при анализе
музыкального фрагмента, произведения;
– различать жанры;
– определять форму произведений: одночастную, двухчастную,
трехчастную, рондо, вариации.

Четвертый год обучения
На четвертом году обучения учащиеся знакомятся с творчеством
русских классиков.
Классики русской музыки
Раздел 1: Введение. Русская музыка до Глинки
Сведения исторического плана о зарождении и формах
существования профессиональной музыкальной культуры в России, о
народной песне и ее значении в формировании национальной
композиторской школы должны содержать конкретные факты, имена
наиболее известных музыкантов XVIII и начал: XIX века, подготовивших
расцвет отечественной музыкальной классики в XIX веке.
Музыкальными иллюстрациями могут служить: один из хоровых
концертов Д. Бортнянского (в звукозаписи), один-два романса А.
Алябьева, А. Варламова или А. Гурилева. Возможно включить в этот ряд,
при наличии времени, какой-либо фрагмент из оперы А. Верстовского
«Аскольдова могила» (например, песни Торопки). Демонстрацию
произведений отечественной музыки «доглинкинского» периода
достаточно сопроводить краткими комментариями, чтобы вызвать интерес
к их прослушиванию. Раскрывая содержание темы, преподаватель может
ограничиться материалом, помещенным в учебнике Э. Смирновой.

Раздел2: М. И. Глинка
Михаил Иванович Глинка (1804-1857) —основоположник русской
классической музыки. Его творчество как новый этап в развитии
музыкальной культуры России. Эпоха Глинки. События 1812 и 1825 годов.
Подъем национальной культуры. Современники композитора —
музыканты, литераторы. Глинка и Пушкин.
Детские годы в имении отца. Разностороннее воспитание в
дворянской семье. Музыкальные впечатления детских лет. Влияние
народной песни на формирование музыкальных представлений будущего
композитора. Крепостная няня Глинки. Воздействие на юного Глинку
оркестра крепостных музыкантов его дяди
Обучение в Благородном пансионе (1817-1822). Кюхельбекер —
воспитатель и наставник Глинки. Знакомство с А. Пушкиным, общение с

В. Жуковским, А. Дельвигом, В. Одоевским. Увлечение музыкой.
Посещение театра, концертов: первые композиторские опыты.
Поездка на Кавказ в 1823 году. Недолгая работа на государственной
службе. Серьезные и разносторонние музыкальные занятия, рост
композиторского мастерства.
Первая поездка за границу (1830-1834). Италия. Знакомство с
европейской культурой, общение с ее представителями. Увлечение
оперным искусством. Рождение замысла национальной оперы. Занятия с 3.
Деном в Берлине: пополнение знаний и совершенствование
композиторской техники.
Возвращение в Россию. Создание первой русской классической
оперы «Иван Сусанин» и ее премьера в Петербурге (1836г.). Суждение
публики об опере. Работа в Придворной певческой капелле. Поездка на
Украину. Сближение с литературным кружком Н. Кукольника. Создание
лучших произведений в разных жанрах — период высшего расцвета
творчества. Работа над оперой «Руслан и Людмила» и ее постановка в 1842
году. Полемика вокруг оперы и ее судьба. Вклад Глинки в формирование
русской школы пения.
Отъезд за границу в 1844 году. Пребывание во Франции. Дружеское
общение с Г. Берлиозом. Исполнение произведений Глинки в Париже —
первое знакомство европейской публики с русской классической музыкой.
Поездка по Испании. Изучение народной испанской музыки и создание на
ее основе концертных увертюр. «Камаринская» — одна из вершин
творчества Глинки.
Последние годы жизни (Петербург, Варшава, Париж, Берлин). Новые
творческие замыслы. Круг друзей Глинки. Общение с А. Даргомыжским.
А. Серовым, В. Стасовым. М. Балакиревым. Сестра Людмила Ивановна
Шестакова и ее роль в судьбе композитора и пропаганде его музыки.
Смерть в Берлине в возрасте 53 лет.
Краткий обзор творческого наследия. Театральные произведения
Глинки. Сопоставление опер «Иван Сусанин» и «Руслан и Людмила».
Музыка к драматическому спектаклю «Князь Холмский» Кукольника.
Произведения для симфонического оркестра. Разнообразие жанров
камерной музыки: вокальная лирика, пьесы для фортепиано,
инструментальные ансамбли:

Опера «Иван Сусанин». Путь Глинки к опере. Обращение
композитора к историческому сюжету с героико-патриотической идеей.
Построение оперы, ее композиция как своеобразный план оперы.
Сопоставление русской и "польской» музыки. Чередование
законченных музыкальных номеров — сольных, ансамблевых, хоровых,
оркестровых как один из основных принципов построения оперного
произведения. Главные персонажи оперы, народ, их музыкальная
характеристика. Последовательный разбор и прослушивание следующих
фрагментов: интродукция (возможно, в сокращении), каватина и рондо
Антониды, трио из 1-го действия; полонез, краковяк, мазурка из 2-го
действия (названные танцы прослушиваются раздельно и в
сокращении); песня Вани, ответы Сусанина полякам и прощание с
дочерью (ариозо), свадебный хор и романс Антониды из 3-го действия;
мужской хор поляков и ария Сусанина из 4-го действия; хор
«Славься» из эпилога.
Для лучшего осмысления учащимися «устройства» оперы, связи
музыки со сценическим действием, композицию оперы рекомендуется
представить в виде наглядной схемы.
№№ действий

1-е
действ.

2-е
действ.

3-е
действ.

4-е
действ.
(3 карт.)

эпилог

место действия
основное
содержание
(очень кратко)
прослушанные
фрагменты
музыки

Таким образом, перед учащимися будет наглядно представлена в
«свернутом виде» вся опера, что позволит охватить произведение в целом
и увидеть место каждого из прослушанных эпизодов. Запоминание музыки

в последовательности этих эпизодов окажется связанным с местом
действия и сценической ситуацией.
Знакомство с оперой «Иван Сусанин» закрепит и расширит
представления учащихся об оперном жанре, познакомит с новыми
понятиями: интродукция, эпилог, музыкальный антракт, народно-хоровая
сцена, ария-монолог и ария-обращение, покажет разделение действия на
картины.
«Иван Сусанин» на отечественной сцене. Традиционное открытие
каждого нового сезона на сцене Большого театра оперой Глинки; наиболее
известные исполнители ведущих партий. «Иван Сусанин» и «Жизнь за
царя».
Приведенные здесь методические рекомендации приложим к
изучению других русских классических опер в дальнейшем.
Романсы и песни. Романс как небольшое произведение для голоса в
сопровождении фортепиано на какой-либо поэтический текст,
предназначенный для камерного исполнения. Широкое распространение
жанра романса в 1-й половине XIX века и его связь с
бытовыммузицированием. Место вокальной лирики в творческом
наследии композитора. Отражение в ней широкого круга жизненных
явлений; богатство и разнообразие образного содержания. Поэтический
текст и его органическое слияние с музыкой, авторы текстов. Вокальная
партия и фортепианное сопровождение. Классическая ясность и
стройность формы.
Цикл «Прощание с Петербургом». Развитие традиций Глинки и камерновокальных сочинениях его последователей.
Работа с нотным текстом при разборе и прослушивании вокальных
сочинений позволит отойти от обьяснительно-иллюстративного метода
работы при котором учащиеся получают готовые знания, и привлечь их к
самостоятельному поиску ответов на поставленные преподавателем
вопросы (так называемый проблемный метод обучения с элементами
поисковой беседы).
В нотном тексте «Жаворонка» учащиеся могут увидеть
фортепианное вступление, проигрыш между куплетами и заключение на
теме
инструментального
склада
элементами
звукоподражания,
контрастной основной песенной мелодии; построение из двух куплетов.

В нотах «Попутной песни» — две контрастные темы, дублирование
вокальной партии в фортепианном сопровождении, звукоподражание
движению поезда, построение представляет собой разновидность
трехчастной формы.
В более сложном романсе «Я помню чудное мгновенье» —
идентичные по музыке фортепианное вступление и заключение с
элементами гармонического мажора, воспроизведение мелодии вступления
в вокальной партии, контрастная средняя часть и измененная реприза. Во
всех примерах, прозвучавших на фортепиано, выявляются выразительные
средства, определяющие тот или иной характер звучания, при этом
переводятся итальянские слова, указывающие на характер исполнения.
Тональности романсов, определяемых по нотному тексту; характеристика
голосов исполнителей после прослушивания в звукозаписи.
Произведения для оркестра. Общее представление о
симфонических произведениях Глинки как относительно небольших,
одночастных оркестровых пьесах, различных по художественной
образности и строению.
Вальс-фантазия как пример симфонизации танца. Лирическое
содержание музыки, ее образное и мелодическое богатство. Сопоставление
и чередование танцевальных тем. Роль струнной группы. Прозрачность
фактуры и оркестровки.
Фантазия «Камаринская» — образец воплощения народной
песенности в симфонической музыке. Характеристика народных мелодий
и приемов их варьирования. Построение произведения. Чайковский о
«Камаринской».

Раздел3: А. С. Даргомыжский
Александр Сергеевич Даргомыжский (1813-1869) — младший
современник, друг и последователь Глинки, вписавший новую страницу в
историю отечественной музыки, смелый новатор. Связь его творчества с
реалистическими тенденциями русской культуры 40-60-х годов.
Дворянское воспитание в семье и разностороннее образование,
полученное В детские и юношеские годы. Приобщение к искусству,
музыке, композиции. Знакомство с Глинкой в 1834 году. Создание оперы
«Эсмеральда». Поездка за границу (1844-1845). Формирование

реалистических художественных принципов. Наступление творческой
зрелости. Сочинение вокальных произведений, работа над оперой
«Русалка» и ее постановка (1856). Широкое признание оперы в демократической
среде
(1864).
Сближение
Даргомыжского
с
демократическим литературным кружком, работа в сатирическом журнале
«Искра». Музыкальная общественно-просветительская деятельность;
участие Даргомыжского в работе Русского музыкального общества.
Напряженная творческая работа. Обращение к социально-обличительной
тематике в вокальных сочинениях. Развитие традиций «Камаринской»
Глинки в симфонических произведениях Даргомыжского. Широкое
признание композитора на родине и за рубежом во время поездки по
европейским странам (1864-1865). Сближение с молодыми композиторами
«Могучей кучки». Работа над оперой «Каменный гость».
Краткий обзор творческого наследия. Преобладание в творческом
наследии композитора произведений со словесным текстом и
второстепенная роль инструментальных сочинений. Центральное
положение оперы «Русалка» — третьей русской классической оперы (А.
Серов). Другие театральные сочинения. Новизна замысла оперы
«Каменный гость». Жанровое разнообразие и богатство содержания
камерных вокальных сочинений. Народная основа оркестровой музыки
Даргомыжского.
Опера «Русалка». Представление об опере должно сложиться из
краткой обшей характеристики и прослушивания нескольких фрагментов
(по усмотрению преподавателя) с соответствующими комментариями. Это
могут быть ария Мельника, ариозо Наташи фа минор из терцета (1 д.),
один из хоров (I или 2-го д.), Славянский танец (2 д.), каватина Князя
(3 д.). Названные примеры — это максимум материала для одного урока.
Общая характеристика оперы может быть дана при обзоре творческого
наследия композитора.
Романсы и песни. Новизна и своеобразие романсов и песен
Даргомыжского, развитие в них традиций Глинки. Тематика и
жанрывокального творчества. Новый подход к литературному тексту.
Передача в музыке интонаций живой разговорной речи. Песни
сатирического
и
социально-обличительного
характера.
Лирика
Даргомыжского. Романсы на слова Пушкина, Лермонтова. «Мне грустно»
— образец лирического монолога. Возможно исполнение этого романса
учащимися по нотному тексту хрестоматии под аккомпанемент

преподавателя. «Ночной зефир»— сопоставление контрастных образов,
текст от автора и прямая речь, определение учащимися формы рондо после
знакомства с темами ипрослушиванием в звукозаписи. Романс «Мне
минуло шестнадцать лет» как своеобразный музыкальный портрет.
«Старый капрал» — драматическая песня социального содержания;
рассказ о событии — шествии на казнь. Выявление в работе с нотным
текстом речитативного склада мелодии, роли маршевого ритма,
куплетного построения с варьированием запева, изменение темы припева в
заключении.

Раздел4: Русская музыкальная культура второй половины XIX века.
Расцвет русской музыкальной культуры во второй половине XIX
века. Ее великие представители: М. Балакирев, А. Бородин, М.
Мусоргский, Н. Римский-Корсаков, П. Чайковский, братья А. и Н.
Рубинштейны. Развитие традиций Глинки и Даргомыжского: правдивость
жизненных образов, обращение к народной песне,
сочинение
произведений в различных жанрах, разносторонние связи с национальной
отечественной культурой.
Характеристика общественно-политической жизни 60-х годов XIX
века. Расцвет литературы и искусства реалистического направления.
Обличительные стихи Н. Некрасова, правдивый и разносторонний показ
российской действительности в творчестве художников-передвижников;
их просветительская деятельность. Изменения в музыкальной жизни
российских столиц, позднее — других городов. Образование
Императорского Русского музыкального общества (ИРМО) и его
деятельность, направленная на приобщение к музыкальному искусству
широких слоев городского населения. Открытие первых российских
консерваторий в Петербурге (1862) и Москве (1866), их роль в подготовке
хорошо образованных музыкантов-профессионалов: композиторов,
исполнителей, педагогов, музыкальных критиков. Братья Рубинштейны —
крупнейшие
и
авторитетные
отечественные
музыканты.
Их
разносторонняя и плодотворнаядеятельность: Антона Григорьевича—
вПетербурге и Николая Григорьевича — в Москве. Открытие Бесплатной
музыкальной школы (Петербург, 1862) - учебного заведения, ставившего
целью обучение исполнительскому искусству и музыкальной грамоте
любителей музыки. Концертные выступления музыкальных коллективов
Школы.

Композиторская и публицистическая деятельность А. Н. Серова —
блестящего музыкального критика, младшего современника Глинки и
старшего современника композиторов «Могучей кучки». В. В. Стасов —
выдающийся представитель русской культуры второй половины XIX века,
музыкальный и художественный критик, друг композиторов «Могучей
кучки» и художников-передвижников.
Начало в 60-е годы творческой деятельности композиторов
«Могучей кучки» и Чайковского. Творческие принципы композиторов
«Могучей кучки» — последователей Глинки и Даргомыжского в развитии
национальной музыкальной культуры. Дружеское общение музыкантов. М.
А. Балакирев — композитор, пианист, дирижер - старший наставник
композиторов «Могучей кучки». Борьба передовых музыкантов за
утверждение национальных путей развития отечественной музыки, за
музыкальное воспитание широких слоев населения.
На двух уроках, отводимых на освещение данной темы, есть
возможность прослушать два-три произведения или отдельные фрагменты
сочинений А. Серова (песня Еремки из оперы «Вражья сила»), А. Рубинштейна (что-либо из оперы «Демон» или романс). М. Балакирева (Восточная
фантазия для фортепиано «Исламей»).

Раздел5: А. П. Бородин
Многогранность
творческой
деятельности
Александра
Порфирьевича Бородина (1833-1887). Вклад Бородина в развитие русской
культуры и науки. Своеобразие музыки композитора, ее эпический склад;
развитие традиций Глинки.
Детские годы в Петербурге. Широкий круг интересов будущего
композитора увлечение естественными науками и искусством. Учеба в
Медико-хирургической академии. Музицирование, постижение теории
музыки, композиторские опыты. Научная командировка за границу (18591862). Продолжение музыкальных занятий. Сближение с балакиревским
кружком после возвращения в Петербург. Работа над Первой симфонией и
ее успешное исполнение (1869). Проявление характерных черт музыки
Бородина в камерной вокальной лирике. Разносторонняя научнопедагогическая работа в Медико-хирургической академии и совмещение ее
с композиторской деятельностью. Период творческой зрелости. Создание
Второй симфонии и оперы «Князь Игорь». Новая поездка в Европу;

встречи с Ф. Лисом в Веймаре. Рост известности Бородина-композитора на
родине и за рубежом. Произведения последнего десятилетия: романсы,
квартеты, сочинения для оркестра, фортепиано.
Музыкальной иллюстрацией во время представления биографии
композитора может послужить ноктюрн из Второго квартета.
Краткий обзор творческого наследия. Жанровое разнообразие
музыки Бородина Ведущее значение оперы «Князь Игорь». Симфонии и
симфоническая картина «В Средней Азии». Камерные инструментальные
и вокальные произведения Эпос и лирика в музыке Бородина.
Опера «Князь Игорь». Краткая история создания оперы от
зарождения замысла (1869) до премьеры (1890). Роль Стасова как друга и
советчика. Обращение к «Слову о полку Игореве». Представление
учащимся древнего литературного памятника, о котором многие из них
еще не знают. Патриотическая идея оперы, ее эпические черты.
Ознакомление с композицией оперы по наглядной схеме. Понятие о
прологе. «Русские» и «половецкие» действия: сопоставление Руси и
Востока через музыку: ориентальные черты музыки половецких сцен.
Основные персонажи оперы и их музыкальная характеристика. Арии
Игоря и Кончака как образцы арии-портрета. Общность и различия
названных арий. Галицкий и Ярославна. Многогранная характеристика
народа в хоровых сиенах.
Изучение оперы Бородина дает возможность показать близость его
композиторского опыта традициям Глинки.
Последовательно разбираются и прослушиваются следующие
фрагменты оперы: хор «Солнцу красному слава», эпизод солнечного
затмения из пролога; песня Галиикого из 1 картины, хор девушек и
хор бояр из 2 картины первого действия; ария Игоря, ария Кончака,
фрагменты половецких плясок из второго действия; плач Ярославны
(фрагмент), хор поселян из четвертого действия.

Раздел6: Н. А. Римский-Корсаков
Многогранность творческой и общественной деятельности Николая
Андреевича Римского-Корсакова (1844-1908)— композитора, педагога,
музыкального писателя и редактора, дирижера и пропагандиста русской

музыки. Отражение в его творчестве истории и быта народа: широкое
обращение к национальному фольклору.
Детские годы в Тихвине. Первое приобщение к музыке. Учеба в
Морском корпусе в Петербурге (1856-1862). Увлечение музыкой,
посещение оперы и концертов, занятия с Канилле. Знакомство с
Балакиревым и его голь в развитии таланта и формировании
художественных взглядов Римского-Корсакова. Заграничное плавание
(1862-1865). Завершение и успешное исполнение Первой симфонии;
создание других произведений для оркестра.
Работа над оперой «Псковитянка» на исторический сюжет. Рост
известности композитора. Начало педагогической работы в консерватории
(1871). Совершенствование композиторского мастерства. Увлечение
народной песней и создание песенных сборников. Обращение к народнобытовым и сказочным сюжетам в операх «Майская ночь» и «Снегурочка».
Период высшей творческой зрелости: создание лучших
произведений для оркестра в 80-е годы («Шехеразада», «Испанское
каприччио»). Беляевский кружок. Работа над завершением и
редактированием сочинений Мусоргского и Бородина («Борис Годунов»,
«Хованщина», «Князь Игорь»). Выступления в роли дирижера. Новый
расцвет оперного творчества с середины 90-х годов. Солидарность
Римского-Корсакова с настроениями передовой части русского общества в
годы революции 1905-1907 годов. Создание оперы-сатиры «Золотой
петушок». Борьба Римского-Корсакова за реализм и народность русского
музыкального искусства. Ученики и последователи Римского-Корсакова.
Всемирное признание композитора.
Краткий обзор творческого наследия. Жанровое итематическое богатство
сочинений Римского-Корсакова. Ведущее положение оперы, преобладание
сказочно-эпических
произведений.
Народно-жанровая
основа:
симфонической музыки; роль программности в ней. Сюиты, симфонии и
одночастные сочинения для оркестра. Камерная вокальная музыка.
Произведения других жанров. Книги и статьи Римского-Корсакова о
музыке. «Летопись моей музыкальной жизни» как образец творческой
автобиографии.
Из музыки Римского-Корсакова на биографическом уроке можно
прослушать песню Варяжского гостя и песню Индийского гостя из оперы
«Садко».

Опера «Снегурочка». «Снегурочка» Римского-Корсакова в
наибольшей степени отвечает задачам учебной работы, хотя преподаватель
вправе заменить ее какой-либо другой из сказочных опер. В то же время
проводить уроки по «Снегурочке» труднее, чем знакомить детей с
«Иваном Сусаниным» и «Князем Игорем». Во-первых, есть опасность
упрощения, сведения темы оперы к детской сказке о девочке-Снегурочке.
С другой стороны, философское начало произведения, его языческий
пантеизм и обрядность, особая поэтичность далеки от мировосприятия
современных подростков. Приблизить творение Римского-Корсакова к
восприятию школьников поможет обращение к чудесному поэтическому
тексту А. Н. Островского и построение занятий в форме своеобразной
музыкально-литературной композиции. Это, однако, не исключает и
традиционного методического подхода к изучению оперы. В его основе —
чередование фрагментов музыки с чтением текста Островского.
Выразительное чтение поэтического текста преподавателем —
обязательное условие осознания высоких художественных достоинств
произведения и живого, эмоционального восприятия литературных
образов школьниками.
Так, после разбора и прослушивания вступления к прологу
естественно воспринимаются строки текста из монолога Весны и ее
обращения к птицам, подготавливающего «Песню и пляску птиц».
Появление Мороза и его диалог с Весной читается по тексту Островского,
в котором мотивируется следующая сцена со Снегурочкой. Ее ария и
ариетта — музыкальный центр пролога. В сцене проводов масленицы
прослушиваются первый из хоров и заключительная сцена, от появления
Снегурочки.
Ограниченность времени не позволяет сосредоточить внимание на
первом действии. Смысл происходящего в нем необходим для понимания
всего дальнейшего: он объясняется преподавателем с подборкой
фрагментов текста.
Во втором действии можно обратиться к строкам из мудрых
речений Берендея в его диалоге с Бермятой (явление второе), жалобе
Купавы (без прослушивания музыки дуэта) и приговору царя («Честной
народ, достойна смертной казни вина его...»). Музыкальные номера
действия, которые традиционно разбираются и прослушиваются, — это
Шествие царя Берендея и каватина Берендея. Медленная, тихая,
проникновенная музыка арии производит более заметное впечатление

своей хрупкой красотой после прочтения ее текста по либретто, который
воспевает могучую, полную чудес природу.
Два последних действия требуют меньше внимания и времени, и
выбор фрагментов поэтического текста для прочтения здесь более
ограничен. Если хор «Ай, во поле липенька» и Пляска скоморохов
только прослушиваются с пояснительными комментариями, то песня
Леля весьма показательна для анализа выразительных средств,
особенностей построения. Дальнейшее сюжетное развитие кратко
пересказывается, а музыкальной иллюстрацией к происходящему в ночном
лесу служит ариозо Мизгиря.
Последнее действие начинается со сцены Снегурочки с Весною, из
которой читается с купюрами ее начальный текст до прощания Весны со
Снегурочкой, включая текст хора цветов. Высокая поэзия этих строк
навевает тепло и ароматы весенних дней, сближая человека с природой. В
единстве человека и природы — одна из основополагающих идей оперы. В
сцене таяния, в последних словах Берендея и заключительном хоре,
слияние текста и музыки воспринимаются в их единстве как итог творения
двух великих представителей русского искусства. Перед прослушиванием
ариозо Снегурочки в музыке оперы выделяются тема Ярилы-Солнца,
преобразованная тема из ариетты пролога, образ Снегурочки сопоставляется в финале с ее обликом в прологе.
«Шехеразада». Обращение к «Шехеразаде» дает повод восстановить и
значительно дополнить представления учащихся о симфоническом
оркестре. К концу третьего года обучения у них уже накоплен
определенный слуховой опыт от общения с симфонической музыкой и
некоторые познания в области инструментоведения. Красочное звучание
оркестра Римского-Корсакова, программность сюиты усиливают
восприятие музыки, а сольные эпизоды почти всех инструментов
облегчают узнавание их голосов. В беседе об оркестре, становящейся
своеобразным введением к изучению оркестрового сочинения, могут быть
затронуты вопросы, которые помогут учащимся осмыслить ряд понятий,
связанных с оркестровой музыкой, и в дальнейшем самостоятельно в них
ориентироваться. Основные из них: виды оркестров, различных по
инструментальному составу и назначению (репертуару); современный
симфонический оркестр, оркестровые группы и их инструментальный
состав, расположение групп на концертной эстраде; функции дирижера;
понятие о партитуре.

Арабские сказки «Тысяча и одна ночь» как источник содержания
музыки сюиты. Сказочный, восточный характер музыки. Картинность и
красочность музыкальных образов; выразительная роль оркестровых
тембров. Строение цикла. Слуховое и визуальное (по нотным примерам из
учебника) выявление выразительных качеств основных тем вступления.
Разбор сонатного построения первой части, ее основные темы.
Сопоставление контрастных образов во второй части, вариационное
развитие основной темы. Песенные и танцевальные черты тем третьей
части, ее лирический склад. Чередование тем предшествующих частей в
финале. Программное и тематическое содержание коды.

Раздел7: М. П. Мусоргский
Отражение в творчестве Модеста Петровича Мусоргского (18391881) общественно-демократических идей 60-70 годов XIX века.
Социально-обличительная направленность и смелое новаторство его
творчества. Развитие традиций Даргомыжского.
Детские годы в имении отца. Впечатления от родной природы,
жизни крестьян, их фольклора. Проявление музыкального дара, успехи в
игре на фортепиано. Переезд вПетербург для обучения военному делу.
Служба в Преображенском полку. Музыкальные занятия и интересы
молодого Мусоргского. Крутой перелом в жизни: знакомство с
Даргомыжским и Балакиревым, сближение с демократической молодежью,
увлечение литературой, философией. Выход в отставку с военной службы.
Погружение в творческую работу: оперные замыслы, обращение к
крестьянской
теме
в
вокальныхсочинениях,
их
социальная
направленность; отражение народных
поверий в симфонической
картине «Ночь на Лысой горе».
Сближение с Римским-Корсаковым. Создание оперы «Борис
Годунов» и ее постановка (1868-1874). Судьба оперы. Общение со
Стасовым, работа над операми «Хованщина» и «Сорочинская ярмарка».
«Картинки с выставки» — лучший образец инструментальной музыки
Мусоргского. Отражение в вокальных циклах на слова ГоленишеваКутузова тяжелых переживаний композитора. Жизненная неустроенность,
отход от прежних друзей, материальная нужда, неизлечимая болезнь.
Артистический успех концертной поездки с певицей Д. Леоновой в
качестве аккомпаниатора и автора исполняемых произведений.

Неосуществимость новых творческих планов в связи с обострившейся
болезнью. Безвременная смерть в 42 года.
Краткий обзор творческого наследия. Разнообразие оперных
замыслов, незавершенность большинства из них. Интерес Мусоргского к
исторической и социальной тематике. Редакции оперы «Борис Годунов».
Новизна содержания и выразительных средств камерной вокальной
музыки, обращение к поэзии Н. Некрасова и Т. Шевченко. Вокальные
циклы. Программный замысел и его яркое воплощение в фортепианном
цикле «Картинки с выставки». Судьба творческого наследия Мусоргского.
Опера «Борис ГОДУНОВ».Включение сложной для изучения и
понимания подростками оперы "Борис Годунов» В содержание школьного
курса обусловлено как центральным положением оперы в творческом
наследии композитора, так и своеобразием ее музыкального языка,
новаторским подходом к жанру оперы.
В зависимости от уровня развития и музыкальной подготовки
учащихся изучение оперы можно спланировать на четыре или три урока. В
последнем случае характеризуются и прослушиваются: вступление к 1-й
картине пролога, 2-я картина пролога, монолог Пимена из 1-й
картины и песня Варлаама из 2-й картины первого действия, хор
«Расходилась, разгулялась сила, удаль молодецкая» из сцены под
Кромами и картина-песенка Юродивого. Более полный подход к
изучению оперы включает также хоровые эпизоды из 1-й картины пролога,
монолог- Бориса из второго действия и какой-либо хор из четвертого
действия.
В общую характеристику оперы входят: история ее создания, развитие
идей Пушкина в новых исторических условиях, раскрытие конфликта
между народом и властью царя, объяснение композиции оперы и
сквозного развития действия (в сопоставлении с номерным строением опер
"Иван Сусанин» и «Князь Игорь») Песенное и речитативнодекламационное начало вокального стиля, музыкальные характеристики
персонажей и народно-хоровых сцен выявляются по ходу учебной работы
с музыкальным материалом оперы. Пимен, Варлаам и Юродивый как
воплощение различных сторон народного характера.
При использовании клавира лучше обратиться к редакции РимскогоКорсакова.

Раздел8: П.И. Чайковский
Многогранность творческой личностиПетра Ильича Чайковского
(1840-1893);
его
композиторская,
педагогическая,
дирижерская,
музыкально-критическая и общественная деятельность. Тематическое и
жанровое разнообразие его сочинений, богатство и выразительность
мелодики. Отражение в музыке Чайковского различных сторон русской
жизни, духовного мира людей, борьбы человека за свое счастье.
Обращение к народной песне. Развитие традиций Глинки и
Даргомыжского. Широкая популярность музыки Чайковскогово всем
мире. Международный конкурс его имени в Москве,
Детские годы в Воткинске. Музыкa в родительском доме.
Впечатлительность как черта натуры. Чайковского. Обучение в Училище
правоведения в Петербурге. Влияние А. Рубинштейна наформирование
творческого облика композитора в годы обучения в консерватории (18621865).
Московский период жизни и творчества (1866-1877). Напряженная
композиторская,
педагогическая
и
музыкально-критическая,
журналистская деятельность. Создание театральных, концертных
икамерных сочинений; первый расцвет творчества. Круг московских
друзей композитора. Повод и причины отъезда из Москвы.
Образ жизни Чайковского в последующие годы. Интенсивная
творческая работа во время пребывания в Европе и в летние месяцы на
родине. Обращение к новым темам и жанрам. Знакомство с видными,
зарубежными композиторами. Выступление в качестве дирижерапропагандиста русской музыки.
Жизнь в Подмосковье с середины 80-х годов. Сочетание
повседневной творческой работы с концертными поездками по городам
России и Европы; выступление в Нью-Йорке. Создание последних опер,
балетов, симфоний. Трагедийная основа «Пиковой дамы» и Шестой
симфонии. Дом Чайковского в Клину. Смерть в расцвете творческих сил.
Обзор творческого наследия. Богатство и разнообразие творческого
наследия Чайковского, его вершинные достижения во всех видах музыки
того времени, при ведущей роли оперы и симфонии. Театральные,
концертные и камерные сочинения, обращение композитора к духовной
музыке. Литературное наследие Чайковского: учебник гармонии,
музыкально-критические статьи, письма, дневники.

Симфония № 1 «Зимние грезы». Симфонии Чайковского — одна из
вершин в развитии европейской симфонической музыки. Народножанровые черты ранних, московских симфоний (1,2,3 симфонии) и
усиление трагедийного начала в последующих.
«Зимние грезы» — первое крупное произведение композитора.
Программность симфонии, ее лирико-драматическое
содержание,
подобное соль минорной симфонии Моцарта и «Неоконченной» Шуберта,
известных учащимся. Выражение в музыке лирических раздумий,
связанных с образами русской природы. Национальная основа и песенный
склад основных тем.
Характеристика тем главной партии 1-й части, их преобразование в
ходе развития. Народно-песенный склад побочной партии, аккордовое
изложение заключительной. Некоторые черты разработки. Изменение
главной темы в репризе. Возвращение в коде первоначального
музыкального образа.
Характеристика вступительной и главной тем 2-й части, ее
драматическая кульминация. Сопоставление темы скерцо и вальса в 3-й
части. Преобразование народно-песенной мелодии в финале. Тональности
частей.
Опера «Евгений Онегин». Роман Пушкина и опера Чайковского.
Определение Чайковским жанра оперы как «лирических сцен». История
создания и первой постановки «Евгения Онегина». Крушение надежд на
счастье — основная тема оперы. Душевная драма героев и картины
русского быта. Композиция оперы и композиция отдельных картин.
Сочетание законченных номеров с фрагментами сквозного развития,
образующее сцены. Некоторые особенности драматургии оперы и
построение музыкально-сценического действия. Роль ариозо в выражении
состояния героев в тот иной момент действия. Последовательная
характеристика, разбор и прослушивание следующих фрагментов оперы:
вступление, дуэт и квартет из 1-й картины; вступление и сцена письма
из 2-й картины; ария Онегина и хор девушек из 3-й картины; вальс,
мазурка, ариозо Ленского (начало финала 4-й картины); 5-я картина;
полонез и ариозо Онегина из 6-й картины. Дополнительно: ариозо
Ленского из 1-й картины; куплеты Трике из 4-й картины; ария
Гремина из 6-й картины.

Опера Чайковского, благодаря ее прекрасной музыке, близкому и
знакомому всем сюжету, опоре на поэзию Пушкина, благодаря ясной
драматургии, изучается достаточно полно (особенно сцены из 1 и 2-го
действий), с чтением (в соответствующих эпизодах действия) поэтических
текстов Пушкина. Построение занятий можно и в виде музыкальнолитературной композиции, подобно «Снегурочке», но с более тщательным,
порою детальным разбором наиболее значительных эпизодов оперы.
Изучение
«Евгения
Онегина»
можно
рассматривать
как
своеобразнуюкульминацию курса, поскольку на этом благодатном
материале достигаются многие учебные задачи. Опера Чайковского дает
возможность раскрыть перед учащимися ряд закономерностей оперного
жанра, проникнуть в творческий процесс ее сочинения.

Ожидаемый результат
По окончании четвертого класса обучающийся должен:
знать:
– классиков русской музыки;
– музыкальные произведения, изучаемые по программе;
– средства музыкальной выразительности;
– формы построения музыкальных произведений;
– музыкальные термины
уметь:
– рассказывать о жизни и творчестве композиторов;
– анализировать музыкальные произведения;
– грамотно выражать своѐ мнение;

III.

Требования к уровню подготовки обучающихся

Раздел содержит перечень знаний умений и навыков, приобретение
которых

обеспечивает программа «Слушание музыки»:

- наличие первоначальных знаний о музыке, как виде искусства, ее
основных составляющих, в том числе о музыкальных инструментах,
исполнительских
коллективах (хоровых, оркестровых), основных
жанрах;
- способность проявлять эмоциональное сопереживание в процессе
восприятия музыкального произведения;

- умение проанализировать и рассказать о своем впечатлении от
прослушанного музыкального произведения, провести ассоциативные
связи с фактами своего
жизненного опыта или произведениями
других видов искусств;
- первоначальные представления об особенностях музыкального
языка и

средствах выразительности;

- владение навыками восприятия музыкального образа и умение
передавать свое впечатление в словесной характеристике (эпитеты,
сравнения, ассоциации).
Педагог оценивает следующие виды деятельности учащихся:
 умение давать характеристику музыкальному произведению;
 «узнавание» музыкальных произведений;
 выполнение творческих заданий;
 элементарный анализ строения музыкальных произведений.

IV.

Формы и методы контроля, система оценок
Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Основными принципами проведения и организации всех видов
контроля успеваемости является систематичность и учет индивидуальных
особенностей обучаемого.
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 во 2, 4, 6, 8

полугодиях. Контрольный урок

проводится на последнем уроке полугодия в рамках аудиторного занятия в
течение 1 урока. В 8 полугодии проводится итоговый зачет.

Требования к промежуточной аттестации

Устный опрос - проверка знаний в форме беседы, которая предполагает
знание выразительных средств (согласно календарно-тематическому
плану), владение
первичными навыками словесной характеристики.
Письменные задания - умение работать с графическими моделями
произведений, отражающими детали музыкального развития и
выбранными с учетом возрастных и личностных возможностей учащихся.
Критерии оценки
«5»

-

осмысленный

и

выразительный

ответ,

учащийся

ориентируется в пройденном материале;
«4» - осознанное восприятие музыкального материала, но учащийся
не активен, допускает ошибки;
«3» - учащийся часто ошибается, плохо ориентируется в пройденном
материале, проявляет себя только в отдельных видах работы.
V.

Методическое обеспечение учебного процесса

Методические рекомендации педагогическим работникам
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, учебно-практические 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

непрерывного
способности

интонацию

слухового

(В.В.

Медушевский).

наблюдения

интонирования

и

мотивов,

слежения
фраз

Сам

процесс

заключается

внутренним

в

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, жестыпозы) 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 «ученогонаблюдателя» (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.
Материально-технические условия реализации программы
Материально-технические

условия

реализации

программы

«Слушание музыки» должны обеспечивать возможность достижения
обучающимися результатов, установленных настоящими Федеральными
Государственными требованиями.
Материально-техническая

база

образовательного

учреждения

соответствовует санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны
труда. Минимально необходимый для реализации в рамках программы
«Слушание музыки» перечень аудиторий и материально-технического
обеспечения включает в себя:
- учебные аудитории для мелкогрупповых занятий с фортепиано;
- учебную мебель (столы, стулья, стеллажи, шкафы);
- наглядно-дидактические средства: наглядные методические
пособия, магнитные доски, демонстрационные модели;
- электронные образовательные ресурсы: аудио- и видеотехника;
- библиотеку, помещения для работы со специализированными
материалами (фонотеку, видеотеку).
VI.
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Приложение
СЛОВАРЬ ПРИЗНАКОВ ХАРАКТЕРА ЗВУЧАНИЯ
РАДОСТНО
Празднично, приподнято, звонко, звучно, блестяще, искрясь,
искрометно, бодро, игриво, бойко, легко, невесомо, полетно,
ослепительно, ловко, юрко, живо, ярко, лучисто, лучезарно,
феерично
ТОРЖЕСТВЕННО
Величественно, триумфально, победно, призывно, величаво,
ликующе, восторженно, пышно, помпезно, шумно, бравурно,
грандиозно, значительно, роскошно, эффектно, открыто, церемонно,
жизнеутверждающе, озарено, жизнерадостно
ЭНЕРГИЧНО
Мужественно, решительно, смело, сильно, крепко, гордо,
уверенно, с достоинством, недоступно, настойчиво, неодолимо,
неколебимо, неукротимо, неумолимо, отважно, маршеобразно,
напористо, независимо, необратимо, непокорно, самозабвенно
ВЛАСТНО
Авторитетно, воинственно, сурово
АСКЕТИЧНО
Абстрактно, рационально, рассудочно, рефлексивно,
бесчувственно, искусственно, придумано, надуманно, отстранение,
механически
ТОМНО

Изнеженно, с желанием, млея, сентиментально, чувственно,
чувствительно, эротически, экстатично, вожделенно,
мелодраматически
БЕСПЕЧНО
Безразлично, бесстрастно, индифферентно, отвлеченно,
равнодушно, опустошенно, окаменело, отчужденно, отрешенно,
рассеянно
СУМРАЧНО
Хмуро, пасмурно, завуалировано, угрюмо, мрачно, скрыто,
глухо, тоскливо, приглушенно, блекло, расплывчато, маскируясь,
насупленно, непроницаемо, свинцово
РОБКО
Застенчиво, смущенно, стыдливо, кротко, осторожно,
стеснительно, боязливо, пугливо, растерянно, болезненно,
малодушно, инфантильно, по-детски
СТРАННО
Таинственно, вкрадчиво, причудливо, фантастически,
загадочно, остраненно, интригующе, иллюзорно, иррационально,
призрачно, скрытно, экзотично, замысловато, затаенно, уединенно,
безотчетно, инфернально, мистически, колдовски, лунатически,
сомнамбулически, с наитием, обворожено, неявно, пустынно
ЭЛЕГИЧНО
Задумчиво, безрадостно, траурно, меланхолично,
пессимистично, понуро, уныло, грустно, печально, жалобно, жалея,
жалостливо, тоскливо, горестно, скорбно, плача, рыдающе, тягостно,

мученически, с болью, похоронно, страдальчески, сокрушенно,
безутешно, безысходно, панихидно
ГРОЗНО
Трагично, драматично, зловеще, траурно, мертвенно, фатально,
апокалиптически, эсхатологически.
СТРАСТНО
Клокочущее, порывисто, бушующее, горячо, пылко,
запальчиво, бурно, кипуче, пламенно, упоенно, ревностно,
стремительно, азартно, нетерпеливо, экзальтированно, буйно, жгуче,
с жаром, огненно
НЕУГОМОННО
Патетично, самозабвенно, фанатично, мятежно, накалено
ВЗВОЛНОВАННО
Обеспокоено, смятенно, тревожно, щемящее, трепеща,
лихорадочно, с отчаяньем, раскаявшись, мятуще, маясь, надломлено,
изматывающе
РАЗДРАЖЕННО
Рассерженно, негодующе, резко, невоздержанно, грубо, гневно,
яростно, бешено, жестоко, сердито, исступленно, неистово, свирепо,
дьявольски, демонически, изуверски, агрессивно, безудержно,
варварски, безжалостно, дико, жестко, злостно, истерично, нещадно,
яро, хищно, страшно, ужасно, беспощадно, злобно, маниакально,
лобово, люто, невменяемо, остервенело, сатанински
С БРАВАДОЙ

Бесшабашно, высокомерно, залихватски, напыщенно,
нахохлившись, спесиво, хватко, хлестко, заносчиво, хамски,
эксцентрично, хвастаясь, чопорно, амбициозно, задиристо,
напропалую
ДЕРЗКО
Бесцеремонно, беспардонно, вызывающе, нахально, нагло,
нескромно, назойливо, навязчиво, неотвязно, развязно, распоясанно,
надоедливо, расхлестанно, привольно, беспутно, вероломно,
кичливо, несуразно, неприязненно с окаянством
ЭЛЕГАНТНО
Тонко, изящно, галантно, утонченно, манерно, грациозно,
танцевально, жеманно, щеголевато, изощренно, ажурно, деликатно,
изысканно, искусно, искушенно, капризно, строптиво, своенравно,
эфемерно, экстравагантно, прихотливо, пластично, обворожительно,
рафинированно, филигранно, хрупко, щепетильно, вычурно,
изнеженно, изломанно
ШУТЛИВО
Хорохорясь, затейливо, ребячась, насмешливо, скерцозно,
пикантно, иронически, саркастически, шутовски, юродствуя,
пародируя
НАДМЕННО
Язвительно, хитро, гротескно, парадоксально, сардонически,
злобно, издевательски, паясничая, егозливо, суетливо, едко, гадко
ШАЛОВЛИВО

Шаржировано, буффонно, юмористически, взбалмошно,
ершисто, мазурничая, каверзно, легкомысленно, лукаво, задорно,
кощунственно, ѐрничая.

