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преdмеmа.

III. Требования к уровню подготовки обучающихся
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на основе и с учетом рекомендаций Министерства Культуры РФ по разработке
ПРОГРаММ Учебных Предметов дополнительных обrцеразвивающих программ в

области музыкаJIьного искусства.

На Уроках <Музыкальной энциклопедии> происходит формирование
МУЗыкалЬноГо мышления учащихся, навыков восприятия и анаJIиза

I. Пояснительная записка
Харакmерuсmuка учебноzо преdмеmа, ezo л4есmо u роль в

о бр аз о в аm ельн ол4 пр оце с с е

Программа учебного предмета <IVIузыкальная энциклопедия)) составлена

включает изучение мировой

историей изобразительного

энциклопедии) способствуют

МУЗык€Lльных произведений, приобретение знаний о закономерностях

музыкальной формы, о специфике музыкального языка, выразительных

средствах музыки.

Содержание учебного предмета также

истории, истории музыки, ознакомление с

искусства и литературы. Уроки <Музыкальной

фОРмироВаниЮ и расширению у обучающихся кругозора в сфере музыкаJIьного

искусства, воспитывают музыкЕLльный вкус, пробуждают любовь к музыке.

Срок реалuз ацuu учебноzо преdллеmа

Срок реыIизации общеразвивающей программы предмета кМузыкальная
ЭНциклопедия) составляет 4 года (2-5 классы). Так как согласно рекомендациям
Министерства Культуры РФ, общер€lзвивающие программы в области искусств

должны основываться на принципе вариативности для различных возрастных
КаТеГориЙ детеЙ и молодежи, данная программа рассчитана на детей в возрасте

от 10 до 17 лет включительно.

о бъ елl учебноzо вр еменu, пр е dу слл оmр енньtй учебныли план о^4

о бр аз о в аm ел ьн о z о учр е ж d енuя н а р е алuз ацuю уч е бн о z о пр е d м е m а
ПРИОбщение подрастающего поколения к музыкаJIьному искусству,

постижение основ музыкального искусства, требует предусматривать при

реаIIизации общеразвивающей программ предмета <музыкальн€uI

Энциклопедия) аудиторные и внеаудиторные (самостоятелъные) занятия.

Нормативный срок обучения - 4 года

КлассБI 2 J 4 5 Итого
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максималБная

учебйЙ яафуЭка

(в часаХ)

51 5,i 5,1 5.t, 2,0i4

количество часов на

аудиторные занrlтиrl

з4 з4 з,4 3,4 13б

количество часов на

внеаудиторнБIе

занятия

11 l7 t',7 71, бi,8

При этом

предпочтительней

подрастающего поколениЯ интеллекту€Lльных и
способностей ребенка, его личностных и духовных

Ф орма про ве d енuя уче бньtх ау dumopHbtx з аняmuй
аудиторные занятия должны проводиться по |руппам,

мелкогрупповая форма. Количество обучающихся tIри
мелко|рупповой форме занятий - от 8-ми до |2 человек. Рекомендуемая
продолЖительноСть акадеМического часа составляет 45 минут.

Itель u заdачu учебноzо преdмеmа

образования, эстетическогО воспитания, духовно-нравственного р€Iзвития
детей; овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира;
формирование устойчивого интереса К творческой деятельности, р€tзвитие
музык€шьно-творческих способностей учащегося на основе приобретенных им
ЗНаНИЙ, УМеНИЙ, НаВЫКОВ В ОбЛаСТИ ТеОРИИ и истории музыки, позволяющих
самостоятельно осваивать и оценивать различные произведения отечественных
И зарубежныХ композиТороВ И воспринимать их в контексте мировой
художественной кулътуры.

Задачи:

- развиТие значИмых длЯ образования, соци€Lлизации, самореЕLлизации

художественно-творческих

качеств.

- формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных
установок и потребности общения с духовными ценностями, произведениями
искусства;

- формирование комплекса знаний, умений и навыков, направленного на
развитие обучающегося музыкального восприятия мышления,



т

художественного вкуса, осознания музык.льных
профессиональной музыкаJIьной терминологией;

воспитание музыкалЬногО восприятия: музыкаJIьных произведений
различных стилей и жанров, созданных в разные исторические периоды и в
разных странах;

навыков самостоятельной работы с музыкалъным

деятельности.

С этой

<Музыкальная

деятельности,

искусстве.

о б о с но в а Hue с mрукmур ы пр о 2р а,уIп4 bt уч е б н о z о пр е d лаеm а
обоснованием структуры программы являются ФгI отражающие

аспекты работы преподавателя с учеником.

6

стилей, владение

целью содержание общеразвивающей программы предмета
энциклопедия)) основывается как на художественно-творческой
так и на историко-теоретических знаниях о музык€шьном

все

Программа содержит следующие разделы:
о сведения о затратах учебного времени,

освоение учебного предмета;

о Распределение учебного материалапо годам обучения;
. описание дидактических единиц учебного предмета;
о требования к уровню подготовки обучающихся;

формы и методы контроля, система оценок;
. методическоеобеспечениеучебногопроцесса.

в соответствии С данными направлениями строится основной разделпро|раммы "Содержание учебного предмета''.

предусмотренного на



опuс анuе ллаmерuально-mехнuческuх условuй реqлцзацuu учебноzо
преdллеmа

материально-техническая база образовательного учреждения должна
соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны
труда.

учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного предмета
<музыкальная энциклопедия)), оснащаются пианино или роялями,
звукотехническим оборудованием, учебной мебелью (досками, столами,
СТУЛЬЯМИ, СТеЛЛаЖаМИ, ШКафаМИ) и оформляются наглядными пособиями _
столбицами; таблицами аккордов и интерв€uIов; изображением фортепианной
клавиатуры и т.д.) Учебные аудитории должны иметь звукоизоляцию.

В курсе активно используется наглядный материalJI.

необходимо наJIичие звукозаписывающей и видеоаппаратуры.

щидактический материаJI подбирается педагогом на
существующих методических пособий, учебников, сборников и хрестоматий, а
также разрабатывается педагогом самостоятельно.

внеаудиторная (домашняя) работа обучающихся также сопровождается
методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее
выполнение.

внеаудиторная работа может быть использована обучающимися на
выполнение домашнего задания, просмотры видеоматери€LIIов в области
искусств, посещение учреждений культуры (театров, филармоний, цирков,
концертныХ з€UIов, музееВ И др.), участие обучающихся в творческих
мероприЯтиях, проводимыХ образовательной организацией. Большую роль
могут сыграть творческие встречи с исполнителями и композиторами, а также
посещение специzLгIьныХ абонементныХ концертоВ вместе с родителями и
педагогом"

выполнение обучающимся домашнего задания должно контролироваться
преподавателем.

для достижения наилучшего результата необходимо тесное
сотрудничество всех педагогов: только координация действий педагога по
специаJIьности, хору и музык€lJIьно-теоретическим дисциплинам сделает

учебный процесс плодотворным.

основе



I[. Содержание учебного предмета
уч е б н о - m ел,l аmuче с кuй пл ан

1 zod обученuя
J\ъ

Урока
Названия разделов и тем Форма

занятия

количество

часов
1 Вводное занятие Беседа 1

2 Средства музык€Lльной выразительности. Беседа 1
л|

J Темп. .Щинамика. Артикуляция Урок l
4 Метроритм. Стихотворные метры.

Характерные ритмические рисунки

Урок 1

5 жанры в музыке и других искусствах Урок 1

6 l'анцевальные жанры Урок l
7 Лад. Тон€шьность Урок l
8 Мелодия - душа музыки Урок 1

9 Выразительные и формообразующие
возможности гармонии.

Урок 1

l0 Фактура Урок l
11 Тембр Вокальные тембры. Урок 1

|2 Выдающиеся певцы Урок i
13 ИнструментаJIьные тембры. Клавишные

инструменты
Урок 1

14 инструмент€uIъные тембры. Инструменты
симфонического оркестра

Урок 1

15 Инструмент€Lпьные тембры. Народные

инструменты.
Урок 1

16 Быдающиеся зарубежные исполнители Урок 1

I7 быдающиеся отечественные исполнители Урок
18 Формы в музыке. Период. Простые формы Урок 1

19 Сложные формы. Рондо. Вариации Урок 1

20 Uонатная форма. Сонатно-симфонический

цикл

Урок 1

21 Полифонические формы. Урок l
22 Вокальные формы. Урок l



2з Временные и пространственные виды

искусства. Музыка в системе искусств.

Урок 1

24 Музыка и литература Урок 1

25 Программнtш музыка Урок 1

26 Музыка и поэзия. Урок l
27 Музыка и театр. Музыкально-театр€шьные

жанры

Урок l

28 Опера Урок 1

29 Балет Урок 1

30 Музыка и кино Урок 1

з1 Музыка в зарубежном кинематографе Урок 1

Музыка в отечественном кинематографе Урок 1

JJ Музыка и живопись Урок 1

з4 Музыка и архитектура Урок 1

2 zod обученuя

J\9

урока

Названия разделов и тем Форма

занятия

количество

часов

l Вводное занятие Беседа l
2 IVIузыка в эпоху античности. Музыка и

миф.

Урок l

J Музыка в средние века. Музыка и

церковь.

Урок 1

4 Музыка в эпоху Возрождения. Музыка и

драма

Урок 1

5 Музыка в эпоху барокко. Музыка и речь. Урок 1

6 И.С.Бах и Г.Ф.Гендель - две творческие

ИНДИВИДУZLЛЬНОСТИ

Урок 1

7 Органное и клавирное творчество

И.С. Баха

Урок 1

8 N{узыка в эпоху классицизма. Венские

классики. й.Гайд".
Урок l

9 ts.А.Моцарт. Урок 1

10 Оперный театр В.А.Моцарта Урок l



l0

11 Л.В.Бетховен. Урок 1

|2 Жанр симфонии в творчестве венских

классиков

Урок 1

1з Жанр симфонии в творчестве венских

классиков (продолжение)
Урок 1

I4 Фортепианная соната в творчестве

венских классиков.

Урок 1

15 Музыка в эпоху романтизма. Имена.

Стили. Жанры
Урок l

16 Вокальные циклы эпохи романтизма.
Ф.Шуберт.

Урок l

I7 Р.Шуман Урок 1

18 Симфоническая музыка романтиков. Лист. Урок 1

19 Ф.Шуберт Урок l
20 И.Брамс Урок l

2l Г.Берлиоз Урок 1

22 Р.Штраус Урок 1

2з Фортепианная музыка романтиков.
Р.Шуман.

Урок 1

24 Р.Шуман (продолжение) Урок 1

25 Ф.Шопен. Урок 1

26 Ф.Шуберт Урок 1

27 Ф.Лист Урок l
28 Э.Григ Урок 1

29 Романтическая опера. Германия:К.Вебер. Урок 1

30 Р.Вагнер. Урок 1

з1 Романтическая опера. Франция: Хt.Бизе Урок 1

aлэZ Романтическая опера. Италия; Щ.Россини. Урок 1

JJ Щ.Верди. Урок 1

з4 Контрольный Опрос l

3 zod обученuя
J\ъ

Урока
Названия разделов и тем Форма

занятия

количество

часов



1l

] ,Щревнерусская музыка. Обзор. Бесеdа ]

2 Русская музыка XVIII века Урок ]

3 Творцы русской комической оперы XVIII
века

Урок I

4 Творцы русской комической оперы XVIII
века. Обзор творчества: В.А. Пашкевича,

Е.И. Фомина

Урок I

5 Обзор творчества: М.С .Березовского, Щ.С.

Бортнянского

Урок I

б Старшие современники М.И. Глинки Урок 1

7 Обзор творчества: А.Н. Верстовского,

А.А. Алябьева, А.Е. Варламова, А.Л.

Гурилева.

Урок ]

8 михаил Иванович Глинка. хtизненный

путь композитора.

Урок 1

9 Контрольный урок по темам <Музыка

XVIII, начала XIX векы.

Опрос 1

l0 М.И. Глинка. Пtизненный путь

композитора. (продолжение)

Урок ]

1] Опера <Иван Сусанин>) М.И. Глинки Урок l
12 Опера <Иван Сусанин) М.И. Глинки Урок l
13 Опера <Иван Сусанин>> М.И. Глинки Урок I

14 Симфоническое творчество М.И. Глинки. Урок I

]5 Романсы I\4.И. Глинки Урок I

]б Контрольный урок по теме <<Творчество

М.И. Глинки>

пuсьлtенная

рабоmа

]

I7 Александр Сергеевич .Щаргомыжский.

Хtизненный путь композитора. Обзорная

тема.

Урок 1

18 Романсы и песни А.С. 
"Щаргомыжского. Урок 1

19 Опера <Русалка) А.С.,Щаргомыжского. Урок 1

2а Контролъная работа по теме <<Творчество

А.С.Щаргомыжского)

пuсьл,tенная

рабоmа

1

2l Русская музыка второй половины XIX Урок ]



l2

века. Обзор.

22 Александр I Iорфирьевич Бородин.
Хtизненный путъ композитора.

Урок 1

23 Анализ <Богатырской симфониш А.П.
Бородина.

Урок 1

24 Uпера <<Князь Игорь>. Анализ пролога, 1,

2 действий

Урок 1

25 Опера <<Князь Игорь>. Анализ 3,4

действий

Урок 1

2б Контрольный урок по теме <<Творчество

А.П. Бородина>.
пuсьл,tенная

рабоmа

1

)7 lvlодест l lетрович Мусоргский.
Хtизненный путь композитора.

Урок 1

2в Uперное творчество М.П. Мусоргского.
<Борис Годунов>>. Анализ Пролога, 1, 2

действий.

Урок 1

29 Uперное творчество М.П. Мусоргского.
<Борис Годунов>. Анализ 3, 4 действий

Урок ]

30 q)ортепианное творчество М.П.
Мусоргского. <Картинки с выставки))

Урок l

3] Н. А. Р uwtс кuй-Кор с ако в, Опера

кСнееурочка))
Урок l

32 I I. И. Чайковскuй. Балеmьt. Урок 1

33 ll.И, Чаuковскuй, Опера кЕвzенuЙ Онеzuн> Урок I
34 Итоговая контрольная работа. пuсьл,tенная

рабоmа

]

4 zod обученuя

Названия разделов и тем количество

часов
Музыкальная жизнь России в конце XIX -

начаJIе ХХ века

Анатолий Константинович Лядов.

)Itизненньтй и творческий путь.



lз

кМузыкальная табакерка>>, <<Кикимора),

<Баба Яга>>, <Волшебное озеро).

3 В, Калuннuков. }Кuзненньtй u mворческuй

пуmь. П ервая сu"uфонuя,

Урок I

4 Конmральная рабоmа по mворчесmву

д.Ляdова u В. Калuннt,lкова

пuсьwtенная

рабоmа

1

5 С. В. Р ахл,tанuно в. Я{uзнь u

m в орче с mво. Форmепuанньl е пр оuз в е d енuя.

Урок ]

6 С. В. Р ахл,ланuнов. Жuзнь u

mв орче сmво. Ф орmепuанньlе проuз в е d енuя.

(Проdолэtсенuе)

Урок ]

7 С, В. Р ахлланuнов. Хоровая л4узьlка. Урок I

в С. В. Р ахл,tан1,1но в, В окальная Jчtузыка. Урок I

9 Конmрольная рабоmа по mворчесmву

С.В.Рахлланuнова. пuсьлиенная

рабоmа

1

10 Д.Н.Скрябuн. Яtuзнь u mворчесmво,

Ф орm епu ан Hbt е пр оuз в е d е нLtя.

Урок I

1] И. Ф. Сmравuнскuй, Яtuзнь u mворчесmво,

Балеmьt.

Урок I

]2 Конmрольная рабоmа по mворчесmву

А. Н. Скрябuна u И. Ф. Сmравuнскоzо.

пuсьлленная

рабоmа

]

]3 Музыкальная культура ХХ го века. Урок 1

14 С.С. Прокофьев. Характеристика

творчества.

Урок 1

15 Симфонии J\Гч1, 7. Урок ]

1б балет <<Ромео и Щжульетта> Урок ]

I7 Кантата и оратория <Александр Невский>> Урок I

18 опера < Война и мир)), <Любовь к трём

апельсинам))

Урок 1

]9 Контрольный урок. пuсьлtенная

рабоmа

1

20 Щ.Щ. Шостакович.Жизнь и тволрчество. Урок ]
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2] Симфония М7. Развитие жанра на

примере 1 1,1З,1 5 симфоний.
Урок 1

22 24 прелю дии и фу.". Полифония Урок 1

23 Песни, музыка к кинофильмам и

спектаклям.
Урок l

24 Конmрольная рабоmа по mворчесmву

Д.Д.Шосmаковuча

пuсьлленная

рабоmа

1

25 А. И,Хачаmурян. }Кuзнь u mворчесmво, Урок 1

2б Музьtка к балеmал,t. Урок I
27 Русскuе кольпозumоры вmорой половuньt

ХХ века

Урок l

28 Г, В. Свuрudов. Яtuзнь u mворчесmво. Урок 1

29 P,K.IltedpuH. Я{uзнь u mворчесmво Урок ]
30 Пр е d с m а вum елu р о с с uйс ко 2 о л4уз ьlкал ьн о z о

аванzарdа.

Урок ]

31 Э.В.!енuсов. Я{uзнь u mворчесmво Урок l
32 С. А. Губайdулuна. Я{uзнь u mворчесmво Урок l
33 Искуссmво dсюаза, Урок ]
34 Конmрольная рабоmа по mворчесmву

колtпозLtmоров вmорой половuны ХХ века.

пuсьлtенная

рабоmа

1

распреdеленuе учебноzо 
^4аmерuала 

по zоdали обученuя
Курс <Музыкальной энциклопедии>) рассчитан на 4 года. Его можно

условно подр€lзделить на четыре обширных тематических блока: первый блок
посвящен средствам музыкаJIьной выразительности, месту музыки в системе
искусстВ, второЙ развитиЮ западноевропейского искусства от эпохи
АнтичностИ дО эпохИ романтизма, третий отечественной музыкальной
культуре с зарождения до конца XIX века, четвёртый - с конца XIX века до
наших дней.

задачей первого блока является формирование терминологического
аппарата, позволяющего говорить о любой прослушанной или исполненной
музыке, т.е. мы говорим не только о том, что может музыка, но и как она это
делает. Мы апеллируем к фантазии учащихся, рассуждая о характере
музыкztльного произведения, ассоциациях, которые оно вызывает; но каждый
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р€}з ставится задание определить, какими средствами достигается тот или иной
характер или образ.

осознание того, как создается определенный образ, помогает учащимся
быстрее научиться воссоздавать нужный характер в исполняемой ими музыке.

комплекс средств музыкальной выразительности включает следующие
пункты:

1. тЕмп
2. диlАмикА
3. Артикуляlия
4. мЕтр
5. ритм
6. }кАнр
7. ллд
8. мЕлодия
9. гАрмотмя
10. ФАктурА
1 1. тЕмБр
12. ФормА
необходимо равномерно распределить столь разные по сложности

усвоения темы учебному времени. Нам кажется целесообразным проходить
этот маТериаJI В вышеизЛоженноМ порядке, руководствуясь принципом ((от
простого к сложному).

Темы mеJип (скорость) и duнал,tuка (громкость) имеют конкретные
прототипы в реаJIьной жизни и не требуют особенного музыкЕшьного опыта.
любой ребенок может определить, громче или тише, быстрее или медленнее
звучит музыка, а также имитировать процессы усиления звука или ускорениятемпа, Таким образом, эти темы не нуждаются в длительных пояснениях, для
их освоения необходимо лишь запомнить новые термины (уже с этого момента
в активную лексику учащихся включаются общепринятые музыкальные
термины на итzlJIьянскоМ языке: forte (громко), рiапо (тихо), сrеsсепdо
(усиливая), dimiпuепdо (ослабляя), ritепutо (замедля я), Allegro (скоро), Vivo
(живо), Moderato (умеренн о), Апdапtе (спокойно), Adagio (медленно) и.т.п.),
уметь их писать, произносить и определятъ
произведениях.

ТЕМП - скорость движения музыки.

на слух в музык€uIъных
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Быстрые темпы Средние темпы Медленные темпы
Vivace, Vivo, Presto, Vloderato, Andantino Andante, Adagio, Largo
Allegro, Allegretto

Замедление - ritenuto.

Ускорение - accelerando.

Свободный темп - rubato.

ДИНАМИКА - громкость в музыке.

рр - pianissimo - очень тихо

р-рiапо-тихо
mр -mezzo piano - не очень тихо

mf - mezzo forte - не очень громко

/- forte - |ромко

/- fortissimo - очень громко

s/- sforzando - резкий неожиданный акцент

subito (fилир) - неожиданная смена динамики на противоположную
sempre - все время одна динамика

необычайно важна тема арmuкуляцuя, так как она вводит основные
понятия, связанные с характером исполнения произведения (как технического
порядка - штрихи, так и образно-эмоционаJIьные обозначения).

АРТИКУЛrIЦИЯ- исполнительские приемы, штрихи.
legato - слитное исполнение звуков

staccato - отрывистое исполнение звуков

non legato - р€lздельное исполнение звуков

marcato - раздельное исполнение с акцентированием каждого звука
detache * смена смычка на каждую ноту

tenuto - придержанные ноты

совсем по-иному обстоит дело с такими специфически музыкальными
темами, как лад, мелодия и гармония. В теме лаd учащиеся глубже постигают
эмоционаJIьно-выразительные. возможности двух ладов классической музыки. В
качестве сопутствующего материЕLла может предполагаться также изучение
особых симметричных ладов и ладов народной музыки.
ЛАД - настроение, окраска; устройство гаммы.

Мажор - большой, твердый, веселый - Dur.

Минор - м€Lпенький, мягкий, грустный - moll.
тональность - высотное расположение тоники. Количество знаков при ключе.
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мелодия как явление может быть рассмотрена в нескольких аспектах: во-
первых 

- 
чисто эмоционально. Именно мелодия ответственна за создание того

или иногО образа, именнО она В первую очередъ рождает эмоционаJIьный
отклик у слушателя. Во-вторых, мелодия представляет собой звуковысотную
линию, которая может бытъ представлена графически как линия восходящая
или нисХодящая' волна' синусоида' лестница и т.п. В-третьих, МОЛО!цд 

-явление пространственное. она может проходить на первом плане или быть
скрытой, находиться вверху, внизу, В середине музыкальной ткани. в-
четвертых, мелодия (как и музыка в целом) явление временнбе, а
следователъно, имеет начало И конец, может быть более или менее
протяженной, единоЙ или (раЗорванной>. Рассмотрение темы ZарJионuя в
основном рассчитано на закрепление и в некоторых аспектах предвосхищение
матери€LIIа курса сольфеджио, а также помогает учащемуся находить уже
известные ему аккордовые комплексы в ((живых> музык€шьных произведениях.
мЕлодИ'I - одноголоснаЯ музыкаJIЬная мысль; основная мысль произведения.

ГАРМОНИЯ - сопровождение, аккорды.
Основные гармонические функции:
т - тоника, основной тон (аккорд) произведения. На тоническом трезвучии
всегда заканчивается произведение.
D - домИнанта (<истинНая))), трезвучИ е илисептаккорд пятой ступени лада.
разрешение доминанты в тонику лучше всего настраивает на тональность.
В доминантовую группу также входит септаккорд седьмой ступени.
S - субдоминанта, трезвучие четвертой ступени.
Последование D - Т нiвывается автентический оборот.
последование s - Т н€вывается плагальный оборот.
Последование S - D - Т называется полный ф}чнкциональный оборот.
Тр - тоническая пар€IJIлель, параJIлельная тон€шьность, то есть тонаJIьность с
тем же количеством знаков. Щля мажора - минор, для минора - мажор.
например: до мажор и ля минор, соль мажор и ми минор и т.д.
каденция - падение напряжения, остановка движения.
остановка на тонике называется полной каденцией. Встречается, как правило,
конце периода, части, произведения.

остановка не на тонике н€tзывается половинной каденцией. Половинные
каденции бывают автентические (на доминанте) и плагальные (на
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субдоминанте). Встречаются, как правило, в конце предложения, середины и
разработки.

Модчляция - перехоД из одной тональности в Другую. Модуляции бывают
постепенные (плавные) и внезапные.

особого подхода также требуют такие темы как Jиеmр и рum^4,
связывающие музыку с Другими имеющими временную координату
искусствами, в частности с поэзией. Изучение темы метр призвано помочь
rIащемусЯ определятЬ размеры произведений. Для этого и привлекаются
примеры из смежных искусств 

- 
могут изучаться стихотворные размеры,

проводитъся ан€LIIогии с размерами музык€LIIьными, учащимся можно
rIредложить самим подобрать примеры на двудолъные размерьт (яrиб и хорей),
трехдольные (dакmuль, амфuбрахuй, анапесm), и четырехдольные (пеонь).
после того как учащиеся свободно овладевают искусством определения
стихотворных р€lзмеров И могут самостоятельно привести примеры, Им
предлагается провести ан€Lпогии с размерами музыкаJIъными и попытаться
определять их в звучащих сочинениях, подкладывая не абстрактный счет, а
((живые)) стихотворные строчки.

МЕТР - размер, количество долей в такте.

2 полъка, хабанера; 3 вальс, менуэт, мазурка; 4 марш; б сицилиана; З сарабанда

ритN4 - чередование различных длительностей.
немаловажным также является и факт непосредственной координации

именно темы меmрорumлt с разделом эtсанр. Работа с этими темами ведется с
помощью аудиоматериаJIа. В резулътате учащийся должен определять не
только музыкаJIьный размер, но также, если это возможно, связывать его с
одним из пройденных жанров. Результатом этой работы должно являться
узнавание на слух не только жанров и метров, Но и определение самих
музык€Lльных образцов, с обязательным указанием н€ввания и автора.

щля изучения темы фактура кажется целесообразным привлечь в качестве
ассоциативного Ряда различные техники изобразительного искусства (рисунок,
линиД, точки, фо", размывка, штриХовка, перспектива, светотень). Так,
наПриМер' оДин иЗ саМых расПросТраненных ПриеМоВ 

- 
гомофонный склаД

музык€Lльной ткани (мелодия и сопровождение) имеет смысловой эквивалент в
живописи: передний план и фон.

VШ. МЕТРОРИТМ
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ФАКТУРА - способ изложения аккордов.

Фактура бывает:

1) монодийная - одноголосие, например: в церковном католическом пении.

2) гетерофонная (getero - рЕвные, fonos - голос) - одновременное исполнение

р€вных вариантов одного голоса, например: в русских народных песнях.

равноправными голосами, например : в произведениях И.С.Баха, Г.Ф.Генделя.

4) гомофонная (gomo - один, fonos - голос) - когда естъ один ведущий голос

(мелодия) и аккомпанемент, например: в произведениях В.А.Моцарта,

й.Гайдна, в эстрадных песнях.

Последняя тема, рассматриваемая в первом тематическом блоке обучения

- форпtа. Она довольно сложна для понимания и объемна, в результате чего

занимает длительный промежуток времени. Эта тема предполагает умение

учащегося учитывать все ранее изученные средства музыкальной

выразительности и определять зрительно и на слух их формообразующую роль.

ФОРМА - контуры произведения.

Период - наименъшая законченная музыкагIьная мысль. Восьмитакт.

Период делится на два четырехтакта, которые н€вываются предложения.

предложение начинается также как и первое, то оно н€lзывается второе

предложение повторного строения. Наименьшая музык€Lлъная интонация,

которая группируется вокруг однои сильнои доли, называется мотив.

простаятрехчастнаяформа-а Ь а

период середина реприза
изложение мысли развитие повторение мысли

Реприза бывает точная и измененная.

Сложная трехчастная форма - А В
аьа cdc аьа

Каждое предложение делится на две фразы по два такта. Если второе

А1

простая трехчастная форма средний раздел реприза
Средний раздел бывает двух видов:

1) трио - структурно оформленный, то есть имеющий собственную форму, а

также собственную тему.

Такая форма называется сложной трехчастной формой с трио или составноЙ

формой
В такой форме часто пишутся менуэты, полонезы и в€uIьсы.



2) эпизод - структурно неоформленный, то есть не имеющий ясно выраженной
формы.

Проходят не в главной

Вариации - А А1 л2 дз И Т.Д.

тема 1 вариация 2вариация З вариация
Форма строится на многократных изменениях одного образа - темы.

Сонатная форма Экспозиция Разработка Реприза
ЭКСПОЗIЩРIЯ:
l)главная партия 2)связующая п. З)побочная п.

г.п. св.п. п.п.

должны привыкнуть определять тембр звучащего инструмента
слух, а также знать основные (амплуаD (выразительные
инструментов и голосов.

ТЕМБР - окраска звука.

Вокальные тембры.
1) Сольные тембры

4)заключительная п.

з.п.
главная тон€uiьностъ переход побочная тон€lJIъность закрепление

модуляция побочной тон€L,Iьности
рАзрАБоткА - р€lзвитие тем из экспоз иции,тоналъная неустойчивость
рЕпризА - проведение всех тем из экспоз ициив главной тонzlJIьности
В сонатной форме может присутствовать также вступлЕниЕ и КОДА
(заключение).

В процессе работы
аудиоприложение

над этой темой также может исполъзоваться

одна из самых увлекателъных тем первого блок а - mеfulбр. Учащиеся

или голоса на

возможности)

Мужские: бас (центральный, профундо) баритон (лирический, драматический),
тенор (лирический, драматический).

ормой адажио.
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Женские: контр€шьто, меццо-сопрано, сопрано (драматическое, лирическое,
лирико-колоратурное, колоратурное).

2) Хоровые тембры

Мужские бас, тенор.

Женские: аJIьт, сопрано.

Инструментальные тембры.
1) СТРУнные смычковые инструменты: контрабас, виолончель, €uIьт, скрипка.

2) Струнные щипковые инструменты: арфа, гусли, гитара, балалайка.

3) !еРевянНые духовые инструменты: фагот, кларнет, гобой, флейта, флейта
пикколо.

4) Медные духовые инструменты: туба, тромбон, в€Lлторна, труба.

5) УДаРНЫе ИНСТрУМенты: литавры, барабан, там-там, тарелки, треугольник.
6) Клавишные инструменты: фортепиано, клавесин, орган.

Характерные инструментальные составы.
1) Струнный квартет: виолончель, аJIьт, две скрипки.

2) Камерный оркестр: струнные смычковые и деревянные духовые
инструменты.

З) Большой симфонический оркестр: струнные смычковые, деревянные
духовые, медные духовые, ударные и арфа.

4) ОркесТр народНых инстРументов: балалайКи, домрЫ, гитары, гусли, баяны,
аккордеоны, ударные.

5) Щуховой оркестр

вокальные составы"

1) Однородный хор а) мужской

б) женский

в) детский

2) Смешанный хор.

ПРъuиерньtЙ перечень проlввеdенuй dля ауduопрuJtоuсенuя u рабоmы в

классе по mел4е СРЕДСТВД МУЗЫКДЛЬНоЙ вырдзитЕльности:
1 . Г.В.Свиридов <.Щождик>>

2.М. Равель <Малагенья) из <Испанской рапсодии)
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З. Э. Григ <Бабочка) из цикла <Лирические пьесы))

4. Р.К. Щедрин <Озорные частушки))

5. П.И.Чайковский <Баба яга) из цикла <Щетский альбом>>

6. С.С. Прокофьев <<Сказочка)) из цикла кЩетская музыка)>

7. А.Щворжак Славянский танец Що мажор

8. С.С. Прокофьев <Щождь и радуга> из цикла <!етская музыка>
9. Ж. Бизе <Труба и барабан)) из цикла <Щетские игры>)

10. Э. Григ <Летний вечер) из цикла <Лирические пьесы)
1 1. Н.А. Римский-Корсаков <Полет Вакулы> из оперы <<Ночь перед
Рождеством>>

12. )It. Бизе <Бал> из цикла <!етские игры)
1З. Э. Григ <Кобольд)) из цикла <Лирические пьесыD

14. Р.Шуман кЩед Мороз> из цикла <Альбом для юношества)
15. Ж. Бизе <Волчою) из цикла <!етские игры)
16. к. Сен-Санс <Королевский марш лъва) из цикла <Карнавал животныю)
17.п.и. Чайковский <Камаринская)) из цикла <Щетский альбом>

18. п.и. Чайковский <<Красная Шапочка и Волк> из балета <Спящая красавица)
19. к. Сен-Санс <Кукушка в чаще леса)) из цикла <Карнавал животных))
20. Л. Яначек Соната для скрипки и фортепиано 3 часть
2| Л. Яначек Соната для виолончели и фортепиано 3 часть.

22. С.Слонимский <Мультфильм с приключениями)

прuмерньtй перечень проuзвеdенuй dля ауduопрuлоilсенuя u рабоmьt в

классе по meJyte Я{АНР:

Жанры, связанные с размероw2l4

Полька

1. И. Штраус полъка <Путь открыт
2. И. Штраус Полька <Гром и молнии))

З. И. Штраус Полька-пиццикато

Хабанера

4. Ж. Бизе Хабанера из опера <Кармен>
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Жанрыо связанные с размером 3/4

Менуэт

5. В.А. Моцарт Менуэт из Маленькой ночной серенады

6. А.Шнитке Менуэт из Сюиты в старинном стиле

Вальс

7. П.И. Чайковский Вальс из балета кСпящая красавица)

8. Ф. Шопен Вальс до диез минор

9. Ф. Шопен Вальс си минор

10.А.И. Хачатурян Вальс из музыки к драме <Маскарад>

Полонез

1 1.Ф. Шопен Полонез ля мажор

12.Н.А. Римский-Корсаков Полонез из оперы <<Воевода>

Мазурка

13.Ф. Шопен Мазурка си бемоль мажор

14.Ф. Шопен Мазурка ми минор

15.А"И. Хачатурян Мазурка из музыки к драме кМаскарад>

Болеро

16.Л. Щелиб Болеро

l7.M. Равелъ Болеро (фрагмент)

Жанрыо связанные с размером 4/4

Марш

18.И" Штраус Марш Радецкого

19.Ф. Мендельсон Свадебный марш мз музыки к комедии ТIIgцgпира <<Сон в

летнюю ночь)

20.Ф. Шопен Траурный марш из2-й фортепианной сонаты

Танго

2|.В. Розенфельд Танго <Счастье мое))

22.Ежи Петербургский Танго <Утомленное солнце)
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Жанры, связанные с размером 3/2

Сарабанда

2з.А. Глазунов Сарабанда из балета <Барышня -Служанка)
Хtанрыо связанные с размером 6/8

Тарантелла

24.Ф. Шуберт Финал фортепианной сонаты до минор (Тарантелла)
25.В. Гаврилин Тарантелла из балета <Анюта>
26 Ж. Бизе Тарантелла

хtига

27.и.с. Бах Жига из виоЛончельной сюиты d mоll

сицилиана

28.в.А. Моцарт 2 часть концерта ля мажор для фортепиано с оркестром

Баркарола

29.М.И. Глинка Венецианская ночь

Прuл,tерньtй перечень проuзвеdенuй dля ауduопрuлоэtсенuя u рабоmьt в
классе по mел4е ФАКТУРд:

1. Монодия. Знаменный распев
2. Монодия Григорианский хор€Lл

З. Гетерофония. Русская народная песня <ой вы бабы,молодицы))
4. Полифония. И.С. Бах Фуга соль минор
5. Подголосочный склад. А.п. Бородин Хор поселян из оперы <Князь

Игорь>

6. Аккордовый склад.И.С. Бах Протестантский хорал
7. Гомофонно-гармонический склад. в.А. Моцарт Финал фортепианной

сонаты Що мажор

Пршwерньtй перечень проuзвеdенuй dля ауduопрuлоэtсенuя u рабоmьt в
классе по meJvle ФоРМд:
1. пt.Бизе. Сегидилья из оперы <Кармен> (пример на сложную З-хчастную
форrу).
2. It.Бизе. КуплетЫ Тореадора из оперы <Кармен> (пример на форrу рондо).
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3. Р.Шуман. Танец ,Цавидсбюндлеров (пример на простую трехчастную форму с
серединой развивающего типа).

4. в.А.Моцарт. з часть из концерта для ваJIторны с оркестром (пример на

форrу рондо).
5. М.Мусоргский. Вступление к опере <Борис Годунов>> (пример на

вариационную форrу).
МУЗыкальный матери€Lп по теме mеллбр также прорабатывается с

помощью аудиоприложения. Первое знакомство с этими произведениями
происходит на уроке, во время прохождения темы. В далънейшем учащиеся
имеют возможность слушать произведения дома, а также должны выполнять по
аудиоприложению р€вличные текущие задания. Одновременно с определением
музыкЕLльного тембра, мы также добиваемся расширения музыкzLльного
кругозора учащихся, которым предлагается выучить н€ввания произведений с

кассеты и их авторов, и впоследствии уметь определять их на слух.
ПрuлlерНьlй перечень проuзвеdенuй dля ауduопръutоuсенuя u рабоmьt в

классе:

l. Клод Щебюсси Арабеска J\Ъ1

Исполнитель Hasret Bagi (арфа)

2. Клод Щебюсси Щевушка с волосами цвета льна

Исполнитель Yolanda Kondonasis (арфа)

3. Энрике Гранадос Поэтические танцы

Исполнитель Щжон Уильямс (гитара)

4. Таррега Менуэт

Исполнитель Андрес Сеговия (гитара)

5" Иоганн Себастьян Бах Токката и фуга ре минор
Исполнитель Гарри Гродберг (орган)

6. Уильям Бера: Гальярда

Исполнитель Густав Леонхардт (клавесин)

7" Фредерик ТТIопен Этюд до минор, Ор. 10 No 12

8. Ференц Лист Трансцендентный этюд No. 8 (Щикая охота)
Исполнитель Святослав Рихтер (ф-но)

9. Н.А" Римский-Корсаков Полет шмеля (1:25)

10. А.И. Хачатурян Танец с саблями (2:46)

ИсполнитеJIь Валерий Ковтун (аккордеон)

1 1. Н"А" Римский-Корсаков Полёт шмеля
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12. А.Н. Скрябин Этюд оп.8 J\b 12

13. Клод lебюсси Арабеска J\Гч1

Исполнитель Тимофей Щокшицер (труба)

14. в.А. Моцарт Концерт для в€Lлторны с оркестром ми бемоль мажор. III.
Rondo. Allegro vivace З:45

Исполнитель: Радован Владкович (валторна)

15. с.с" Прокофьев - сюита из балета "Ромео и .Цжульетта'' - Монтекки и
Капулетти

Исполнитель Кристиан Линдберг (тромбон)
16. П.И. Чайковский Танец феи драже
17. В.А. Моцарт Турецкий марш
Исполнитель The British Tuba Quar-tet (4 тубы)
18. Ballade

19. Blues (Fast)

Исполнитель Чарли Паркер (саксофон)

20. Д.Д. Шостакович Антракт из оперы Нос
Исполнитель Ансамбль Марка Пекарского (ударные инструменты)
21. Клод .Щебюсси Сиринкс
22. Клод Щебюсси Маленький негритенок
Исполнитель Щжеймс Голуэй (флейта)

23. в.А. Моцарт Концерт для гобоя с оркестром З часть
исполняет Иво Рожелич

24.Иrорь Стравинский Пьеса для кларнета NчЗ

Исполняет Ален !амьен
25. в.А. Моцарт Концерт для фагота с оркестром З часть
Исполняет Камиль Шретер

26. Николо Паганини24 каприс для скрипки
Исполняет Ицхак Перелман

27. Роберт Шуман Сказочные картины
Исполняет Юрий Башмет (альт)

28.и.с. Бах пtига из сюиты для виолончели соло
Исполняет Мстислав Ростропович (виолончель)
29-з0 Анри Эклес I и II части из сонаты для контр абаса
Исполняет Томас Мартин (контрабас)
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З 1 Щжузеппе ВерДи БаллаДа ГерчоГа из опеРы Риголетто Исполняет Энрике

Карузо (тенор)

32 Щж.Пуччини Ария Каварадоесииз оперы Тоска

Исполняет Марио дель Монако (тенор)

З3 А.Аренский Песенка певца из оперы Рафюль

Исполняет Сергей Лемешев (тенор)

34 Р.ЛеонкаваJIло Серенада Арлекина из оперы Паяцы

Исполняет Иван Козловский (тенор)

З5 ,Щж.Пуччини Ария Рудольфа из оперы Богема

Исполняет Лючано Паваротти (тенор)

36 Щж.Верди Романс Радамеса из оперы Аида

Исполняет Пласидо,Щоминго (тенор)

З7 И.С.Бах Ария из кантаты

Исполняет .Щитрих Фишер-.Щискау (баритон)

З8 Щж. Верли Ария Пtермона из оперы Травиата

Исполняет Павел Лисициан (баритон)

З9 М.П.Мусоргский Песня Варлаама из оперы Борис Годунов

40 П.И.Чайковский Серенада Дон Жуана

Исполняет Николай Гяуров (бас)

41 П.И.Чайковский романс Средь шумного бала

Исполняет Евгений Нестеренко (бас)

42 М.И.Глинка романс Хtаворонок

Исполняет Виктория Иванова (сопрано)

43 Щж.россини Каватина Розины из оперы Севильский цирюльник

Исполняет Мария Каллас (сопрано)

44 Шарль Гуно Валъс ,Щжульетты из оперы Ромео и Щжульетты

Исполняет Монсеррат Кабалье (сопрано)

45 П.И.Чайковский Ариозо Иоланты из оперы Иоланта

Исполняет Галина Вишневская (сопрано)

4б С.В.Рахманинов романс Сирень

Исполняет Ирина Архипова (меццо-сопрано)

47 Ж.Бизе Хабанера из оперы Кармен

Исполняет Елена Образцова (меццо-сопрано)

48 Английская песня Мой парень Вилли

Исполняет Кетлин Ферриер (контралъто)
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второй тематический блок позволяет вписать музык€шьное искусство в
контекст Других искусств и провести параJIлели между явлениями,
происходящими в разных видах искусства. Так, разговор о связях музыки и
литературы выводит на проблему использования в музыке великих
литературных сочинений, об использовании в музыке литературных жанров и
музыкzLльных жанров в литературе, о взаимовлиянии методов
формообразования и драматургии. Отделъной темой становится разговор о
программной музыке, В первую очередъ вдохновленной литературными
первоисточниками. Тема <музыка и поэзия)) позволяет остановить внимание на
творчестве р€lзличных русскиХ поэтоВ и музыкаJIьныХ интерпретациях их
сочинений, Наиболее обширна тема <музыка и театр), в рамках которой может
идти речь как о роли музыки в драматическом театре в разные эпохи, так и о
собственно музык€Lльно- театрчLльных жанрах опере и балете, их
возникновении, этапах р€lзвития и драматургических закономерностях. особый
резонанс может вызвать тема <музыка и кино>), представленная в двух
ипостасях - С одной стороны, это зарубежный кинематограф (голливудские
приемы киномузыки' шедевры ит€tJIьянскиХ и французских режиссеров и
композиторов, работавших под их руководством и даже индийское
музык€LлЬное кино), а с другой - отечесТвенный кинематограф (от кинофильмов
сергея Эйзенштейна с музыкой Прокофъева, через музыку {унаевского и
других композиторов этого поколения к элитарным партитурам классиков
отечественноЙ музыки второЙ половины ХХ века - Шнитке, Губайдуллиной и
Артемьева, Не менее интересными могут оказатъся и ((синестетические)) темы,
посвященные связям между музыкой и пространственными искусствами
(живописью И архитектурой). В рамках изучения этих тем могут быть
затронуты проблемы психологии, в частности цветного слуха.

первый год обучения <музыкальной энциклопедии)) является базовым
для формирования у учащихся знаний о музыкальных жанрах и формах.
важной задачей становится развитие исторического мышления: учащиеся
должны представлять себе последовательную смену культурных эпох, причем
не только в мире музыки, но И в других видах искусства. Главная задача
предмета состоиТ в том, чтобЫ интересЫ учеников в итоге становилисъ шире
заданного минимума, чтобы общение с музыкой, историей, литературой,
живописью стали для них необходимостью. Каждая из тем предполагает
знакомство с биографией композитора, с особенностями его творческого
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наследия, разбор и прослушивание нескольких произведений. В списке
музык€lJIьных произвеДений также приводятся варианты сочинений
композиторов, данные для более широкого ознакомления, которые можно
использоватЬ на биографИческиХ уроках или рекомендовать ученикам для
самостоятельного прослушивания.

ВтороЙ блок посвящен знакомству с шедеврами Западноевропейской
культуры от эпохи Античности до позднего романтизма.

Композито ваемые произведения

месса Папы Марчелло
Соната piano е fоrtе
Жалоба Ариадны

КУрrцu

Маленькие ветряные мельницы

пассакалия
Хора,rьная црелюдиrI ба-мЙнор
Токката и фуга ре-минор для органа
Прелюдия и фуга до-мажор из <йорошо темперированного к.IIавира):
Французская сюита ре минор

нты из квысокой мессы) си-ми
Оратория кСамсон>
Симфония ЛЪ l03 (С тремоло литавр)
соната Ре ма
Свадьба Фигаро, Дон Жуан,ЪЙЙОнафl,*та
Симфония ЛЬ 40

8 соната
Лунная соната (J\Ъ14)
5 симфония
Эгмонт
Лесной царь
<Прекрасная мельничиха))
неоконченная симфония
Мазурки
Этюды
Прелюдии
Полонезы
Вальсы

Карнавал
любовь поэта
этюд Кампанелла
Венгерская рапсолия JФ2

Фантастическая

Вольный стрелок
Летучий голлаt{дец.

Севильский цирюльник
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Вепли риголетто

Третий и четвёртый годы посвящены отечественной музыке от Щревней

Руси до наших дней. Именно они являются ключевыми в курсе. Они имеют как

познавательное, так и воспитательное значение для шкопъников подросткового

возраста. Основная задача - при помощи уже имеющихся у учащихся навыков

работы с учебником, нотным текстом, дополнительными источниками

информации существенно расширить их музыкальный кругозор, увеличить
объем знаний в области русской и советской музыкаJIьной кулътуры, научить

подростков ориентироваться в современном музыкальном мире. При изу{ении

театральных произведений рекомендуется использовать возможности

видеозаписи. Необходимо также знакомить учеников с выдающимися

исполнителями современности. Заключительный раздел, посвященный

изучению музыки последней трети двадцатого столетия, является

ознакомительным, музыкалъные примеры для прослушивания педагог может

отобрать исходя из уровня подготовки учеников, их интересов, наJIичия

звукозаписей.
БОПТНЯНСКИЙ Концерт Ns16 "Вознесу тя, Боже мой"

Стихира Борису и Глебу. Знам распев
Три поездки Ильи Муромца. Печерская стар.
"Ой по садй по саду". Белг. Свад.

"На гряной неделе". Брянск.русальн.
"Авсень" Рязанск.новог.
"Из-за лесику" Кострома, лириtI.

Алябьев Соловей
Зимняя дорога
Нищая

Варламов Сарафан
На заре ты ее не буди
Парус
ГоDные вершины

Верстовский Черная шаль
Вот мчится тройка
песнь Земфипы

Гурилев Грусть девушки
Разлука
однозвччно гDемит колокольчик

Глинка "Иван Сусанин"
Романсы
Камаринская

дапгомыжский Романсы

Бородин Князь Игорь
Богатырская симфония
Романсы

Мчсопгский Борис Годунов

Римский-Корсаков Снегурочка
Шехеразада

чайковский Симфония Jt4
Евгений онегин
Балеты
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рахманипов Прелюдии
Концерт Np2 для ф-но с орк.

Скпябин Прелюлии op.l1

[Iрокофьев Симфония Ns 1 "Классическая"
Ромео и,Щжульетга
Кантата "Александр Невский"

IIIбglдцggц.I Симфония Jtl!7

Свпридов "Метель"
КуDские песни

Хачатурян Спартак
Гаянэ

IIIццlцg Альтовый концерт

Щенисов Альтовый концерт

губайдулина offertorium

Щедрин Озорные частушки
капмен-сюита

Форл,tьt рабоmьt на уроках
В течение курса учащиеся получают р€lзличные задания, включающие

написание художественного рассказа о прослушанной на уроке музыке,

музыковедческого ан€}JIиза произведений из собственной программы по

специ€tльности. Из устных фор, работы основными являются подготовка

биографической справки о композиторе или исполнителе, устного реферата о

аудиодисками, на которые в

групповые задания). Щанная

(с

и

форма работы воспитывает активное слушание и дома заставляет учащегося
выполнять задание не формально, переписывая ответы из тетради или

учебника, а вдумчиво, прослушивая заданное произведение. Каждое задание,

соответствующее новой пройденной на уроке теме, подрzвумевает не пассивное

заучивание терминов и правил, а активное их включение в музыковедческий

лексикон и музыкzLльный опыт. Самым лучшим результатом работы является

тот момент, когда учащийся осознанно применяет новые навыки, обнаруживая

пройденное в изучаемых или уже известных ему сочинениях.

В качестве текущей работы учащимся может предлагаться по мере

средствам музык€Lльной

Произведения могут

музык€Lльным матери€шом - в классе и дома

начапе года записываются индивиду€шьные

прохождения матери€Lпа заполнять таблицу по

выразительности с помощью аудиоприложения.

выбираться педагогом по желанию.

Та блuца < Ср е d с m в а Jчtуз :ьlt аль н о й в ыр аз um ельн о с mu ))

1 2 J 4 5 6
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l.мЕлодиJI

2.тЕмп

з.динАмикА

4.АртикуJUIциJI

6.лАд

7.мЕтр

8.ритм

9.гАрмониrI

10.ФАктурА

l1.ФормА

12.тЕмБр

lз.жАнр

одной из наиболее наглядных и ярких фор* на уроке <музыкальной
энциклопедии может стать презентация. Идеалъным оборудованием для ее

показа может стать проэктор и интерактивная доска.

фор''

в процессе изучения средств музыкальной выразительности, жанров и
интересно использовать такие задания, которые позволили бы

остановиться на особенностях каждого средства.

одно из самых интересных заданий - сочинение сказки в музыкальной

форме фондо, сонатная форма, сюита). Сказки и рассказы могут быть не только
серьезными, но и юмористическими, что наверняка создаст в классе
благоприятную атмосферу.

после темы, посвященной ладам, можно задать учащимся сочинение
собственного лада. Это может разнообразить ладовое ощущение ребенка,
воспитанного на мажоро-минорной тональной системе. В том случае, если
<собственный>> лад совпадет с уже существующим искусственным ладом, то
это будет способствовать запоминанию. Не лишним может быть и предложение
придумать своему ладу название, что, во-первых, поможет разбудить фантазию,
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а во-вторых, заставит более вдумчиво и ответственно подходить к ан€Lлизу

конструктивных особенностей того или иного лада.

.Щля лучшего усвоения темы <Хtанры>, полезна игра или пение мелодии в

разных жанрах. Такое задание можно один раз задать на дом, а потом

попросить самых смелых музыкантов импровизировать на уроке.
В качестве итоговых форм работы можно предложить

- написать письменныи расск€в по прослушанному в классе музык€Lльному

произведению, включающий не только эмоциональный отзыв на

прослушанную музыку, но и ан€шиз средств музык€IJIьной вырЕIзительности.

- сделать устное сообщение про свое любимое музык€Lпьное произведение

(включающее краткую биографическую справку об авторе).

-найти соответствующие примеры из своеЙ программы по специ€lльности,

проанаJIизировать их дома и доложить на уроке их разбор.

Можно предложить эффективный метод запоминания дат и исторических

в виде игры в карточки (или лото). Нужно предложить детям сделать карточки,

на одной стороне которых будут даты, а на оборотной стороне - события,

происходящие в это время. Чтобы стимулировать желание детей учить даты,

можно предложить соревнование, как в командном, так и в личном зачете.

Таким образом, вместо заучивания (и, к сожаJIению, скорейшего забывания

сразу после ответа на уроке) событий, дат, связанных с жизнью и творчеством

композитора, учащиеQя постепенно и надолго их запоминают.

Так как учащиеся на раннем этапе обучения не имеют достаточного

опыта слушания музыки и необходимых знаний, полезно пользоваться методом

предварительных вопросов. Например, перед слушанием какого-либо

произведения, учащимся задается вопрос, который заставляет их внимательно

lrрослушать все произведение. После прослушивания следует беседа, в которой

педагог продолжает задавать вопросы, касателъно анаIIиза музык€tJIьного

произведения, и предполагающие словесную формулировку музыкatльного

содержания.

<Угадайки) целесообразно проводить каждый урок, играя на рояле темы,

которые нужно знать.

Во второи год обучения учащиеся начинают изучать творчество

зарубежных композиторов, к каждому уроку необходимо готовить тесты и



кроссворды. Кроме

композиторах. Это

того, учащиеся моryт
взаимный творческий

писать сочинения, расск€Lзы
процесс, как педагога, так

о

и
учащихся, так как от педагога требуется придумывание интересных тем,
которые могли бы вызватъ любопытство и желание фантазировать, опир€шсь на
факты из жизни композиторов.

Например, интереснО было бы представить встречу Баха и Генделя
(сначала можно предложить учащимся прочитать или посмотреть пьесу
немецкого драматурга Пауля Браца квозможная встреча>). По такому же
принципу можно придумывать темы о Бетховене, Шуберте и других
композиторах. В случае с романтиками, можно сочинять мистические рассказы
в Духе Эрнста Теодора Амадея Гофмана или Эдгара По, а может быть,
любимого писателя учащегося. Не менее яркими могут стать работы, в которых
ученики попробуют придумать несуществующего композитора-романтика с
подробной биографией и списком сочинений. Можно даже потом составить
свой словарь несуществующих композиторов, если предусмотреть, чтобы
каждая фамилия начинаJIась на свою букву алфавита.

на третьем и четвёртом году обучения, учащиеся изучают по
принципу творчество отечественных композиторов. Конечно, По
можно повторить задания предыдущего блока, например, предложить
рассказ о возможной встрече Петра Ильича Чайковского и
Филаретовны фон Мекк. Однако одним из главных принципов должно быть
усложнение заданий и учет специфики русской музыки.

например, можно провести игру <угадай мелодию)) с участием всех
детей. Педагог может быть в роли ведущего. Все музыкаJIьные темы можно
разделить по категориям (это могут быть жанры зарубежной и русской
музыки), из которых нужно выбрать одну.

Еще одним заданием является составление
тему. Например, Нzt тему творчества композиторов
может быть фамилия одного из кучкистов,
оттЕLлкиваться.

ощутить себя настоящим либреттистом поможет задание сочинить
либретто русской исторической оперы. За это задание учащиеся должны
взяться с энтузи€lзмом, особенно после прослушивания или просмотра (лучше
всего на сцене) <Хtизни за царя) м.и. Глинки и <Князя Игоря> А.п. Бородина,
которые обычно вызывают положителъные эмоции и патриотические чувства.

тому же

шаблону

написать

Надежды

кроссворда на конкретную

<Могучей кучки>>. В центре
от которой можно будет
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В конце курса уместнО устроитЬ викторину по всему курсу (разумеется,
целесообразно не ограничиваться в процессе обучения только новым
матери€lJIом, а все годЫ поддерЖиватъ в активном состо янии весъ пройденный
музык€LлЬный багаж), В качестве итоговой работы для целой группы можно
сделать коллаж из р€}зных картинок, которые учащиеся принесут на один из
последнИх урокоВ из дома. Что окажется в центре этой <Картины мира>> ХХ
века - решать учащимся.

III. Требовация к уровню подготовки обучающихся
содержание про|раммы учебного предмета <<музыкалъная

энциклопедия> обеспечивает художественно-эстетическое и нравственное
воспитание личности учащегося' гармоничное р€lзвитие музык€Lльных и
интеллектуаJIьных способностей детей. В процессе обучения у учащегося
формирУется коМплекС историкО-музыкЕUIьных знаний, вербальных и слуховых
навыков.

РезулътатоМ обучениЯ является сформированныЙ комплекс знаний,
умений и навыков, отражающий наJIичие у обучающегося музыкальной памяти
и слуха, музыкаJIъного восприяТия и мышления, художественного вкуса, знания
музык€Lльных стилей, владения профессиональной музыкальной
терминологией, определенного исторического кругозора.

Результатами обучения также являются:
, первичные знания о роли и значении музык€Lльного искусства в системе

культуры, духовно-нравственном р€ввитии человека;
, знание творческих биографий зарубежных и отечественных

композиторов согласно программным требованиям;
. знание в соответствии с

произведений зарубежных и
исторических периодов, стилей,
современности;

программными требованиrIми музык€Lльных
отечественных композиторов р€lзличных
жанров и форм от эпохи барокко до

, умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве
композиторов;

. умение определятъ на слух фрагменты того или
музык€Lльного произведения;

иного изученного



Учащиеся

прослушивании

зб

, навыки по восприятию музык€Lльного произведения, умение выражать
его понимание и свое к нему отношение, обнаруживать ассоциативные связи с
другими видами искусств.

Учащиеся должны не только эмоционаJIьно воспринимать услышанную
музыку, но и пытаться понять ее строение и содержание. одна из
существенных задач этого курса приучитъ детей вдумчиво слушатъ
классическуЮ музыкУ не тольКо на занятияХ, но и самостоятельно дома. В
курсе <музыкальная энциклопедия)) музыка рассматривается в нер€lзрывном
единстве с другиМи времеНнымИ искусстВами (поэзия, хореография, драма) и в
непрекращающемся ди€lJIоге с пластическими про странственными искусствами
(живопись, архитектура, скулъптура).

УЧаЩИеСЯ ДОЛЖНЫ ЗНаТь основные музык€шьные термины и понятия,
связанные со средствами музыкальной выр€lзительности и рассмотренные в
темах: mембр, duна-цuка, арmuкуляцllя, меmрор1,]mл4, лаd, л,tелоduя, Zарлtонuя,

факmура, форма.

должны уметь применять полученные
музык€Lльных произведений в классе и дома. И

занятиях, И в своих индивидуzLгIьных творческих работах учащиеся должны
умело пользоватъся профессион€шьныМ ан€IJIитическим аппаратом, не теряя при
этом детской фантазии и непосредственности.

учащиеся должны видетъ содержательный смысл художественного
произвеДения, уметЬ связыватЬ его с теми явлениями в жизни общества,
которыми порождается данный вид искусства.

учащиеся должны представлять себе последовательность и характерные
особенности историко-культурных эпох и стилей: античность, Средневековъе,
Возрождение, барокко, классицизм, романтизм. Каждое музык€Lлъное явление
должно рассматриваться В историко-культурном контексте эпохи, в
непосредственной связи с другими видами искусств.

учащиеся должны знать исторически обусловленные особенности
формирОваниЯ и развитиЯ музыкаJIьного искусства в России, его связь с
художественной жизнью родной страны.

УчащиесЯ должнЫ знатЬ имена не только великих российских
композиторов от Борнянского до Щедрина, но и культурных и музыкuLльных

критиков (Серова, Стасова, Асафьева, Соллетинского),

знаниrI при

на групповых

деятелей

исполнителей (Рубинштейна, Игумнова, Нейгауза, Рихтера, ТТIдлдцццп,
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ПеТРОва, Лемешева, Собинова, Вишневской, Архиповой, Павловой,
НИжинского, Карсавиной, Ойстраха, Хейфеца, Спивакова, Башмета,
Ростроповича), театр€Lпьных деятелей (Станиславского, Немировича-.Щанченко,

МеЙерхольда, Таирова, Вахтангова), поэтов (от Ломоносова до Евтушенко),
ХУДОЖНИКОв (От Левицкого до Филонова) и меценатов (Третьякова, Морозова,

.Щягилева, Мамонтова).

Наряду с русской профессионагIьной композиторской школой в курсе
ПРеДСТаВЛены необозримые богатства русского фолъклора и русскоЙ церковной
музыки.

IV. Формы и методы контроля, система оценок
Аmmесmацuя: целl1, Budbt, форлtа, соdержанuе,

I_{ель аттестационных (контрольных) мероприятий определить

УСПешность р€Iзвития учащегося и степень освоения им учебных задач на

данном этапе.

Виды контроля: текущий, промежуточный, итоговый.

ТеКУЩuй конmроль - осуществляется регулярно преподавателем на

УРОКаХ. ТеКУщиЙ контроль направлен на поддержание учебной дисциплины, на

ОТВеТсТВенную организацию домашних занятий. Текущий контроль учитывает
темпы Продвижения ученика, инициативность на уроках и при выполнении

ДОМашнеЙ работы, качество выполнения заданиЙ. На основе текущего контроля
выводятся четвертные оценки.

Формьt mекуLцеzо конmроля :

- устный опрос (фронтальный и индивидуальный),

- выставление поурочного балла, суммирующего работу у{еника на

КОНКРеТНОМ УРоке (выполнение домашнего задания, знание музык€Lльных

ПРиМеров, активность при изучении нового матери€Lла, качественное усвоение
пройденного),

- письменное задание, тест.

ПРОмееrcуmочньtй конmроль - осуществляется в конце каждого

ТеМаТИЧеСкоГо блока. Может проводиться в форме контрольного урока,
который проводится преподавателем, ведущим предмет. На основании
текущего контроля и контрольного урока выводятся четвертные оценки.

На контрольном уроке могут быть использованы как устные, так и
ПИСЬМеННые формы опроса (тест или ответы на вопросы - определение на слух
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тематических отрывков из пройденных произведений, ук€Lзание формы того или
иного музыкutльного сочинения, описание состава исполнителей в том или ином
произведении, хронологические сведения и Т.д.). особой формой проверки
знаний, умений, навыков является форма самостоятельного анаJIиза нового
(незнакомого) музыкаJIьного произведения.

Иmоzовьtй конmроль

итоговый контроль осуществляется в конце 2 года обучения. Это может
быть контрольный урок, который может проходить в устной форме (подготовка
и ответы вопросов по билетам) и в письменном виде (итоговая письменная
работа).

Крumерuu оценкu
Оценка <<5>> (отлично)

содержаТельныЙ и грамотныЙ (С позиции русского языка) устный или
письменный ответ с верным изложением фактов;

точное определение на слух тематического материаJIа пройденных
сочинений;

- свободное ориентирование в определенных эпохах (историческом контексте,
других видах искусств).

- свободное владение теоретическими сведениями:

- знание биографии композитора;

- грамотное использование музыкапьной терминологии;

- ориентирование в принципах построения музык€Lльной формы;
- свободное владение пройденным музыкальным материаJIом.
Оценка <<4>> (хорошо)

- устный или писъменный ответ, содержащий не более 2-3 незначительных
ошибок;

определение на слух тематического материаJIа также содержит 2-з
неточности негрубого характера или 1 грубую ошибку и 1 незначительную;

ориентирование В историческом контексте может вызывать небольшое
затруднение, требовать время на размышление, но в итоге дается необходимый
ответ.

- менее полное овладение сведениями о эпохе жизненном и творческом пути
композитора;

- ошибки в определении музыкаJIьной формы;

- неточности в узнавании музык€lJIьного материаJIа.



39

Оценка <<3> (удовлетворительно)

устный или письменный ответ, содержащий 3 грубые ошибки или 4-5
незначительных,

- В определениИ на слух тематического материaLла допускаются: 3 грубые
ошибки или 4-5 незначительные;

В целоМ отвеТ производит впечатление поверхностное, что говорит о
недостаточно качественной или непродолжительной подготовке обучающегося;

- отсутствие полных знаний и четких представлений об эпохе, композиторе,

рассматриваемом произведении ;

- незнание музык€IJIьных терминов;

- плохая ориентации в построении музыкаJIьной формы;
- плохое владение музык€Lльным матери€Lлом.

Оценка <<2>> (неуловлетворительно)

- большая часть устного или письменного ответа неверна;
В определениИ на слух тематического матери€}JIа более 70% ответов

ошибочны;

- обучающийся слабо представляет себе эпохи, стилевые направления, другие
виды искусства.

конmрольньlе mребованuя на разных эmапах обученuя
содержание И требования программы <музыкальная энциклопедия)

определяют урOвень подготовки обучающихся. В соответствии с ними
учащиеся должны уметь:

грамотно и связно рассказывать о том или ином сочинении или
историческом событии,

- знать специальную терминологию,

- ориентироваться в биографии композитора,

биографиях композиторов,

- знать основные стилевые направления в культуре и определять их
характерные черты,

- знатЬ и определять характерные черты пройденных жанров и форм.
- определитЬ на слух тематический матери€L[ пройденных произведений,



сформированных группах не более 12 человек.

.rч гrЕUкUJl-ьких видОВ ПОЛУЧеНИЯ
информации: рассказ ("о не монолог) педагога, разбор и прослушивание

Работа на уроках предполагает соединение нескольких видов

музыкапъного произведения. Методически оправдано
обучающихся к обсуждаемой теме, вовлечение

Изложение нового матери€Lла и
произведений занимает основную часть урока.

приводит к формированию устойчивых знаний.
На каждом уроке кi\4узыкальноЙ энциклопедии)) необходимо

закреплять сведения, полученные на предыдущих занятиях.
современные технологии позволяют не только прослушивать

музык€Lльные произведения, но и осуществлять просмотр видеозаписей.
наиболее целесообразными становятся просмотры на уроках отрывков балетов
и опер, драматических спектаклей и концертных фрагментов, сопровождаемых
комментар иями п едаго га.

На уроках зачастую невозможно
произведение целиком, подобная ситуация
Однако в старших классах целесообразно в
предлагать обучающимся ознакомиться с
возможности Интернета.

меmо d uче скuе р еколlен d ацuu пе d аzоzuческLlJvl раб оmнuкал,t
урок <<музыкальной энциклопедии)) должен иметь следующую

структуру: повторение пройденного и проверка самостоятелъной работы,
изучение нового матери€Lла, закрепление и объяснение домашнего задания.

повторение И проверка знаний в начале урока помогает мобилизовать

постоянное подключение

их в активный ди€Lпог.

ч.
занятия по

Методическое обеспечение

предмету <Музыкальная
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учебного процесса
энциклопедия проводятся в

подобный метод способствует осознанному восприятию информации, что

повторятъ и

прослушатъ или просмотреть
предусмотрена учебным планом.
пределах самостоятельной работы
сочинением в целом, используя

внимание учеников, активизировать работу группы и установитъ связь между
темами уроков. Чтобы вовлечь в процесс всех присутствующих в классе,
рекомендуется пользоваться формой фронтtUIьного устного опроса.

прослушивание музыкальных
Необходимо пользоваться всеми

возможными меТодами обучения для достижения максимально эффективных
результатов обучения.

Практически весЬ новый матери€Lл учащиеся воспринимают со слов
преподавателя и при музык€шьных прослушиваниях, поэтому огромное
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значение имеют разнообр€Lзные словесные методы (объяснение, поисковая и
закрепляющая беседа, рассказ). Предпочтение должно быть отдано такому
методу, как беседа, в результате которой ученики самостоятельно приходят к
новым знаниям. Беседа, особенно поисковая, требует от преподавателя умения
грамотно составить систему направленных вопросов и опыта управления
беседой. Конечно, на уроках музыкальной литературы нельзя обойтись без
такого универс€Lлъного метода обучения, как объяснение. объяснение
необходИмо прИ разговоРе о различныХ музык€lJIьных жанрах, формах, приемах
КОМПОЗИЦИИ, НеРеДКО НУЖДаЮТСЯ В ОбЪяснении н€ввания музык€Lльных
произведений, вышедшие из употребления слова, р€lзличные словосочетания,
фразеологические обороты. Специфическим именно для уроков музыкальной
литератУры является такоЙ словесный метод, как рассказ, который требует от
преподавателя владения не только информацией, но и ораторским и актерским
мастерством. В построении расск€ва могут использоваться прямая речь,
цитаты, риторические вопросы, рассуждения. Рассказ должен быть подан
эмоционапьно, с хорошей дикцией, интонационной гибкостью, в определенном
темпе. В форме расск€ва может быть представлена биография композитора,
изложение оперного сюжета, история создания и исполнения некоторых
произведений.

знакомстве

составами,

Наглядные методы. ПомимО традициОнной для многих учебных
предметов изобразительной и графической наглядности, может использоваться
такой специфический метод, как наблюдение за звучащей музыкой по нотам.
Использование репродукций, фотоматери€UIов, видеозап исей уместно на
биографических уроках, при изучении театр€tльных произведений, при

р€tзличными музыкztльными инструментами и оркестровыми
даже для лучшего понимания некоторых жанров - концерт,

квартет, фортепианное трио. Использование различных схем, таблиц помогает
структурировать материаJI

последовательность событий

биографии

музыкаJIЬных форм. Подобного Рода схемы могуТ быть заранее подготовлены
педагогом или составлены на уроке в совместной работе с учениками.

на занятиях кроме музык€шьного ряда должен использоваться также
литературный ряд и зрительный ряд.

Лumераmурньtй ряd.
начиная с первого года обучения используются р€вличные литературные

с

и

сюжете

композитора, осознать

оперы, строение различньiх
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сочинения для усиления или конкретизации музыкuLльного образа, а также для
создания подлинной исторической или историко-художественной атмосферы. В
первый год обучения осуществляется знакомство с основными стихотворными

р€tзмерами на примере известных учащимся стихотворений. Во второй год
обl^rения, При знакомстве с музыкальной кулътурой эпохи Возрождения, звучат
сонеты Шекспира и Петрарки и других крупнейших поэтов этого времени.
предполагается самостоятельное знакомство учащихся с литературными
сочинениями, положенными в основу знаменитых музык€Lпъных произведений

Свадьба ФигарО (Моцарт-Бомарше), Ромео и ,.Щжулъетта (Чайковский,

Пушкин), Руслан и Людмила (Глинка - Пушкин), Борис Годунов (Мусоргский

- Пушкин), Манфред (Чайковский - Байрон), Фауст (Гуно, Лист, Берлиоз -
Гете), Сорочинская ярмарка (Мусоргский - Гоголь), Война и IVIир (Прокофьев *
Толстой) и многими другими. I_{ентр€шьное место во взаимоотношении музыки
и поэзии в нашем курсе занимает жанр русского романса. особый интерес
представляет сравнение различных музыкаJIьных трактовок одного и того же
стихотворения, например: Пушкин <Не пой, красавица, при мне> (романсы
Глинки, Балакирева, Рахманинова) или <<Я Вас любиш (романсы Шереметьева,
Алябьева,,.Щаргомыжского).

Зрumельньtй ряd.
в курсе используются альбомы с репродукциями произведений

ЖИВОПИСИ, аРХИТектуры и скульптуры тоЙ или иной рассматриваемой
историческоЙ эпохи. Это помогаеТ воссоздать неуловимый колорит ушедшей
эпохи. ,щемонстрируются книги с иллюстрациями театральных костюмов от
античности до современности (эскизы выдающихся художников Серебрянного
века К театраJIьныМ постановкам опер и балетов русских композиторов).
особое местО в курсе занимают просмотр шедевров оперного искусств
театр€tльныХ постановоК и фильМов-опер по видео. ,Щети посещают музеи,
театры и концерты (совершенно необходимо ознакомить учащихся с колекцией
старинных музыкаJIьных инструментов Музея им. М.И.Глинки, экспозициями
музеЯ Консерватории, дома-музея П.И.Чайковского в Клину и дома-музея
А.Скрябина).

Примерный список иконографических материаJIов, необходимых для
проведения уроков.
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Старинная музыка.

Портреты композиторов .Щж.Палестрины,,Щж.Габриэли, К.Монтеверди,

Д.Скарлатти, ,,Щ.Скарлатти, Nt.Б. Рамо, Г.Перселла, ,Щ.Букстехуде, А.Корелли,

А.Вивальди, Ф.Куперена.

ПортретЫ ДраматуРга У.Шекспира, общественных деятелей М.Лютера,

Т.Мюнцера.

Картины художников П.Рубенса, Босха, Брейгеля, Щюрера, А.Ватто,

Тициана, Беллини, Веронезе.

репродукции с изображением античных скулъптур и храмов. Картины с

изображением дворца и храма в стиле барокко. Виды Рима, Венеции.

Изображение архитектурного сооружения эпохи классицизма во Франции в

ХVII веке. Изображение интерьеров и парков Версальского дворца.

Изображение старинных инструментов (виол, кJIавесинов, органов).

ИоганН СебастъЯн Бах. Георг Фридрих Гендель. Кристоф Виллибальд

Глюк.

ПортретЫ композиТороВ И.С.Баха. Г.Ф.Генделя. К.В.Глюка. Портрет

либреттистов Р.Калъцабиджи, Метастазио.

ГравюрЫ с изображениеМ видов Веймара, Лейпцига, Лондона, Вены и

Парижа первой половины хvш века. Изображение церкви св.Фомы в

Лейпциге.

Эпоха классицизма. Вена. Йозеф Гайдн. Вольфганг Дмадей Моцарт.

Людвиг ван Бетховен.

Портреты Августа, курфюрста Саксонии, короля Пруссии Фридриха II

Великого, императрицы Австро-Венгрии Марии Терезии. Изображение

дворцов и храмов в Щрездене, Вене, Берлине"

ПортретЫ композиТоров й.Фукса, И.Й.Кванца, Л.Моцарта, К.Ф.Э.Баха,

И.К.Баха, В.Ф.Баха., К.Стамица.

портреты писателей д.дефо, .щж.свифта, волътера, д.дидро, )It.-

Пt.Руссо, яt.л.д,Аламбера, А.Шенъе, Г.Лессинга, И.Гердера, И.Гете,

И.Шиллера, П.О.Бомарше. Портрет либреттиста Моцарта Л. да Понте.

Портреты композиТороВ й.Гайдна, Д.Сальери, В.А.Моцарта, Л.ван

Бетховена, Ф.Хt.Госсека, А.Гретри, Л.Керубини, Э.Мегюля.

Вене.

изображение кафедрального собора в Зальцбурге, Собора св.стефана в



Эпоха романтизма. Картины художников
Хt.Л.Щавида.
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Ж.Б.Шардена, Хt.Б.Греза,

Портреты писателей, А,ТТlлgрgлд, Щж.Байрона, В.Скотта, В.Гюго,П,Мериме, Э,Т.А.Гофмана, Л.Тика' Новалиса, А.Ламартина, хtана Поля, о. ДеБальзака, Жорж Санд, А.Щюма-отца, А.Щюма-сына, Э.Золя, Г.Ибсена,Х.К.Андерсена, Б.Брехта, Ф.Кафки, Ж.Кокто.
Портреты поэтов Г.Гейне, Л.Рельштаба, В.lVIюллера, А.Мицкевича,

Ш,Петефи, Ш.Бодлера, П.Верлена, С.Малларме, А.Рембо, С.Георге.
Портреты композиторов Ф.Шуберта, К.М.Вебера, Ф.Менделъсона-Бартольди, Р.Шумана, Ф.Шопена, Р.Вагнера, И.Брамса, Щж.Россини,В,Беллини, Г.Щоницетти, Н.Паганини, Щж.Верди, Щж.Пуччини, Р.Леонкавалло,

П,Масканъи, Г Берлиоза, Щж.Мейербера, Ж. оффен баха,Ш.Гуно, К. Сен-Санса,Ж,Бизе' Ф.Листа' Э.Грига' К.Щебюсси, М.Равеля, Г.IVIалера, Р.Штрауса, АШенберга, А.Берга, А.Веберна, П.Хиндемита, К.Орфа, А.Онеггера, Ф.Пуленка,о,Мессиана, П.Булеза, Л.Ноно, !ж.Кейджа, К.Пендерецкого, Б Бартока.
Портреты пианистов К.Черни, К.Вик, И.Мошковского.
Портреты общественных деятелей Щж.Мадзини,,Щж.Гарибальди.
Картины художников Э.!елакруа, Т.Жерико, Г Курбе, Ф.Милле, К.Коро,Э,Мане, К,Моне, Э.Щега, К.Писарро, О.Ренуара, П.Сезанна, В.Ван-Гога,А.Сислея, П.Гогена, А.Тулуз-Лотрека, П.Пикассо, П.Клее, О.Кокошки,В.Кандинского.

к темам, посвященным Русской музыке. Изображения знаменитых
РОССИЙСКИХ СОбОРОВ И ЦеРКВей. Изображения русского народного костюма из
различных областей, народных инструментов. Русский лубок.

ПортретЫ русскиХ поэтоВ А. С.ПуШкина, И.А.Крылова, М.Ю.Лермонтова,д.Н.Плещеева, Ф.И.Тютчева, А.д.Фета, я.П.Полонского, А.Н.Майкова,А.К.Толстого, С.Я.Надсона. А.Н.Апухтина, И.Анненского, Д.Блока,М,Щветаевой, О,Мандельштама, А.Ахматовой, Вяч.Иванова, В.Соловьева,К,Бальмонта, ПортретЫ русскиХ философов В.Соловъева, Н.Бердяева,П.Флоренского.

Портреты композиторов Щ.С.Бортнянского, А.Е.Варламова,
А,А,Алябьева, А,Л,Гурилева, П.П.Булахова, А.Н.Верстовского, М.И.Глинки,А.С.Щаргомыжского, lVI.А.Балакирева, М.П.Мусоргского, н.д.Римского-Корсакова, А.П.Бородина, I].А.Кюи, п.и.Чайковского, С.В.Рахманинова,
А.Н. Скря бина, И. Ф. Стравинского.
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изображение декораций и костюмов оперных и балетных спектаклей.

Картины художников Левицкого, Боровиковского,
Кипренского, К.Брюллова, И.Айвазовского, А.Иванова, П.Федотова,

самостоятельная (внеаудиторная) работа составляет 1 час в
достижения лучших результатов рекомендуется делить это время

Рокотова,

И.Репина,

неделю. !ля
на две части

на протЯжениИ неделИ от урока до урока. Реryлярная самостоятельная работа
включает себя, пройденногоrlrvJlw, Il\rDl\JрtrtlиЕ IlроидеННОГО МаТеРИаЛа
(соответствующие разделы в учебниках), поиск информа ции и закрепление

числе, повторение

ПОРТРеТЫ ПеВцоВ Петрова. Лавровской, Забелы-Врубель, IТТдцдцина. Портреты
танцоров Истоминой, Карсавиной, Нижинского.

В,Сурикова, И.Крамского, В.Перова, И.Шишкина, В.Маковского, В.Поленова,
Н.Гартмана, В"Васнецова, М.Нестерова, И.Левитана, Е.Лансере, И.Грабаря,
Л.Бакста, А.Бенуа, К.Сомова, К.Малевича, В.Кандинского, М.Шагала.

ПортретЫ композиТороВ !.Шостаковича, А.Хачатуряна, Г.Свиридова,
А.Шнитке, Э..Щенисова, С.Губайдулиной, Р.Щедрина.

Портреты поэтоВ Р.РождественскоГо, А.Вознесенского, Е.Евтушенко.
ПортретЫ пианистоВ Э.Гилелъса, С.Рихтера. Портреты скрипачей

!,Ойстраха, В,Спивакова. Портрет виолончелиста М.Ростроповича. Портрет
€цIьтиста Ю,Башмета. Портреты певцов С.Лемешева, И.Козловского,
А,Неждановой, Н.Обуховой, П.Лисициана) Г.Вишневской, Е.Образцовой,
И.Архиповой, Щ.Нестеренко.

ПортретЫ театральныХ деятелей К.Станисловского, В.Немировича_
Щанченко, В,IVIейерхольда, С.Михоэлса. Портрет режиссера С.Эйзенштейна.
Портрет балерины Г.Улановой., М.ГIлисецкой, Е.Максимовой, В.Васильева.

р еком ен d qцuu по ор z анuз ацuu с а.rи о с mояmел ь н о й р а б о mbt уч аlцuх с я
щомашнее задание, которое ученики получают в конце урока, должно

логично вытекать из пройденного в классе. Ученикам следует не просто
указать, какие страницы в учебнике они должны прочитать, необходимо
подчеркнуть, что они должны сделать на следующем уроке (рассказывать,
отвечать на вопросы, объяснять значение терминов, узнаватъ музык€шьные
примеры и т.д.) и объяснить, что для этого нужно сделать дома.

сведений, связанных с изучаемыми темами, повторение музык€шьных тем.
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