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СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
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VI. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы 

 - Список рекомендуемой учебной литературы 
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I. Пояснительная записка 

 

Характеристика учебного процесса, его место и роль в 

образовательном процессе 

 

Программа учебного предмета «Беседы о музыке» 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 педагогического опыта в 

области театрального искусства в ГБУДО г. Москвы «Детская школа искусств 

«Надежда». 

Данная программа представляет собой завершающий цикл обучения для 

учащихся, поступивших в школу в 2014 и 2015 годах и разрабатывалась для 

отделения музыкального театра. Программа по предмету «Беседы о музыке» 

представляет собой учебный цикл, состоящий из двух этапов. Первый основан 

на материале, который заложен в программе по «Слушанию музыки» для 

учащихся музыкального отделения (с 1 по 3 класс) и уже прошёл апробацию в 

течение восьми лет в нашей детской школе искусств. Ознакомившись с 

программами других педагогов, опробовав несколько собственных идей и 

принципов, сложился собственный взгляд на структуру, цели и задачи курса.  

Второй  этап (4 – 7 класс) представляет собой экспериментальную 

программу, которая знакомит детей с классическим западноевропейским и 

русским музыкальным искусством в хронологической последовательности. 

Даёт представление о национальных композиторских школах последних трёх 

столетий. В старших классах активно используются межпредметные знания 

детей по истории, литературе и мировой художественной культуре, полученные 

в общеобразовательной школе. 

Программа имеет общеразвивающую направленность, основывается на 

принципе вариативности для различных возрастных категорий детей, 

обеспечивает развитие творческих способностей, формирует устойчивый 

интерес к творческой деятельности и истории музыки. 

Предлагаемая программа рассчитана на двухлетний срок обучения (6-7  

классы). 

Рекомендуемый возраст детей, приступающих к освоению программы 14 

– 16 лет. 

 

Срок реализации учебного предмета 

 

При реализации программы учебного предмета «Беседы о музыке» со 

сроком обучения 2 года, продолжительность учебных занятий в шестом и 

седьмом классах – 33 недели в год. 
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Сведения о затратах учебного времени 

 
Вид учебной 

нагрузки 
Затраты учебного времени Всего часов  

(срок обучения) 

Годы обучения     6 7   7  

Количество недель     33 33   66  

Аудиторные занятия     33 33   66  

Самостоятельная 

работа 

    33 33   66  

Максимальная 

учебная нагрузка 

    33 33   66  

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета 

 

Общая трудоемкость учебного предмета «Беседы о музыке»: 

При 2-летнем сроке обучения составляет 66 часов – аудиторные занятия. 

 

 

Форма проведения учебных аудиторных занятий 

 

Занятия проводятся в групповой форме.  

 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

- словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

- наглядный (наблюдение, демонстрация); 

- практический (упражнения воспроизводящие и творческие); 

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления). 

 

Цели и задачи учебного предмета 

 

Целью учебного предмета – помочь ребенку сделать первые шаги в 

направлении высокого искусства, развить музыкально-художественный вкус, 

развить личность ребенка и как следствие – интеллектуальные возможности. 

Приучить детей регулярно слушать классическую музыку помимо уроков в 

музыкальной школе. Целенаправленно приучать регулярно ходить на 

концерты, в театры, музеи, на выставки. 

 

Задачи учебного предмета: 

 - научить детей осознавать мир музыки, чувствовать ее краски и 

воспринимать ее красоту; 

  заложить основы представления о жанрах бытовой, 

инструментальной, театральной музыки; 
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 дать начальные понятия об основных направлениях в искусстве и в 

музыке; 

 познакомить детей с музыкальной терминологией и по 

возможности вводить ее в лексику детей; 

 сформировать начальные представления о жизни и творчестве 

великих композиторов; 

 развить исследовательские способности детей (чтение и анализ 

дополнительной литературы, умение пользоваться справочной 

литературой, умение обобщать полученные знания и 

приветствовать индивидуальный взгляд на изучаемый материал; 

 поощрение к созданию домашних фонотек и библиотек; 

  сформировать индивидуальное мышление каждого ребёнка; 

  развивать умение литературно высказывать свои мысли. 

 

Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

 

Средства, необходимые для реализации программы 

Дидактические:    

- наглядные и учебно-методические пособия; 

- методические рекомендации; 

 - наличие литературы для детей и педагога. 

Материально-технические: 

- учебная аудитория, соответствующая требованиям санитарным нормам 

и правилам;  

- учебная мебель; 

- видеомагнитофон; 

- проектор и киноэкран; 

- слайды, диски; 

- компьютер, оснащенный звуковыми колонками; 

- видеотека; 

- использование сети Интернет; 

- материальная база для создания слайдов, дисков, видеороликов; 

- школьная библиотека. 

 

 

II. Содержание учебного предмета 

 
 

Программа учебного предмета «Беседы о музыке» рассчитана на 2 года. В 

распределении учебного материала по годам обучения учтен принцип 

систематического и последовательного обучения. Последовательность в 

обучении поможет учащимся применять полученные знания и умения в 

изучении нового материала.  
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Содержание учебного предмета «Беседы о музыке» соответствует 

направленности общеразвивающей программы на приобщение учащихся к 

культуре и искусству. 

 

Учебно-тематический план 

  

№№ Наименование темы Количество 

часов 

 6 класс  I четверть  

9 Русская муз. культура     начала       веков. М.И. Глинка. 9 

 6 класс  II четверть  

10 М.И. Глинка, А.С. Даргомыжский. 8 

 6 класс  III четверть  

11 Русская муз. культура  второй половины     века. М.А. 

Балакирев, А.П. Бородин, М.П. Мусоргский. 

10 

 6 класс  IV четверть  

12 Н.А. Римский-Корсаков. 9 

 7 класс   I четверть  

13 Русская муз. культура конца   века. П.И. Чайковский. 9 

 7 класс   II четверть  

14 Русская муз. культура конца     - начала     века. 

Московская и Петербургская школы. 

8 

 7 класс   III четверть  

15 А.Н. Скрябин, С.В. Рахманинов, С.С. Прокофьев 10 

 7 класс   IV четверть  

16 Русская муз. культура XX века. Д.Д. Шостакович, Г.В. 

Свиридов, Э.В. Денисов, А.Г. Шнитке, С.А. 

Губайдуллина. 
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Содержание курса 

 

 Материал ранее изученного курса «Слушание музыки» группировался 

вокруг трех основных тем бытовые жанры (1-й класс), жанры 

инструментальной музыки (2-й класс), театральные жанры (3-й класс). 

Давалось представление об отдельных композиторах, стилях и терминологии 

предмета. 

 Программа по музыкальной литературе взаимосвязана с программой 

предыдущего курса и построена по принципу дальнейшего углубления 

полученных представлений. 

 В 4-ом классе первая тема называется «Выразительные средства музыки». 

Практически  - это повторение материала предыдущих классов на новом 

уровне. Вводятся новые понятия: гармония, фактура. Расширяется итальянская 

музыкальная терминология. Активно поощряется анализ детьми произведений 

по классу специальности на ранней стадии разбора произведения. Вторая, 

третья и четвертая четверти посвящены изучению музыкальных форм.  При 
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этом с одной стороны углубляются теоретические знания, а с другой – 

слушательские навыки, поскольку дети успевают прослушать много 

музыкальных произведений по программе и по классу специальности. В конце 

второй, третьей и четвертой четвертей итоговые занятия проводятся в форме 

урока-концерта. В четвертой четверти в учебно-тематическом плане значится 

анализ произведений. На самом деле – в течение четвертой четверти 

углубленно проходится тема сонатной формы, которая всегда имеет сложность 

при ее прохождении в 5-ом классе. Анализируются сонаты Й. Гайдна, В.А. 

Моцарта, Л.в. Бетховена (ранние сонаты), т.е. – материал 5-го класса. Таким 

образом, удается хорошо закрепить эту сложную тему и освободить время 

пятиклассникам для произведений, которые можно пройти подробнее и для 

дополнительных факультативных произведений, которых нет в программе.  

 В 5-ом классе начинается собственно изучение музыкальной литературы. 

Меняется принцип подачи материала. От набора частностей (как в младших 

классах) – к рассмотрению жизни и творчества композиторов в историческом 

контексте и в контексте стилевых особенностей той, или иной эпохи. На уроках 

проходятся все положенные по программе темы. При этом, благодаря 

высвободившемуся времени, удается ознакомить детей с рядом 

дополнительных произведений. 

 В 6-ом классе изучается отечественная музыкальная культура. Очень 

важно добиться понимания детьми того, что музыка является органичной 

частью великой национальной культуры и истории нашей страны, воспитывать 

в них гордость за Родину и патриотизм. 

 В 7-ом классе сложность занятий заключается в том, что за один год 

проходится очень объемный материал. При этом степень его усвоения зависит 

от степени усвоения и понимания материала, который изучался в предыдущих 

классах. Формы занятий (кроме монографических) – диалог. Часто он 

переходит в диспут, поскольку у определенного числа детей уже формируются 

индивидуальный взгляд и пристрастия. Кроме того, в это время очень важно 

подкреплять изучаемый материал проведением экскурсий по памятным 

«музыкальным» местам и по музеям, тем более, что в Москве такая 

возможность имеется.   

 

Методические рекомендации 

 

 Главная задача педагога – обеспечить усвоение материала учащимися. 

Самый лучший способ усвоения – это повторение. Повторение поурочное в 

виде проверки домашнего задания и закрепления нового материала в конце 

урока, а также и в виде различных форм итоговых занятий. На принципе 

повторения основаны учебно-тематические планы, как по «Слушанию 

музыки», так и по «Музыкальной литературе». 

 Для лучшего усвоения материала хорошо периодически разнообразить 

формы и методы обучения. Это может быть и анализ произведений учителем и 

анализ произведений учениками, как новых произведений на слух (после 

одного – двух прослушиваний), так и «исследование» произведений, которые 

изучаются в классе по специальности. По мере взросления детей педагог 
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должен все больше поощрять ведение диалога - беседы, отходя от формы 

монолога – лекции. 

 Наглядные методы обучения не утрачивают своей актуальности до 

последних классов. От картинок и портретов в младших классах – к 

репродукциям, монографиям и мемуарам в старших классах.  

 По мере взросления детей нужно все больше уделять внимания не просто 

прослушиванию произведений как таковому, но обращать внимание детей на 

исполнительское мастерство артистов, развивать музыкальный вкус, знакомить 

детей с выдающимися музыкантами-исполнителями, современниками и 

«классиками». 

 Внеклассная работа. Необходимо поощрять учеников к участив 

концертах и вечерах, организуемых в музыкальной школе. Способствовать 

возможности посещения детьми музыкальных спектаклей и концертов, музеев 

и выставок (в дополнение к уже запланированным по внеклассной работе в 

школе).  
 

Поурочное планирование. 

6 класс 

 

I 

Четв. 

Тема урока. Задачи урока. Музыкальный 
Материал. 

 

1  

Русская музыкальная 

культура XVIII и 

начала XIX века 

Введение. Русская музыкальная культура с 

древних времен до XVIII века 

 

2 Д.С.Бортнянский. Партесный концерт 

 

По выбору 

3 Русская музыкальная культура первой половины 

XIX века. Песня, романс. А.Л.Гурилев 

Песни и романсы 

4 А.Е.Варламов. 

 

Песни и романсы 

5 А.А.Алябьев 
 

Песни и романсы 

6 М.И.Глинка. Характеристика творчества 

 

 

7 М.И.Глинка «Иван Сусанин» 

 

 

8 М.И.Глинка «Иван Сусанин» 

 

 

9 М.И.Глинка. Симфоническое творчество «Камаринская», 

Вальс-фантазия 

 

II 

Четв. 

Тема урока. Задачи урока. Музыкальный 
Материал. 

 

1  М.И.Глинка. «Руслан и Людмила» 

 

 

2 М.И.Глинка. Камерно-вокальное творчество Романсы 

3 Итоговый урок 

 

 

4 А.С.Даргомыжский. Характеристика творчества  

5 А.С.Даргомыжский. «Русалка»  

6 

7 А.С.Даргомыжский. Камерно-вокальное 

творчество 

Песни иромансы 

8 Итоговый урок 
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III 

Четв. 

Тема урока. Задачи урока. Музыкальный 
Материал. 

 

1 Русская музыкальная 

культура второй 
половины XIX века 

Русская музыка 60-х – 70-х годов. 

А.Г.Рубинштейн, М.А.Балакирев, В.В.Стасов 

 

2 А.П.Бородин. Характеристика творчества 
 

Песни и романсы 

3 А.П.Бородин. «Князь Игорь» 

 

 

4 А.П.Бородин.  «Князь Игорь» 

 

 

5 А.П.Бородин. Симфония №2 «Богатырская»  

6 М.П.Мусргский. Характеристика творчества  

7 М.П.Мусргский. «Борис Годунов»  

 

 

8 М.П.Мусргский. «Борис Годунов» 

 

 

9 М.П.Мусргский. Каменно-вокальное творчество  

10 М.П.Мусргский.  

Итоговый урок.  

 

 

IV 

Четв. 

Тема урока. Задачи урока. Музыкальный 
Материал. 

 

1  Н.А.Римский-Корсаков. Характеристика 

творчества 

 

2 Н.А.Римский-Корсаков. «Снегурочка» Пролог и 1 действие 

3 Н.А.Римский-Корсаков. «Снегурочка» 

 

2 и 3 действия 

4 Н.А.Римский-Корсаков. «Снегурочка» 

 

Финал 

5 Н.А.Римский-Корсаков. Симфоническое 

творчество 

«Шехеразада» 

6 Н.А.Римский-Корсаков.  

Камерно-вокальное творчество 

Песни и романсы 

7 Н.А.Римский-Корсаков.  

Фрагменты 

«Золотой петушок» 

8 Н.А.Римский-Корсаков.  

Фрагменты 

«Сказка о царе 

Салтане» 

9 Итоговый урок 

 

 

 

7 класс 

 

I 

Четв. 

Тема урока. Задачи урока. Музыкальный 
Материал. 

 

1  

 

Русская музыкальная 

культура конца XIX 

века 

П.И. Чайковский. Характеристика творчества Фортепианные 

циклы 

2 П.И. Чайковский. «Евгений Онегин» 

 

 

3 П.И. Чайковский. «Евгений Онегин» 

 

 

4 П.И. Чайковский. «Евгений Онегин» 

 

 

5 П.И. Чайковский. Симфоническое творчество Симфония №1 

6 П.И. Чайковский. Симфоническая фантазия «Ромео и Джульетта» 

7 П.И. Чайковский. Камерно-вокальное творчество Романсы 

8 П.И. Чайковский. Концерт для ф-но с оркестром  

9 П.И. Чайковский.   
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Итоговый урок 

 

 

 

II 

Четв. 

Тема урока. Задачи урока. Музыкальный 
Материал. 

 

1  
Русская музыкальная 

культура конца XIX 

начала XX века 

Русское искусство на рубеже веков  

2 Московская школа. С.И.Танеев «Иоанн Дамаскин» 

3 В.В.Калинников. Симфония №1 
 

 

4 Петербургская школа.  

 

 

5 А.К.Глазунов. 

 

«Раймонда» 

6 А.К.Лядов 

 

«Кикимора» 

7 И.Ф.Стравинский 

 

«Жар птица» 

8  Итоговый урок 

 

 

 

III 

Четв. 

Тема урока. Задачи урока. Музыкальный 
Материал. 

 

1  А.Н.Скрябин. Характеристика творчества 

 

 

2 А.Н.Скрябин. Фортепианные миниатюры Прелюдии и поэмы 

3 А.Н.Скрябин. Симфоническое творчество 

 

«Поэма экстаза» 

4 С.В.Рахманинов. Характеристика творчества «Утес» 

5 С.В.Рахманинов. Фортепианные миниатюры. Прелюдии и этюды-

картины 

6 С.В.Рахманинов. Концерт для фортепиано №2 До-минор 

7 С.С.Прокофьев. Характеристика творчества Фортепианные 

миниатюры 

8 С.С.Прокофьев. «Александр Невский» 

 

 

9 С.С.Прокофьев. Симфония №7 

 

 

10 Итоговый урок 

 

 

 

 

IV 

Четв. 

Тема урока. Задачи урока. Музыкальный 
Материал. 

 

1  Д.Д.Шостакович. Характеристика творчества Фортепианные 

миниатюры 

2 Д.Д.Шостакович. Симфония №7 

 

 

3 Д.Д.Шостакович. Квинтет для фортепиано, двух 

скрипок, альта и виолончели 

 

4 Г.В.Свиридов. Характеристика творчества  

5 Г.В.Свиридов. Поэма «Памяти Сергея Есенина»  

6 Г.В.Свиридов. Музыка к к/ф «Метель» 

 

 

7 Э.В.Денисов. «Солнце Инков» 

 

 

8 А.Г.Шнитке. «Кончерто Гроссо» 
 

 

9 С.А.Губайдулина. Музыка для клавесина и  
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ударных инструментов 

Итоговый урок 

 

 

 

III. Требования к уровню подготовки учащихся 

Результатом освоения программы учебного предмета «Беседы о музыке» 

является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

• первичные знания о роли и значении музыкального искусства в 

системе культуры, духовно-нравственном развитии человека; 

• знание творческих биографий зарубежных и отечественных 

композиторов согласно программным требованиям; 

• знание в соответствии с программными требованиями музыкальных 

произведений зарубежных и отечественных композиторов различных 

исторических периодов, стилей, жанров и форм от эпохи барокко до 

современности; 

• умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о 

творчестве композиторов; 

• умение определять на слух фрагменты того или иного изученного 

музыкального произведения; 

• навыки по восприятию музыкального произведения, умение 

выражать его понимание и свое к нему отношение, обнаруживать 

ассоциативные связи с другими видами искусств; 

• первичные знания об эпохах, стилях, музыкальных течениях; 

• навыки самостоятельной творческой работы в исследовательской 

области музыкального искусства. 

 

 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Цель аттестационных (контрольных) мероприятий - определить 

успешность развития учащегося и степень освоения им учебных задач на 

данном этапе. 

Виды контроля: текущий, промежуточный, итоговый. 

Текущий контроль - 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. 

Формы текущего контроля: 

- устный опрос (фронтальный и индивидуальный), 

- выставление поурочного балла, суммирующего работу ученика на 

конкретном уроке (выполнение домашнего задания, знание музыкальных 
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примеров, активность при изучении нового материала, качественное усвоение 

пройденного), 

- письменное задание, тест. 

Особой формой текущего контроля является контрольный урок, 

который проводится преподавателем, ведущим предмет. Целесообразно 

проводить контрольные уроки в конце каждой учебной четверти. 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 

тематических отрывков из пройденных произведений, указание формы того или 

иного музыкального сочинения, описание состава исполнителей в том или ином 

произведении, хронологические сведения и т.д.). Особой формой проверки 

знаний, умений, навыков является форма самостоятельного анализа нового 

(незнакомого) музыкального произведения. 
 

2. Критерии оценки промежуточной аттестации в форме экзамена 

(зачета) и итоговой аттестации 

5 («отлично») - содержательный и грамотный (с позиции русского языка) 

устный или письменный ответ с верным изложением фактов. Точное 

определение на слух тематического материала пройденных сочинений. 

Свободное ориентирование в определенных эпохах (историческом контексте, 

других видах искусств). 

4 («хорошо») - устный или письменный ответ, содержащий не более 2-3 

незначительных ошибок. Определение на слух тематического материала также 

содержит 2-3 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. 

3 («удовлетворительно») - устный или письменный ответ, содержащий 3 

грубые ошибки или 4-5 незначительных. В определении на слух тематического 

материала допускаются: 3 грубые ошибки или 4-5 незначительные. В целом 

ответ производит впечатление поверхностное, что говорит о недостаточно 

качественной или непродолжительной подготовке обучающегося. 

2 («неудовлетворительно») - большая часть устного или письменного 

ответа неверна; в определении на слух тематического материала более 70% 

ответов ошибочны. Обучающийся слабо представляет себе эпохи, стилевые 

направления, другие виды искусства. 

Данная система оценки качества исполнения является основной. В 

зависимости от сложившихся традиций того или иного учебного заведения и с 

учетом целесообразности оценка качества исполнения может быть дополнена 

системой «+» и «-», что даст возможность более гибко подойти к оценке.  

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества 

приобретенных выпускниками знаний, умений и навыков, а также степень 

готовности учащихся выпускного класса к возможному продолжению 

профессионального образования в области циркового искусства.  
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V. Методическое обеспечение учебного процесса 

Занятия по предмету «Музыкальная литература проводятся в 

сформированных группах от 4 до 10 человек (мелкогрупповые занятия). 

Работа на уроках предполагает соединение нескольких видов получения 

информации: рассказ (но не монолог) педагога, разбор и прослушивание 

музыкального произведения. Методически оправдано постоянное подключение 

обучающихся к обсуждаемой теме, вовлечение их в  активный диалог. 

Подобный метод способствует осознанному восприятию информации, что 

приводит к формированию устойчивых знаний. 

На каждом уроке «Музыкальной литературы» необходимо повторять и 

закреплять сведения, полученные на предыдущих занятиях. 

Современные технологии позволяют не только прослушивать 

музыкальные произведения, но и осуществлять просмотр видеозаписей. 

Наиболее целесообразными становятся просмотры на уроках отрывков балетов 

и опер, концертных фрагментов, сопровождаемых комментариями педагога. 

На уроках зачастую невозможно прослушать или просмотреть 

произведение целиком, подобная ситуация предусмотрена учебным планом. 

Однако в старших классах целесообразно в пределах самостоятельной работы 

предлагать обучающимся ознакомиться с сочинением в целом, используя 

возможности Интернета. 

Методические рекомендации преподавателям 

Урок музыкальной литературы, как правило, имеет следующую 

структуру: повторение пройденного и проверка самостоятельной работы, 

изучение нового материала, закрепление и объяснение домашнего задания. 

Повторение и проверка знаний в начале урока помогает мобилизовать 

внимание учеников, активизировать работу группы и установить связь между 

темами уроков. Чтобы вовлечь в процесс всех присутствующих в классе, 

рекомендуется пользоваться формой фронтального устного опроса. Возможно 

проведение небольшой тестовой работы в письменном виде. Реже используется 

форма индивидуального опроса. 

Изложение нового материала и прослушивание музыкальных 

произведений занимает основную часть урока. Необходимо пользоваться всеми 

возможными методами обучения для достижения максимально эффективных 

результатов обучения. 

Практически весь новый материал учащиеся воспринимают со слов 

преподавателя и при музыкальных прослушиваниях, поэтому огромное 

значение имеют разнообразные 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 универсального метода обучения, как объяснение. Объяснение 

необходимо при разговоре о различных музыкальных жанрах, формах, приемах 

композиции, нередко нуждаются в объяснении названия музыкальных 

произведений, вышедшие из употребления слова, различные словосочетания, 



14 

 

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 рассказа могут использоваться прямая речь, 

цитаты, риторические вопросы, рассуждения. Рассказ должен быть подан 

эмоционально, с хорошей дикцией, интонационной гибкостью, в определенном 

темпе. В форме рассказа может быть представлена биография композитора, 

изложение оперного сюжета, история создания и исполнения некоторых 

произведений. 

Наглядные методы. Помимо традиционной для многих учебных 

предметов изобразительной и графической наглядности, на музыкальной 

литературе используется такой специфический метод, как наблюдение за 

звучащей музыкой по нотам. Использование репродукций, фотоматериалов, 

видеозаписей уместно на биографических уроках, при изучении театральных 

произведений, при знакомстве с различными музыкальными инструментами и 

оркестровыми составами, и даже для лучшего понимания некоторых жанров - 

концерт, квартет, фортепианное трио. Использование различных схем, таблиц 

помогает структурировать материал биографии композитора, осознать 

последовательность событий в сюжете оперы, представить структуру сонатно-

симфонического цикла, строение различных музыкальных форм. Подобного 

рода схемы могут быть заранее подготовлены педагогом или составлены на 

уроке в совместной работе с учениками. 
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музыкальной      школе. М., 1971. 
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