
 

 

                       

                                     



 2 

       ОГЛАВЛЕНИЕ. 

 

Пояснительная записка                                                            стр. 2 

Содержание программы                                                           стр. 4 

Планируемые результаты                                                        стр. 11 

Комплекс организационно – педагогических условий          стр. 12 

Список литературы                                                                   стр. 16 

Приложения                                                                               стр. 18 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               1.1 Пояснительная записка. 
  



 3 

           Предлагаемая дополнительная общеразвивающая программа 

предназначена для учащихся Центра искусств по предмету «Музыкальная 

литература», она рассчитана на приобретение учащимися знания и навыков, которые 

помогут развить интерес к художественному творчеству своего народа, к его истории, 

языку, культуре, а также помогут ребёнку  в освоении других предметов 

(музыкальный инструмент, сольфеджио и т.д.), а также на эстетическое воспитание и 

духовно-нравственное развитие. При изучении музыкального творчества 

композиторов дети знакомятся с разнообразным кругом знаний из области теории 

музыки, с особенностями различных жанров и форм народной и профессиональной 

музыки, с выразительными средствами музыкальной речи, инструментами 

симфонического оркестра и составами ряда инструментальных ансамблей. 

На занятиях музыкальной литературы используются разнообразные формы и 

методы обучения: рассказ, беседа, игры, музыкальные викторины, теоретические 

олимпиады, конкурсы. 

Данная общеразвивающая программа,  рассчитана на 4 года обучения. 

 

 

           Направленность программы – художественная. 

 

          Актуальность данной дополнительной общеразвивающей программы  

заключается в том,  что большинство детей занимается в Центре искусств в плане 

общего музыкального образования и лишь очень незначительная часть готовится к 

дальнейшему музыкальному образованию, поэтому главный акцент ставится на  

расширение кругозора учащихся, на их творческое развитие  с тем, чтобы в конечном 

итоге они ориентировались в музыкальной культуре не только нашей страны, но и 

зарубежных стран. 

 

          Отличительной особенностью данной общеразвивающей программы от 

предыдущей адаптированной программы, которая была разработана на основе типовой 

программы по музыкальной литературе для ДМШ и музыкальных отделений школ 

искусств ( авторы: Лагутин А. , Смирнова Э.), является то, что она составлена с  

включением регионального компонента. Поэтому в данную дополнительную 

общеразвивающую программу включены и разделы по учебнику  для средних и 

старших классов ДМШ и ДШИ «Башкирская музыкальная литература» ( под 

редакцией Шаймухаметовой Л. Н.). 

  

 

          Программа адресована учащимся в возрасте от 10 до 17 лет, рассчитана на 

период формирования их эстетических вкусов, воспитание активных участников 

художественной самодеятельности и связана с направлением   образовательного 

процесса на постепенное развитие учащегося, соответствующим требованиям и 

уровню подготовки выпускника «Центра искусств». 

         Объем программы –136 учебных часов (по 34 часа ежегодно). 

         Форма организации образовательного процесса – групповые занятия, 

предполагающие различные формы обучения (рассказ, беседа, игры, музыкальные 

викторины,тестирование и др.). 
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         Срок освоения программы – 4 года (36 месяцев, 136 недель). 

        Режим занятий – 1 занятие в неделю по 40 мин. каждое. 

 

 

                                        1.2 Цель и задачи программы. 
 

         Цель дополнительной общеразвивающей программы – расширение  

музыкального  кругозора детей, формирование их художественного вкуса, подготовка 

наиболее одарённых детей к продолжению профессионального художественного 

образования. Основная цель педагога – построить обучение таким образом, чтобы 

после окончания «Центра искусств» учащиеся могли применить знания, полученные в 

годы обучения, в дальнейшей жизни. 

 

           

             

        Задачи: 
 Развивающие: 

- развитие музыкально-слуховых способностей;  

- развитие творческих способностей; 

- развитие памяти,  воображения, мышления. 

 Обучающие: 

                  -  научить грамотно излагать впечатления и мысли о музыке; 
                  -  формирование у обучающихся слуховых представлений; 

                -  научить основам аналитического восприятия; 

                   -  научить слышать и понимать выразительность отдельных элемен-         

                  тов музыкальной речи. 

 Воспитывающие: 

- воспитание культуры личности; 

- эстетическое и нравственное воспитание детей, путём изучения 

лучших образцов мировой музыкальной культуры на основе 

осознанного восприятия музыки; 

- воспитание трудолюбия. 

 
           
-  

 

 

 

 

 

 

                                  1.3  Содержание программы. 
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                    Учебный план (по годам обучения) 

 

Первый год обучения 
 

Первый год обучения носит ознакомительный характер. Его основная цель – 

пробудить в учащихся интерес к слушанию и разбору музыкальных произведений, к 

приобретению разнообразных музыкальных знаний. Учебный материал 

располагается по дидактическому принципу – в порядке возрастания сложности. 

 

 Основными формами работы должны стать: 

-прослушивание музыки и работа с нотным текстом хрестоматии 

-характеристика содержания произведений, их жанровых особенностей, структуры и 

выразительных средств 

-объяснение и усвоение новых понятий и терминов 

-рассказ о создании и исполнении музыкальных произведений и их авторах 

-запоминание и узнавание музыкальных произведений. 

 

Методы работы: 

-Метод развивающего обучения; 

-Словесный; 

-Наглядный (иллюстрации, пособия, хрестоматии); 

-Проблемно-поисковый; 

-Метод игровой мотивации; 

-Научный метод (использование тестов, таблиц, карточек индивидуального опроса); 

-Концентрический метод изучения теоретических сведений. 

 

 В работе с детьми необходимо использовать их наблюдения и знания, помогать им 

осмысливать предшествующий опыт общения с музыкой. Прослушивание и разбор 

несложных сочинений вокальной и инструментальной музыки помогут учащимся 

приобрести знания и освоить способы общения с музыкой, необходимые для 

дальнейшей учебной работы. 

 

 

 

Второй год обучения 
 

 Начиная со второго года обучения, программа строится на чередовании отдельных 

монографических и обзорных тем в соответствии с историко-художественным 

процессом. Это позволяет выявить характерные особенности отдельных 

произведений, некоторые черты стиля выдающихся композиторов, устанавливать 

взаимосвязи между явлениями музыкального творчества. Каждая тема – монография  

содержит рассказ о жизни композитора (биография), краткий обзор творческого 

наследия, разбор отдельных произведений, которые потом прослушиваются в 

звукозаписи. 

 Задача биографических занятий -  
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-в рассказе воссоздать живой облик композитора как человека, художника, 

гражданина, патриота. Биографический рассказ позволяет увидеть разносторонние 

связи искусства с жизнью, положение музыкантов в обществе. Он содержит 

сведения исторического, бытового, художественного и музыкально-теоретического 

характера. На таких занятиях можно использовать музыкальные фрагменты 

композиторов, произведения живописи, поэзии, обращение  к воспоминаниям 

современников. 

 Программа второго года обучения включает монографические темы, посвящённые 

крупнейшим представителям западноевропейской музыки XVIII  - XIX веков. 

Жанровое разнообразие произведений (песни, фортепианные произведения малых 

форм, сюиты, сонаты, симфонии, увертюры и оперы) способствует расширению и 

углублению ранее полученных знаний и навыков. Музыкальный материал, 

составляющий основу большинства тем, впервые знакомит учащихся с сонатно-

симфоническим циклом и сонатной формой. Эти знания, впервые полученные в теме 

«Й. Гайдн», затем закрепляются при изучении сонат и симфоний Моцарта, 

Бетховена и Шуберта. Освоение инструментальных произведений крупной формы 

(слуховое, теоретическое и исполнительское) следует рассматривать как важный 

этап музыкального развития учащихся.  

 

 

      

 Третий год обучения 
 

Изучение русской классической музыки начинается с третьего года обучения. 

Программа предусматривает изучение творчества основных представителей русской 

классики XIX века.  

Помимо монографических тем раздел включает три обзорных занятия: 

-введение, подготавливающее тему «Глинка» 

-беседу о русской музыке 2-й половины XIX века 

-заключение, в котором содержатся сведения о крупнейших русских 

композиторах конца XIX – начала XX века. Изучение отечественной музыкальной 

культуры должно быть связано с курсами истории и литературы. 

Основное внимание в этом разделе уделено опере – ведущему жанру русской 

классической музыки. Изучение опер должно быть комплексным и включать 

краткие сведения из истории создания, характеристику содержания и композиции 

произведения, его важнейших жанровых и театральных особенностей. Эти сведения 

в сочетании с разбором отдельных  сцен и номеров оперы дадут учащимся 

достаточно полное представление о сочинении.  

Знакомство с симфоническими произведениями Глинки, Бородина, Римского – 

Корсакова и Чайковского, с романсами и песнями Глинки и Даргомыжского даст 

учащимся представление о богатстве содержания и разнообразии жанров русской 

классической  музыки. 
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Четвёртый год обучения 
 

Курс музыкальной литературы завершается изучением музыки советского и 

постсоветского периода. Программа этого раздела включает темы, посвящённые 

творчеству Прокофьева, Шостаковича, Хачатуряна и других композиторов, с 

предшествующим обзорным введением. Изучение произведений композиторов, их 

творческого пути, знакомство с важнейшими явлениями музыкальной жизни нашей 

эпохи должно способствовать воспитанию интереса, уважения и любви к 

современной отечественной музыке. 
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                                                                Учебный план  

 1 года обучения. 
 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы        Количество 

часов  

Всего 

 

Теор

ия 

 

Практ

ика 1. Введение.    

1.1 Введение.Техника безопасности.   1   0,5   0,5 

1.2   Музыка в нашей жизни.Содержание музыкальных произведений. 

 

  1   0,5   0,5 

1.3   Выразительные средства музыки.   2   1   1 

2.  Музыкальная культура Башкортостана. 

 

 

 

1

1

1

1 

  
2.1  Музыкальная культура Башкортостана. 

 

 

  1   0,5   0,5 

 3.  Песни разных жанров. 

 

    
3.1  Песни разных жанров.   1   0,5   0,5 

3.2   Музыкальный фольклор башкирского народа. 

 

  1   0,5   0,5 

4. Маршевая и танцевальная музыка.     

4.1  Инструментальные марши и песни-марши.   

 

   2   1  1 

4.2  Танцы народов России. Танцы народов мира. 

 

   2   1  1 

4.3  Танцы башкирского народа 

 

   1   0,5   0,5 

4.4  Башкирские народные инструменты.  

 

   1   0,5   0,5 

5. Народная песня и её использование в произведениях русских 

композиторов-классиков. 

   

5.1 Народные песни в произведениях М.Глинки. 

 

   1   0,5   0,5 

5.2  Народные песни в произведениях Н.Римского-Корсакова, 

М.Мусоргского. 

 

   1   0,5   0,5 

5.3 Народные песни в произведениях П.Чайковского. 

 

   1   0,5   0,5 

5.4 Произведения на народные темы в русской классической музыке. 

«Восемь русских народных песен для оркестра» А. Лядова. 

 

   2   1  1 

5.5 Народные песни и их использование в произведениях башкирских 

композиторов. 

 

   1   0,5   0,5 

6. Программно-изобразительная музыка. 

 

   

6.1 П. Чайковский «Времена года». 

 

   2   1  1 

6.2 М. Мусоргский «Картинки с выставки» 

 

   2   1  1 

7. Музыка в театре.    

7.1 Э. Григ «Пер Гюнт»    2   1  1 

7.2 П. Чайковский «Щелкунчик»    2   1  1 

7.3 М. Глинка Опера «Руслан и Людмила».    2   1  1 

7.4 Н. Римский – Корсаков Опера «Садко» 

 

   1   0,5   0,5 

8. Контрольные занятия 

 

          

8.1 Контрольное занятие I триместр 

 

   1   0,5   0,5 

8.2 Контрольное занятие II триместр 

 

   1   0,5   0,5 

8.3 Контрольное занятие III триместр 

 

   1   0,5   0,5 

8.4 Обобщаюшее занятие.    1   0,5   0,5 

  Итого:    34   17   17 
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                                                     Учебный план 

 2 года обучения.  
 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы      Количество часов 
Всего Теория Практ

ика 
1. 

   

 Введение. 

  

 

    

 

 

 

1.1 Введение.Техника безопасности. 

 
   1   0,5   0,5 

2.  Бах И. С.  

 

   
2.1 Классики европейской музыки. 

Биография и краткий обзор творческого наследия. 

    1    0,5    0,5 

2.2 Клавирные произведения. Инвенции. 

 

    1    0,5    0,5 

2.3 ХТК. Прелюдия и фуга до-минор. 

 
    1    0,5    0,5 

 2.4 «Французская сюита» до-минор     1    0,5    0,5 
2.5 Произведения для органа.  

 

    1    0,5    0,5 

3.  Гайдн Й. 

 

   

3.1 Биография и краткий обзор творческого наследия. 

 

    1    0,5    0,5 

3.2 Знакомство с сонатной формой. Соната Ре мажор     1    0,5    0,5 

3.3 Знакомство с сонатно-симфоническим циклом. 

 

    1    0,5    0,5 

3.4 Симфония № 103 (Ми-бемоль мажор). 

 

    2     1   1 

4. Башкирская симфоническая музыка.  

 

   

4.1 Творчество Р.А.Муртазина, Р.Ф.Ахметова. 

 

    1    0,5    0,5 

5. Моцарт В.А. 

 

   

5.1 Биография и краткий обзор творческого наследия. 

 

    1    0,5    0,5 

5.2 Соната для ф-но № 11 (Ля мажор). 

 

    1    0,5    0,5 

5.3 Симфония № 40 (соль минор). 

 

    2     1   1 

5.4 Опера «Свадьба Фигаро» 

 

    2     1   1 

6. Бетховен Л. 

 

   

6.1 Биография и краткий обзор творческого наследия. 

 

    1    0,5    0,5 

6.2 Соната для ф-но № 8 (до- минор) «Патетическая».     1    0,5    0,5 

6.3 Симфония № 5 (до- минор). 

 

    2     1   1 

6.4 Увертюра «Эгмонт». 

 

    1    0,5    0,5 

7. Шуберт Ф.  

 

   

7.1 Биография и краткий обзор творческого наследия. 

 

    1    0,5    0,5 

7.2 Песни. 

 

    1    0,5    0,5 

7.3 Фортепианные произведения. 

 

    1    0,5    0,5 

7.4 Симфония си минор «Неоконченная». 

 

    1    0,5    0,5 

8. Шопен Ф.  

 

   

8.1 Биография и краткий обзор творческого наследия. 

 

    1    0,5    0,5 

8.2 Мазурки. Полонезы. 

 

    1    0,5    0,5 

8.3 Прелюдии. Этюды. 

 

    1    0,5    0,5 

8.4 Ноктюрны. 

 

    1    0,5    0,5 

9. Контрольные занятия.    

9.1 Контрольное занятие I триместр 

 

    1    0,5    0,5 

9.2 Контрольное занятие II триместр 

 

    1    0,5    0,5 

9.3 Контрольное занятие III триместр     1    0,5    0,5 

 Итого:     34    17    17 
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                                                    Учебный план 
 3 года обучения.  

 
 

№ 

п/п 

Название раздела, темы     Количество часов 
Всего Теория Практ

ика 
1. Введение    

1.1 

1.2 

Введение.Техника безопасности. 

Русская музыка 18 в. и первой половины 19 века. 

   1 

   1 

   0,5 

   1 

   0,5 

   - 

2. Вокальное творчество башкирских композиторов. 

 

   
2.1 Вокальное творчество башкирских композиторов.    1    0,5   0,5 

3. Глинка М.И. 

 

   
3.1 Биография и краткий обзор творческого наследия. 

 
   1    0,5   0,5 

 3.2 Произведения для оркестра. 

 

   1    0,5   0,5 
3.3 Романсы и песни. 

 

   1    0,5   0,5 

3.4 Опера «Иван Сусанин» 

 

   2    1   1 

4. Башкирская национальная опера. 

 

   

4.1 Башкирская национальная опера. 

 

   1    0,5   0,5 

4.2 Биография и краткий обзор творчества З.Исмагилова. Опера «Салават 

Юлаев» 

 

 

   1    0,5   0,5 

5. Даргомыжский А. С.  

 

   

5.1 Биография и краткий обзор творческого наследия. 

 

   1    0,5   0,5 

5.2 Опера «Русалка»    2    1   1 

5.3 Романсы и песни. 

 

   1    0,5   0,5 

6. Русская музыкальная культура второй половины XIX века. 

 

           

6.1 Русская музыкальная культура второй половины XIX века. 

 

   1    0,5   0,5 

7. Бородин А. П.    

7.1 Биография и краткий обзор творческого наследия. 

 

   1    0,5   0,5 

7.2 Опера «Князь Игорь». 

 

   2    1   1 

7.3 Симфония № 2 (си минор) «Богатырская» (1 часть). 

 

   1    0,5   0,5 

8. Римский – Корсаков Н. А.  

 

   

8.1 Биография и краткий обзор творческого наследия.    1    0,5   0,5 

8.2 Симфоническая сюита «Шехеразада». 

 

   2    1   1 

8.3 Опера «Снегурочка». 

 

   2    1   1 

9. Мусоргский М. П. 

 

   

9.1 Биография и краткий обзор творческого наследия. 

 

   1    0,5   0,5 

9.2 Опера «Борис Годунов». 

 

   3    1   2 

9.3 «Картинки с выставки». 

 

   2    1   1 

9.4 Романсы и песни. 

 

   1    0,5   0,5 

10. Контрольные занятия.    

10.1 Контрольное занятие I триместр 

 

   1    0,5   0,5 

10.2 Контрольное занятие II триместр 

 

   1    0,5   0,5 

10.3 Контрольное занятие III триместр    1    0,5   0,5 

 Итого:    34    17   17 
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                                    Учебный план 

 4 года обучения.  
 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы    Количество часов 
Всего Теория Практ

ика 
1. Введение. 

 

   

1.1 Техника безопасности. 

Русская музыка 18-19 веков. 

 

 

   1   1   - 

2. Чайковский П. И. 

 

   
2.1 Биография и краткий обзор творческого наследия.    1   0,5   0,5 

2.2 Симфония № 1 соль минор «Зимние грёзы». 

 

   1   0,5   0,5 

2.3 Опера «Евгений Онегин». 

 
   3   1   2 

 2.4 Вокальное творчество.  

 

   1   0,5   0,5 
2.5 Балеты.    1   0,5   0,5 

3. Башкирский национальный балет. 

 

   

3.1 Творчество З.Исмагилова.Балет «Журавлиная песня». 

 

   2   1   1 

4. Русские композиторы конца XIX – начала XX века.    

4.1 Русские композиторы конца XIX – начала XX века. 

 

   1   0,5   0,5 

4.2 Творчество А.Лядова, С.Танеева. 

 

   1   0,5   0,5 

 4.3 Творчество С. Рахманинова, А.Скрябина. 

 

   1   0,5   0,5 

5.  Музыка башкирских композиторов. 

 

   

5.1 Хоровая музыка башкирских композиторов. 

 

   1   0,5   0,5 

5.2 Фортепианная  музыка башкирских композиторов. 

 

   1   0,5   0,5 

  6. Русская музыка 20-21 века. Прокофьев С. С.  

 

 

   

6.1 Биография и краткий обзор творческого наследия. 

 

   1   0,5   0,5 

6.2 Кантата «Александр Невский». 

 

   2   1   1 

6.3 Симфония № 7 .    2   1   1 

6.4 Балет «Золушка»  

 

   1   0,5   0,5 

7. Шостакович Д.Д.  

 

   

7.1 Биография и краткий обзор творческого наследия. 

 

   1   0,5   0,5 

7.2 Симфония № 7 . 

 

   2   1   1 

7.3 Прелюдия и фуга для фортепиано. 

 

   1   0,5   0,5 

8. Хачатурян А. И.  

 

   

8.1 Биография и краткий обзор творческого наследия. 

 

   1   0,5   0,5 

8.2 Концерт для скрипки с оркестром 

 

   2   1   1 

8.3 Балеты «Спартак» и «Гаяне». 

 

   1   0,5   0,5 

9. Обзор творчества современных композиторов с вводным словом к 

музыке последних десятилетий XX века 

   

9.1 Свиридов Г. В., Рахманинов С. В. 

 

   2   1   1 

10. Контрольные занятия.    

10.1 Контрольное занятие I триместр 

 

   1   0,5   0,5 

10.2 Контрольное занятие II триместр 

 

   1   0,5   0,5 

10.3 Контрольное занятие III триместр    1   0,5   0,5 

 Итого:    34   17   17 
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                      1.4      Планируемые результаты. 

 
              Предметные  результаты (знания, умения, навыки) 

 

           Занимаясь по данной дополнительной общеразвивающей программе, учащийся 

приобретает самые необходимые практические навыки, а также элементарные 

теоретические знания. На основе большого количества прослушанных произведений 

классической музыки не только расширяется музыкальный кругозор, но и 

закрепляются  теоретические знания, приобретается умение самостоятельно работать с 

текстом, умение правильно излагать свои мысли, накапливается слуховой опыт. В 

результате обучение становится интересным и осмысленным: обучающийся  учится 

делать то, что в первую очередь пригодится ему после окончания Центра искусств.  

Выпускник будет иметь слуховой опыт, сможет самостоятельно анализировать 

произведения, будет ориентирован в классической музыке. 

 

Личностными результатами  освоения выпускниками данной общеразвивающей 

программы по фортепиано являются: 

 

             1) понимание  музыкального произведения, его музыкального языка,  

                 стилистики, жанровой принадлежности  как одного из основных нацио- 

                 нально-культурных ценностей музыкального искусства; 

 

             2) осознание эстетической ценности музыкальной культуры  

 

             3) достаточный объем теоретического запаса и усвоенных практических  

                 навыков   

Метапредметными результатами освоения выпускниками общеразвивающей 

программы по музыкальной литературе являются: 

 

  1) способность свободно излагать свои впечатления и мысли по прослушан- 

                  ному музыкальному произведению; 

              2) умение находить нужную информацию в интернет-ресурсах; 

              

Предметными результатами освоения выпускниками общеразвивающей 

программы по фортепиано являются: 

 

              1) представление об основных законах музыкального языка 

     в  музыкальном искусстве.  

 

             2) разбираться в стилях, жанрах и направлениях в музыкальном искусстве  

             3) проведение различных видов анализа музыкального текста, использования  

                 выразительных средств музыки; 

 

              4) осознание эстетической функции музыкальных произведений; способность  

                  оценивать эстетическую сторону музыки  при выборе.  
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         2. Комплекс организационно – педагогических условий. 

 
          2.1  Календарный учебный график*.  

                       (см. ниже) 

 

 

           2.2 Условия реализации дополнительной образовательной общеразвивающей 

программы. 

 

           Наличие учебных классов, оборудованных музыкальными инструментами,  

другим инвентарем  отвечающих санитарным нормам; наличие фоно - и - аудиотеки; 

наличие дидактического раздаточного материала; обеспеченность образовательного 

процесса необходимой нотной литературой,  информированность о соответствующих 

интернет-ресурсах; методические пособия по усмотрению педагога для ведения 

образовательного процесса; педагогические кадры, владеющие общей педагогикой, 

методикой обучения игре на инструменте и  знаниями возрастной психологии. 

 

        2.3 Формы аттестации/контроля.  

 

       Проверку успеваемости следует рассматривать как одно из средств 

управления учебной деятельностью детей. Объектом повседневного контроля на 

занятиях музыкальной литературы должны быть: уровень знаний и умений, учебная 

работа учащихся, динамика музыкального развития, успехи учащегося.  

Основная форма контроля на уроках музыкальной литературы может быть в 

виде: 

-устного индивидуального или фронтального опроса 

-письменного опроса 

-тестирования. 

 При индивидуальном опросе есть возможность обстоятельно проверить усвоение 

отдельными учащимися биографического и музыкального материала посредством 

пересказа, ответов на вопросы, определения музыки на слух. 

 Фронтальный опрос, сопровождаемый обычно высокой активностью учащихся, 

позволяет в ограниченное время осуществить проверку знаний большинства учащихся.  

Если при проверке знаний биографий композиторов от учащихся требуются более 

сжатые ответы, то при разборе музыкального материала они могут более полно 

раскрыть свои возможности. В таком ответе должны проявиться слуховые 

представления, умение передавать словами выразительность музыки. По ходу ответа 

можно напоминать учащимся звучание музыкальных фрагментов. 

 Текущий контроль успеваемости, осуществляемый на каждом занятии посредством 

наблюдения за учебной работой учащихся и опросов по пройденному материалу, 

должен сочетаться с организацией периодической обобщающей проверки знаний по 

определённым разделам программы. Обычно она проводится по одному разу в каждом 

учебном триместре в виде контрольных занятий. На таких занятиях проверку можно 

осуществлять как в форме индивидуального, так и фронтального опроса, или 

предложить учащимся вопросы в письменной форме, которые бы требовали сжатых 

ответов и могли выявить степень усвоения всего учебного материала, подлежащего 
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контролю. В письменной форме удобно проводить проверку знаний музыки, играя 

примеры для всей группы (или запись фрагментов музыки).  

 Под контролем должно находиться усвоение всего материала каждым учащимся. 

Эффективность любой из форм контроля повышается, если проверочные его функции 

умело сочетать с воспитательными и обучающими. 

Для того, чтобы получить определённое представление о запасе накопленных за 

годы учёбы знаний, для итогового контрольного занятия можно давать вопросы, 

связанные с теми знаниями, которые на длительное время должны сохраниться в 

памяти подростков, заканчивающих обучение в Центре искусств. Это могут быть 

музыкально-исторические вопросы, теоретические, связанные с объяснением 

музыкальных понятий, терминов, о современной музыкальной жизни, о творчестве 

известных композиторов и музыкальных произведениях. Данное занятие может иметь 

форму конкурса, олимпиады. 

Любая оценка успеваемости должна учитывать условия учебной работы, 

возрастные особенности детей и отражать индивидуальный подход к каждому ребенку.  

Оценочные баллы целесообразно дополнять доброжелательными и 

аргументированными суждениями о качественной стороне ответов с мотивировкой 

отметки. Оцениваться могут не только отдельные ответы учащихся при 

индивидуальном и фронтальном опросе, но и качество учебной работы в классе. 

Триместровые отметки выводятся по результатам текущего опроса и 

обобщающей проверки на контрольном занятии и должны объективно отражать 

степень усвоения учебного материала. Итоговыми отметками по музыкальной 

литературе являются годовые, которые определяются на основании триместровых с 

учётом тенденции роста учащихся. При их выведении необходимо учитывать все 

выступления учащихся: 

-поурочная работа 

-контрольные занятия 

-участие в концертах, конкурсах, олимпиадах разного уровня. 

Итоговая отметка за последний год обучения идёт в «Свидетельство об окончании 

Центра искусств». 

       

 Механизм оценки: 

 

-Фронтальный опрос; 

-Беглый текущий опрос; 

-Систематическая проверка домашнего задания; 

-Самостоятельная работа на закрепление теоретического материала по 

индивидуальным карточкам; 

-Тестирование на закрепление знаний; 

-Контрольные занятия в конце триместров. 

   

          

  2.4 Методические материалы. 

     

           Главной задачей современной музыкальной педагогики является   

совершенствование всестороннего комплексного воспитания детей. Важную роль в 
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этом процессе должен сыграть выбор методов обучения, способствующих  развитию у 

детей интереса к музыке и раскрепощению их творческих сил.  

           Дополнительная общеразвивающая программа предполагает комплексность, так 

как она обеспечивает разностороннее, гармоничное музыкальное развитие учащегося, 

охватывая все направления обучения: исполнительство, анализ услышанного, теорию. 

Причём эти направления образуют единый курс обучения.   

           В области исполнительства приобретается умение не только  сыграть 

произведение, но и самостоятельно разобраться в нем - понять её строение, форму, 

стилистику. В области анализа прослушанного произведения приобретаются умения 

анализировать произведения. В области теории обеспечивается комплекс знаний, 

необходимый на каждом данном этапе обучения; эти знания не преподносятся как 

абстракция, а даются в единстве со слушательской и творческой практикой. 

           Основной формой обучения  является занятие, но само построение занятия и 

его тип может быть различным, например, занятие-игра, занятие-беседа, итоговое 

занятие, контрольное занятие, тематическое, занятие-консультация, 

комбинированное и др.  Занятия, проведенные ярко, эмоционально, темпераментно, 

обязательно вызовут положительные эмоции у обучающихся.  Современная 

музыкальная педагогика располагает различными инновационными методиками 

преподавания  каждый педагог в праве сам  определять и выбирать методику 

преподавания предмета, с учётом способностей и индивидуальности каждого ребёнка. 

            Активизация слуха, обращение к музыкальному восприятию обучающегося – 

основной метод воздействия при обучении. Кроме традиционных - словесного и 

наглядно-слухового методов - можно применять и другие инновационные методики и 

технологии современных педагогов-практиков.  

           Но при выборе любого метода или технологии необходимо учитывать 

подготовленность и способности  учащихся.  

           Для более плодотворной работы и выработки мотивации у учащихся – педагогу   

необходимо использовать различный дидактический материал – карточки, пособия, 

памятки, кроссворды, дидактические игры, загадки, иллюстрации, таблицы, он-лайн 

игры, презентации и др. по выбору педагога.  

           Так как эта дополнительная образовательная общеразвивающая программа 

рассчитана на учащихся с разными музыкальными данными, то  педагогу следует 

больше использовать игровых методов в работе, особенно на начальном этапе.   

           Метод забегания вперёд и возвращения к пройденному так же можно применять 

в работе с малопродвинутыми учащимися для выявления возможностей их уровня. 

           Очень важно постепенно приобщать обучающихся к анализу разучиваемых пьес 

– особенностей их мелодики, гармонии, фактуры (на доступном ему уровне и в 

необходимом объёме). На старших годах обучения можно использовать метод 

целостного анализа, который предполагает выявления взаимосвязи образно-

эмоционального содержания музыки и средств его воплощения. Обращение к этому 

методу непременно требует осмысления места и значения анализируемого 

произведения в музыкальной культуре или в творчестве композитора. 

            

          Дополнительная общеразвивающая программа не служит гарантией в решении 

всех поставленных целей. Цели достигнет педагог, убеждённый в правильности 

избранного пути, ощущающий радость от творческого общения с учащимся, умеющий 
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найти к нему индивидуальный подход, тот «ключик», с помощью которого 

обучающийся раскроется наиболее ярко. Творческое воспитание предполагает 

творческую педагогику. 

           Данная дополнительная общеразвивающая программа не предлагается как 

единственно возможная, в процессе использования может она может быть дополнена, 

переработана. В процессе практического использования жизнь и творчески ищущий 

педагог могут внести в неё свои коррективы. 
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5. Книга о музыке.  Составители: Головинский Г., ройтерштен М. 

Москва.  Музыка. 1988г. 

     6.  Лагутин А. Смирнова С. Программа для ДМШ и школ искусств.  

          Москва 1984г. 

     7.  Лагутин А. Методика преподавания музыкальной литературы в ДМШ 

          Москва 1984г. 

1. Лаврентьева И. Симфонии Шуберта. Путеводитель. Москва. Музыка. 

1967г. 

2. Лисянская Е. Примерные тематические планы по прдмету музыкальная 

литература для ДМШ и музыкальных отделений школ  искусств. 

           Москва. Музыка. 1988г. 

3.  Музыкальный энциклопедический словарь. Москва 1990г. 

4.  Прохорова И. Музыкальная литература зарубежных стран. Учебник для 

5 класса ДМШ. Москва. Музыка. 1994г. 

     12. Петрушин А. Музыкальная технология. Москва 1998г. 

     13. Русская музыкальная литература. Учебник для 6-7 классов ДМШ. 

          Редакция Попова Т. Составитель Смирнова Э. Москва. Музыка. 1994г. 

     14. Русская музыкальная литература. Учебник для музыкальных училищ. 

Редакция: Михайловой М., Фрид Э. Ленинград. Музыка. 1985г. 

     15. Слово о музыке. Русские композиторы  XIX века. Хрестоматия для уча- 

           щихя старших классов. Составители: Григорович В., Андреева З.  

          Москва.  Просвещение.  1997г. 

     16. Советская музыкальная литература. Учебник для 7 класса ДМШ. 

          Редакция Поповой Г. Составители: Прохорова И., Скудина Г.  

          Москва 1997г. 

     17. Хентова С. Любимая музыка: Популярные очерки. Киев. Музична 

          Украина. 1997г. 

     18. Черных Е. Пособие по музыкальной литературе для 5 – 7 годов обуче- 

           ния ММШ и ДМШ. Фонохрестоматия. Уфа. 2000г. 

     19. Чичерин Г. Моцарт. Ленинград. Музыка. 1987 г. 

Для детей: 

      1. Владимиров В., Лагутин А. Музыкальная литература для 4 класса ДМШ 

Москва. Музыка. 1994г. 

2. Прохорова И. Музыкальная литература зарубежных стран. Учебник для 

5 класса ДМШ. Москва. Музыка. 1994г. 

3.Русская музыкальная литература. Учебник для 6-7 классов ДМШ. 
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          Редакция Попова Т. Составитель Смирнова Э. Москва. Музыка. 1994г. 

4.Слово о музыке. Русские композиторы  XIX века. Хрестоматия для уча – 

   щихся старших классов. Составители: Григорович В., Андреева З.  

          Москва.  Просвещение.  1997г. 

5.Советская музыкальная литература. Учебник для 7 класса ДМШ. 

          Редакция Поповой Г. Составители: Прохорова И., Скудина Г.  

          Москва 1997г. 

6.Хентова С. Любимая музыка: Популярные очерки. Киев. Музична 

          Украина. 1997г. 
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                                 ПРИЛОЖЕНИЯ 
                                                                                                 Приложение 1.        

  
 


	1.3  Содержание программы.
	2. Комплекс организационно – педагогических условий.
	2.1  Календарный учебный график*.
	(см. ниже)
	2.2 Условия реализации дополнительной образовательной общеразвивающей программы.
	2.3 Формы аттестации/контроля.
	2.4 Методические материалы.

